ИДЕНТИФИКАЦИЯ «СЕТИ»
58
Террористы или невинные жертвы системы?
За что семь молодых мужчин получили 86 лет
тюрьмы

ПОВЕСТКА ДНЯ

ОБЛОЖКА: КИРИЛЛ РУБЦОВ

Содержание
из решений — массовая установка систем воздухоочистки

4

разное
СУВЕРЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦИКЛ

9

ТЕМА НЕДЕЛИ
редакционная статья

11

ТОТАЛЬНЫЙ БЛЭКАУТ РАЗУМА
ПЛОХОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
13
Недореформированная российская энергетика
живет по запутанному клубку правил, где соседствуют рыночные и административные механизмы. Никто не озабочен выработкой оптимального
сочетания различных источников генерации и
способов доставки и потребления электричества
и тепла для каждого региона. Промышленные
потребители страдают от повышения тарифов и
по мере возможности обзаводятся собственной
генерацией

РУССКИЙ БИЗНЕС
СТРОИТЬ МНОГО,
20
БЫСТРО, БЕЗ ИЗЫСКОВ
Перед новым куратором российской стройки
вице-премьером Маратом Хуснуллиным поставлена задача реанимировать нацпроект по жилью.
Шанс на форсированное увеличение объемов
строительства связан с резким ростом бюджетных инвестиций
23
МАСКИ ЗАПОДОЗРИЛИ В СГОВОРЕ
ФАС намерена жестко контролировать цены на
медицинские маски, которые взлетели на волне
ажиотажно высокого спроса из-за коронавируса.
Правда, рынок скорее всего справится с этой проблемой самостоятельно

ЭФФЕКТ МАТРАСА
24
Компания Askona прошла путь от производителя
матрасов до крупнейшего ритейлера индустрии
мебели и товаров для сна, а также запустила два
новых направления — медицинское и девелоперское. И это редкий случай, когда российской
компании удается умело совмещать бизнес и социальные аспекты предпринимательства
СБИТЬ КОРОНУ С ВИРУСА
30
Нынешняя эпидемия коронавируса не первая и
вряд ли последняя. Нам не удастся ее избежать,
но уменьшить масштаб вполне по силам. Одно

ВТОРЖЕНИЕ
32
Ижорские заводы стали первым российским поставщиком крупнотоннажного технологического оборудования для международного проекта
«Сахалин-2». Удалось войти в проект и ТМК,
потеснившей своими трубами с премиальными
соединениями японскую Sumitomo. Как масштабировать успех?
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПОДКОП
41
Бестраншейные технологии замены труб — более
быстрая и дешевая альтернатива традиционной,
когда трубы выкапываются и закапываются. В России производится специализированное оборудование для таких работ, тем не менее эта технология
мало используется даже в крупных городах

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
СПОРНЫЙ АРХИПЕЛАГ СНОВА
ССОРИТ СОСЕДЕЙ
44
Норвегия расширительно трактует положения Договора о Шпицбергене 1920 года. Это ущемляет
российские экономические интересы в регионе,
пусть даже реализовать их немедленно мы сейчас объективно не в состоянии. Дело принципа

МЫ ЖИВЕМ В «СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 2.0»
60
Новая реальность, новая искренность, новое
информационное общество: в России формируется активная гражданская позиция в отношении
своих прав и обязанностей власти. Сможет ли
политическая система гибко отреагировать на
эти вызовы?
ШЕСТЬ ЛЕТ ПОТЕРИ ДОСТОИНСТВА
68
Шесть лет после украинского переворота —
шесть итогов Майдана

КУЛЬТУРА
ВОЛШЕБНЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
74
Андрей Могучий, один из главных героев современного русского театра, поставил в Театре
Наций «Сказку про последнего ангела»
В Подземном музее парка «Зарядье» проходит
выставка Аристарха Лентулова. В Московском
международном доме музыки 22 февраля состоится концерт Оркестра Гленна Миллера. В
концертном зале «Барвиха Luxury Village» 29
февраля выступит Аида Гарифуллина. С 22 по
29 февраля в Москве пройдет Фестиваль буду76
щего театра

КНИГИ

77

ИНДИКАТОРЫ

78

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ИГРАЕМ ПО СТРУКТУРНЫМ НОТАМ
48
Рынок структурных продуктов выходит на новый
уровень — благодаря их потенциально высокой
доходности и защите от потерь. При этом доходность сопровождается рисками, которые инвесторы часто не учитывают или не понимают
«БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
52
УЖЕ НЕ НЕЧТО УНИКАЛЬНОЕ»
Директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков — о том, как изменения среды влияют на малый бизнес и почему у
банков есть надежда на рост доходов от этого
сегмента

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
В ПОИСКАХ ИСКУССТВЕННОГО СЕРДЦА
54
В ближайшие годы в российские больницы поступят новые приборы для лечения болезней
сердца. Разработки ведутся сразу по всем направлениям
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ПОЛИТИКА

Проект, объединяющий состоявшихся предпринимателей с теми, кто
хочет открыть свое дело в России
ЕКАТЕРИНА ШТ УКИНА/POOL/ТАСС

МАРАТ ХУСНУЛЛИН

ВЫПУСК 69. «Бизнес – производство развивающего конструктора для детей»
Елена Чуйкова, основательница
бренда Yohocube. Она производит
конструкторы из простого и экологичного материала, состоящие
из кубов и призм, которые собираются в замки, города и все, на
что хватит фантазии. Годовой оборот — 3,5 млн рублей.

«Американцы, которые долгое время гордились своей одноэтажной страной, сейчас признают, что это было градостроительной ошибкой. Чем плотнее город, тем лучше его
налоговая база и выше экономика, тем меньше затрат на
инфраструктуру».

20

ДАРЬЯ АНТОНОВА © ИА REGNUM

ВЛАДИМИР МАКАРОВ
«Стандартный сварной шов для соединения конструкций с
толщиной стенки 157 миллиметров имеет развал угла восемь
градусов. Мы применили технологию сварки в узкощелевой
разделке. Этот передовой метод сварки наше предприятие
освоило первым в России. На выходе раздел угла — один
градус. Еще один способ, уникальный для России, — сварка методом “тандем”, когда параллельно используются два
сварочных электрода».
32

ЮРИЙ ВОРОТНИКОВ

ВЫПУСК 68. «Как снизить риски
в бизнесе. Учимся распознавать
ложь»
Виктор Макаров, директор
Академии исследования лжи. У
компании три основных направления — очное и дистанционное
обучение, проверка персонала и
судебная экспертиза. Оборот —
24 млн рублей.

ВЫПУСК 66. «Кофейный бизнес: от обжарки кофе до открытия кофеен»
Юлия Смирнова, основательница компании Roast’n’Rol. Жарит
зерна для крафтового кофе.

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

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ
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ЛЮДИ НОМЕРА

«Популизм — это поймать волну ожидания людей и пообещать, что ты это сделаешь. Чем сильнее кричишь, тем ты
более популярен. А новая искренность — это способность
открыться людям, показать свою слабость и убедить их в том,
что эта слабость является твоей фишкой, твоим стигматом,
которая отличает тебя от других. Та самая специя, которая
добавляет вкус блюду».
60

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

Главными бенефициарами ДПМ-2
станут сами энергетики. Непродуманный дизайн программы приведет к консервации в отрасли
технологических решений полувековой давности. А значит, ни о
каком удешевлении электричества
можно не мечтать.

Askona уже занимает доминирующее
положение на российском рынке матрасов: контролирует 50% рынка в
штучном выражении и 58% — в
денежном. Следующие направления
— медицинское и девелоперское.

Задача нацпроекта — построить
120 млн квадратных метров жилья в 2024 году — выглядит почти
нереализуемой при нынешней системе организации и финансирования отрасли, особенно с учетом
длинного цикла проектов в строительстве.

13

24

20

ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

проступку. «Реализация этого предложения позволит ежегодно применять институт уголовного проступка в отношении
Верховный суд РФ поддержал две новации
более чем ста тысяч лиц», — отметил Вяв системе правосудия, которые во многом
чеслав Лебедев.
касаются дел с «экономическим» составом
Кроме того, Верховный суд предложил
преступления. Председатель ВС Вячеслав
расширить полномочия суда присяжных,
Лебедев поднял вопрос о необходимости
допустив его и до экономических дел, за
внести в Уголовный кодекс новый тип наисключением тех, которые могут составрушения закона — «уголовный проступок».
лять государственную тайну. Все последЭто нечто среднее между административние годы полномочия судов присяжных
ным правонарушением и уголовным напостоянно расширялись: их допускают
казанием. Такой «проступок» не влечет за
рассматривать дела об убийстве, причисобой лишения свободы или судимости,
нении тяжкого вреда здоровью, о геноесли он не представлял большой общециде и посягательстве на жизнь государственной угрозы или же нарушение Угоственного деятеля. Теперь к этому могут
ловного кодекса было осуществлено челодобавиться и экономические дела, о чем
веком впервые и может быть исправлено
бизнес-сообщество просило уже давно.
без применения уголовного наказания.
Многие эксперты отмечают, что такое реЭта законодательная норма, во-первых,
шение может положительно сказаться на
может снизить количество излишних суинвестиционном климате в России. Содимостей, а во-вторых, значительно раз- Верховный суд РФ поддержал новации, способные
гласно статистике, в среднем по каждому
грузит и без того перегруженную судеб- резко снизить число сфабрикованных дел с экономичетвертому делу суд присяжных признает
ческой начинкой
ную систему.
подозреваемого невиновным, в то время
Впервые эта инициатива прозвучала еще в 2017 году, но тогда как профессиональные судьи выносят лишь 1% оправдательных
правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, по- приговоров. Соответственно, если экономические дела станут
скольку он «не учитывал интересы потерпевших, которым в передаваться на рассмотрение судов присяжных, это резко снирезультате совершенного уголовного преступления причинен зит количество сфабрикованных дел, которыми, по мнению провред». На последнем совещании судов общей юрисдикции и фессионального сообщества, до сих пор захламлены российские
арбитражных судов было предложено вернуться к этому законо- суды. Правда, как замечают некоторые адвокаты, неясно, смогут
проекту, закрепив в нем возможность отнесения преступлений ли присяжные глубоко и всесторонне разбираться в нередко
небольшой и средней тяжести в сфере экономики к уголовному крайне сложных и тонко сплетенных экономических делах. ■
СЕРГЕЙ САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

Бизнес надеется на присяжных

ПОВЕС Т КА ДН Я

тельно дорогих товаров в четвертом
квартале 2019 года также показал позитивную динамику: по сравнению с
третьим кварталом того года он вырос
на 2 п. п. — до минус 38% (предыдущий
максимум, зафиксированный в третьем
квартале 2018-го, составлял минус 30%).
В отношении бизнеса своих работодателей «Ивановы» высказывают растущий
оптимизм: оценка перспектив бизнеса
достигла самого высокого уровня после
экономического спада 2014 года — 13%
(в третьем квартале 2019 года она составляла всего 6%, а в четвертом квар■
тале 2018-го — 5%).

коротко
Индекс Иванова: возвращение
к уверенности

— поставщика крупнейших технологических компаний мира — в частности,
с прошлого года среди них LG и Pirelli.
С вводом в эксплуатацию Graphetron 50
компания сможет выпускать до 75 тонн
нанотрубок в год — это более 90% мирового выпуска, с возможностью увеличе■
ния до 100–150 тонн.

Роботизированные кофейни:
капучино —
с математической точностью

Технологии: графеновые
нанотрубки — мировой
монополист
MAXIM SHIPENKOV EPA\TASS
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Настроение среднего класс пока в минусе, но все же
улучшается

Потребительский индекс Иванова, рассчитываемый Сбербанком, стабильно
рос на протяжении всего 2019 года,
поднявшись с минус 24 до минус 15%.
Индекс готовности к покупке сравни-

Российская компания OCSiAl запустила
в Новосибирске Graphetron 50 — крупнейшую в мире установку по синтезу
графеновых нанотрубок, кардинально
улучшающих механические свойства,
электропроводность и теплопроводность
различных материалов. Производственная мощность установки составляет 50
тонн в год. Проект стоимостью 1,2 млрд
рублей реализован при помощи льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 300 млн рублей под
5% годовых. Это вторая установка OCSiAl

Робот подаст вам кофе

В Москве начала работу сеть роботизированных кофеен Fibbee. В них кофе из
высококачественного сырья, не уступающий по вкусу сваренному вручную, готовит робот. Производительность электронного бариста — до 100 чашек кофе
в час, при этом он никогда не ошибается
в пропорциях ингредиентов и техноло-

ПОВ Е С ТК А ДНЯ

Алкоголь: выпьем-ка лучше джину

боловных траулеров и судов-краболовов,
Планируется выпускать одни из самых
крупных судов для донного промысла
в Северном бассейне: длиной 86 м, шириной 17 м и с высотой борта 10,1 м, с
планируемой производительностью по
вылову до 180 тонн рыбы в сутки. Ледовые усиления судна категории Ice4 позволят расширить географию промысла
для основных заказчиков продукции —
российских рыбопромысловых и краболовных предприятий Мурманской,
Архангельской областей и Дальнего Востока. В результате доля судов зарубежной
постройки в составе рыболовного флота
России снизится с нынешних 80–90 до
■
75–80%.

поскольку никто из них не получил 80
депутатских мандатов, необходимых
для самостоятельного формирования
правительства.
Среди предвыборных обещаний «Шинн
Фейн» значится проведение референдума об объединении Ирландской Республики и Северной Ирландии, что вряд
ли обрадует Великобританию. Винить
в создавшейся ситуации Лондон может
только себя: к досрочным парламентским выборам в Ирландии привел брек■
зит.
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гии приготовления. Стоимость 330 мл
капучино составляет 129 рублей. Желающим заказать кофе по особому или
по собственному рецепту доступна индивидуальная настройка ингредиентов.
Это первое подобное решение на рынке,
техническую начинку и программное
обеспечение которого команда проекта
разрабатывала с нуля с 2017 года. Первые три кофейни открыты в технопарке
«Сколково», технопарке «Отрадное» и в
■
офисе компании «Сибур Холдинг».
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Apple: не обыскивай или плати

Ирландия: выборы с сюрпризом

Поддержка промышленности:
кредит на постройку рыболовных
траулеров и судов-краболовов
Выборгскому судостроительному заводу
одобрен льготный заем Фонда развития
промышленности в объеме 700 млн рублей под 1% годовых на первые три года
и под 5% — на оставшиеся два. Кредит
пойдет на реализацию проекта по модернизации мощностей и увеличению в 1,3
раза объема серийного производства ры-

ARMANDO BABANI EPA

Суд встал на сторону продавцов гаджетов Apple

ARTUR WIDAK ZUMA\TASS

Все категории алкогольных напитков
за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на исследование компании
Nielsen. Продажи водки снизились на
1,7% в натуральном выражении и на
0,1% — в денежном. Самыми высокими
темпами росли продажи джина (на 26%
в денежном выражении и на 27% — в натуральном), виски (на 15% и в денежном
выражении, и в натуральном) и текилы
(на 9 и 11% соответственно). Это происходит потому, что игрокам в 2019 году
удается сдерживать рост цен в этих категориях: к примеру, джин подешевел на
1,5%, поясняют в Nielsen. Здесь также отмечают, что по итогам прошлого года алкоголь оказался единственной растущей
макрокатегорией на российском рынке
FMCG как в денежном выражении, так
и в штучном (другие макрокатегории
— продовольственные и непродоволь■
ственные товары).

На прошедших в Ирландии парламентских выборах неожиданно много голосов
получила партия «Шинн Фейн» — политическое крыло Ирландской республиканской армии, которая долгие годы
вела вооруженную борьбу за освобождение Северной Ирландии от британского
контроля. По итогам голосования, на
которое «Шинн Фейн» выставила 42 кандидата, партия получит 37 мест в палате
представителей. Победителю выборов
оппозиционной либеральной партии
«Фианна Фойл» досталось 38 мест в парламенте. Партиям, прошедшим в него,
предстоят коалиционные переговоры,

«Шинн Фейн» намерен объединить Ирландию

Apple должна оплачивать работникам
своих розничных магазинов время, которое они тратят в ожидании и во время
досмотра своих рюкзаков и сумок после
окончания рабочей смены, постановил
Верховный суд Калифорнии, сообщает
портал CNET. Сотрудников магазинов
досматривают на выходе в обязательном
порядке, чтобы те не могли вынести дорогие гаджеты. По словам подавших
иск, они часто вынуждены простаивать
в очереди на досмотр по полчаса. Суд не
принял во внимание аргумент Apple, что
сотрудники вольны не приносить с собой
на работу сумки и рюкзаки. Более того,
он назвал такое предложение компании
своим сотрудникам драконовским и не
соответствующим обыкновениям XXI
■
века.

Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе
Энергетика взлетела
OGKB +26%
TGKA +24%
IRAO +6,46%
ОГК-2 и ТГК-1 — «дочки» «Газпром
энергохолдинга» — подорожали на
новостях о новой дивидендной политике. «Газпром» на минувшей неделе
заявил, что планирует выплату дивидендов в своих дочерних компаниях
на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО с 2020 года. На фоне
объявления об этих планах произошел рост в бумагах ТГК-1, ОГК-2, «Мосэнерго» и «Газпром нефти». Вслед за

ними начали подтягиваться и другие
компании энергетического сектора —
например, «Интер РАО».
Кроме того, котировки подстегивает
ДПМ и растущие показатели: так, за
первые шесть месяцев 2019 года объем
производства электроэнергии на ТГК-1,
включая Мурманскую ТЭЦ, снизился
на 5,2% год к году, объем отпуска тепловой энергии с коллекторов уменьшился на 5,8% год к году, а выручка и
чистая прибыль ТГК-1 за первое полугодие выросли на 9,6 и 19,5% соответственно. Все благодаря высоким ценам
■
на электроэнергию.

Проблема Сбербанка решена

Б

Сбербанк больше не принадлежит Банку России

Грефом и председателем ЦБ Эльвирой
Набиуллиной вокруг системы быстрых
платежей уже не раз отмечали разные
эксперты. Неудивительно, что сейчас некоторые специалисты связывают сделку
по продаже Сбербанка именно с ним.
Премьер-министр Михаил Мишустин,
объявляя о сделке, сказал, что электронные сервисы Сбербанка будут применять-

ся для построения цифровой платформы
государства. А еще раньше, в ноябре прошлого года, Дмитрий Медведев подписал поручение начать работу над пилотными проектами информационных
сервисов в отдельных сферах госуправления на основе технологической платформы Сбербанка. Фактически получается,
что в России теперь два центра работы
над государственной цифровой платформой. С одной стороны, это Банк России
с его Единой биометрической системой
(ЕБС), Цифровым профилем гражданина
и другими проектами, с другой — Минфин с цифровой инфраструктурой ФНС и
теперь с новыми проектами Сбербанка, а
где-то между ними завис портал «Госуслуги» от Минкомсвязи России.
Напоследок нужно отметить два немаловажных момента. Во-первых, выход ЦБ
из капитала Сбербанка и возможное сокращение представительства Банка России в его наблюдательном совете с пяти
человек до одного убирает конфликт интересов ЦБ как регулятора и ЦБ как владельца. Во-вторых, наконец объявили о
дате начала подключения Сбербанка к
Системе быстрых платежей ЦБ. Он начнет делать это уже в марте нынешнего
года. Возможно, второй факт и не связан со сделкой по продаже госбанка, но
■
очень уж приметное совпадение.

Коронавирус: спорт в беде
чередной жертвой эпидемии коронавируса стал этап гонок «Формулы-1», который намечалось
провести в Шанхае 17–19 апреля.
О том, что он перенесен на неопределенный срок, сообщила 12 февраля Международная автомобильная федерация.
Однако резервных дат в плотном графике
гоночного первенства нет, к тому же пока
неясно, когда эпидемия достигнет пика.
Ученые-эпидемиологи предполагают, что
в лучшем случае это произойдет в середине апреля.
В число пострадавших видов спорта попал
не только автоспорт. Проведение мирового
легкоатлетического чемпионата в закрытых помещениях в Нанкине, расположенном в 500 километрах от очага эпидемии
— города Уханя, перенесено на март 2021
года. Международный теннисный турнир
Fed Cup с участием шести региональных
сборных решили срочно перебазировать
в Казахстан, но после того, как местные
власти отказались, отменили вовсе.
Изолированный от всего мира Ухань лишился квалификационного турнира боксеров к летней Олимпиаде: его отправили
в столицу Иордании Амман. Вместо Фушаня розыгрыш путевок на Игры в Токио у
баскетболисток пройдет в Сербии. Был пе-

О

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

анк России продает свою долю
в Сбербанке (50% плюс одна
акция) в Фонд национального
благосостояния (ФНБ). Правительство уже одобрило сделку, но, поскольку она оформлена в виде отдельного законопроекта, придется дождаться,
пока его примет Государственная дума.
Другим ограничивающим фактором в
сделке стало то, что из ФНБ можно тратить средства, только когда его объем
превысит 7% ВВП, так что придется дождаться очередного поступления нефтяных доходов. 1,2 трлн рублей для
первой части сделки уже готовы, и, как
рассказал глава Минфина России Антон
Силуанов, его ведомство ускорит перечисление нефтяных доходов прошлого
года. По его оценке, если цены на нефть
не опустятся ниже 52 долларов за баррель, сделку удастся целиком закрыть в
нынешнем году.
Прибыль Банка России от продажи акций Сбербанка составит примерно 2,45
трлн рублей, из которых около 1,25 трлн
будет передано в федеральный бюджет
в течение четырех лет. Из оставшихся
1,2 трлн рублей 700 млрд включат в доходы ЦБ за 2020 год: их используют для
компенсации убытков от санации банков. Надо отдельно отметить: начиная
с 2018 года, вместо того чтобы перечислять 75% своей несуществующей из-за
санаций прибыли в бюджет, Банк России
отдает в бюджет все дивиденды, полученные от Сбербанка. Так что продажа
пакета Сбера негативно на доходах ЦБ
не скажется.
В соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» вместе с
такого рода сделкой миноритарным акционерам должна быть сделана оферта.
Итоговая цена сделки будет определяться как средневзвешенная на Московской
бирже за шесть месяцев. В момент передачи первой части пакета акций цена
зафиксируется, и остальные трансакции
будут совершаться по ней же. Если бы
цена фиксировалась сейчас, она составила бы примерно 237 рублей — это на
6,3% ниже цены 253 рубля за акцию на
бирже на момент сдачи этого номера в
печать. Неудивительно, что цена акций
Сбербанка сначала подскочила, а потом
(когда появилась информация о расчете
цены по сделке) упала обратно. Стоит отметить, что реализовывать выкуп акций
станет не покупатель (ФНБ), а продавец
(ЦБ). Это несколько необычно, но не
противоречит законодательству. Оферта также не будет распространяться на
привилегированные акции.
Конфликт между главой Сбера Германом

РОМАН ДЕМЬЯНЕНКО/ТАСС
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Коронавирус угрожает Олимпийским играм в Токио

ренесен в Австралию и отборочный олимпийский турнир женских футбольных команд, который планировалось провести в
Ухане и Нанкине. Более того, китайских
футболисток, прилетевших в Австралию,
незамедлительно отправили в карантин.
До того как им позволили выйти на поле,
спортсменкам пришлось несколько дней
тренироваться в коридорах отеля в

▲
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Брисбене! Трибуны стадионов пустовали, поскольку в последний момент организаторы решили не подвергать зрителей
риску и приостановили продажу билетов
на турнир.
Расписание континентальных футбольных турниров среди клубов, где предполагаются постоянные разъезды, подверглось
серьезной корректировке. После долгих
консультаций было решено сдвинуть домашние игры китайских команд на май.
Как отметил генеральный секретарь Азиатской футбольной конфедерации Уиндзор Джон, «вспышка коронавируса все
же намного серьезнее футбола». Руководствуясь этим принципом, австралийцы,
которые должны были в первых раундах
группового турнира принять у себя команды КНР, запретили им въезд в страну. Возможно, игры теперь состоятся в апреле.
Но главное событие, на которое может
повлиять вспышка коронавируса, впе-

реди — это летняя Олимпиада в Токио.
Игры в столице Японии должны стартовать 24 июля. Судя по поступающей
информации, в оргкомитете Олимпиады нарастают панические настроения.
Исполнительный директор Игр Тосиро
Муто на специально созванной недавно
пресс-конференции признал, что испытывает серьезные опасения за ход главного
спортивного турнира планеты, который,
как надеются в Токио, все же пройдет в
назначенный срок. Основной расчет чиновники делают на то, что ко времени
начала Олимпиады масштабы эпидемии
коронавируса пойдут на убыль. Впрочем,
существует и план Б, о котором упомянул
мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути, заявивший, что «в случае худшего
развития событий мы готовы сделать все
возможное для того, чтобы спортсмены
смогли целиком сконцентрироваться на
■
соревнованиях».

Альтернатива для Меркель
Христианско-демократическом
союзе Германии (ХДС), партии
федера льного канцлера ФРГ
Ангелы Меркель, произошло
политическое землетрясение, которое
приведет к смене кандидата от этой политической силы на пост главы правительства. Министр обороны Германии глава
Х ДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр
заявила об отказе претендовать на пост
федерального канцлера ФРГ и, соответственно, об уходе с поста руководителя
партии.
Катализатором партийного кризиса
стали выборы главы правительства Тюрингии — федеральной земли на востоке
Германии. Премьер-министром Тюрингии был избран Томас Кеммерих, представитель вполне респектабельной Свободной демократической партии (СвДП).
Скандал разразился из-за того, что за
кандидатуру Кеммериха кроме его однопартийцев и ХДС имели несчастье проголосовать депутаты от правой партии
«Альтернатива для Германии» (АдГ). Томаса Кеммериха обвинили в том, что он
ставленник фашистов. Ему и его семье
угрожали физической расправой, полиции пришлось взять под охрану премьера и его ближайших родственников.
И тут в дело решили вмешаться канцлер
ФРГ и глава ХДС, но сделали это самым
странным и, как показало дальнейшее
развитие событий, неудачным образом.
Ангела Меркель и Аннегрет КрампКарренбауэр осудили действия местных
депутатов от ХДС, проголосовавших за
одно решение с коллегами из АдГ. Но
АдГ хотя и правая, но не запрещенная
на территории Федеративной Республи-

MARKUS SCHREIBER AP/TASS
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Аннегрет Крамп-Карренбауэр потеряла шанс стать
канцлером Германии

ки Германии организация. И кроме того,
местные депутаты от ХДС голосовали не
за представителя АдГ, а за кандидата от
СвДП. После такого развития событий
первыми не выдержали нервы у Томаса Кеммериха, у которого, скорее всего,
были слишком радужные представления
об особенностях немецкой демократии,
и он подал в отставку.
Далее, по всей видимости, начался «разбор полетов» в самой ХДС. Оппозиционно настроенных к Аннегрет КрампКарренбауэр и Ангеле Меркель членов
партии мало волновали выборы в Тюрингии, а тем более судьба конкурирующей
с ними АдГ. Но ситуация дала прекрасный повод выразить накопившееся за
долгое время недовольство. ХДС всегда
была правой партией, но под руководством Меркель сильно полевела. Между

тем в немецком обществе стремительно
растет популярность АдГ и она отбирает,
по мнению правого крыла ХДС, голоса
их избирателей. Кроме того, Аннегрет
Крамп-Карренбауэр, которую Ангела
Меркель выдвинула в качестве преемницы на пост главы партии, не смогла
стать ее лидером. Более того, уровень
ее личной поддержки среди избирателей был ниже популярности самой ХДС.
В следующем году Германию ожидают
федеральные парламентские выборы,
по итогам которых будет сформирована
правящая коалиция и выбран канцлер
от победившей партии. Большинство
в руководстве ХДС решило, что «такой
хоккей нам не нужен».
На пост руководителя ХДС и, соответственно, канцлера ФРГ есть несколько
основных претендентов. Согласно общенациональному опросу общественного
мнения, проведенному институ том
Infratest dimap по заказу телеканала
ARD, на первом месте по симпатиям
избирателей находится бывший лидер
фракции ХДС в бундестаге Фридрих
Мерц. Видеть его канцлером хотели бы
более 40% опрошенных немцев, а среди
сторонников ХДС Мерца поддерживают
70% респондентов. Антирейтинг Мерца
невысок: не хотят его видеть главой ХДС
42% немцев. Фридрих Мерц придерживается либеральных взглядов в экономике, правых — во внутренней политике
и евроатлантических — во внешней.
Двадцать лет назад Мерц был очень популярен в партии, что его и погубило:
Ангела Меркель, почувствовав в нем
конкурента, быстро оттеснила политика от партийного руководства. Высокая
поддержка Мерца среди избирателей и
внутри партии делает его основным претендентом на пост главы ХДС.
На втором месте расположился глава
Христианско-социального союза в Баварии (член правящей коалиции) Маркус Зёдер с 31% сочувствующих, а против его кандидатуры высказались 51%
опрошенных. Зёдер известен тем, что
занимает жесткую позицию по отношению к России. Еще 30% опрошенных
хотят видеть канцлером главу правительства федеральной земли Северный
Рейн — Вестфалия Армина Лашета, а
против его кандидатуры всего 43% респондентов. В отличие от Зёдера Лашет
настроен на диалог с Москвой. Впрочем,
все партии, кроме «Зеленых», хотят усиления экономического сотрудничества
с Россией и выступают за продолжение
строительства «Северного потока — 2».
Для «Зеленых» газ недостаточно экологичен, но победить на парламентских
выборах или диктовать свои условия в
составе коалиции у этой политической
■
силы шансов нет.
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Благосостояние нации повысят палладием
Схема разработки месторождений «Арктик Палладий»
Северная часть месторождения
Норильск-1

Южная часть месторождения Норильск-1
(подземная добыча)

Черногорское
месторождение
(Этап 1, добыча
открытым способом)
ГОК
Месторождение
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оссийский фонд прямых инвестиций может получить миллиард долларов из Фонда национального благосостояния
России для последующих инвестиций
в проект «Арктик Палладий», который
собираются реализовать «Норильский
никель» Владимира Потанина и компания «Русская платина» Мусы Бажаева в рамках совместного предприятия.
О том, что правительство обсуждает
такую возможность, на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщил
ряд СМИ.
«Арктик Палладий» — проект по разработке месторождений металлов платиновой группы (МПГ), а также меди
и никеля в норильском промышленном районе, потенциально крупнейший в мире гринфилд в этом секторе
с объемом производства МПГ в районе
100–120 тонн в год (по итогам 2017 года
«Норникель» выдал на-гора 105 тонн).
Платина и палладий используются при
производстве катализаторов для двигателей внутреннего сгорания. На фоне
борьбы за экологичность автомобилей
цена палладия на мировом рынке растет: за прошлый год он подорожал более чем на 60%.
Об интересе к этому проекту глава Российского фонда прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев говорил еще в ноябре прошлого года, отмечая, что помимо самого фонда к участию в проекте
склоняются инвесторы из ОАЭ и Саудовской Аравии. Комментарий Кирилла
Дмитриева появился после того, как в
один день — 18 ноября — прошли два
мероприятия, где обсуждали «Арктик
Палладий». «Норильский никель» провел в Лондоне День инвестора, где в числе прочего представил и этот проект, а
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Муса Бажаев встречался с Владимиром
Путиным, и первый же вопрос президента был как раз об этом проекте.
Интерес Владимира Путина объясним в
том числе тем, что именно он поставил
точку в корпоративном конфликте между «Норильским никелем» и «Русской
платиной». Последняя в начале 2010-х
получила контроль над двумя месторождениями на территориях, где «Норникель» был полновластных хозяином.
Сначала Муса Бажаев выкупил у Михаила Прохорова Черногорскую ГРК,
которую тот получил в процессе раздела активов с Владимиром Потаниным,
а затем «Русская платина» выиграла
лицензию на разработку южной части
месторождения Норильск-1. Причем лицензией на северную часть того же месторождения с единым рудным телом
уже обладал «Норильский никель». Ситуация разрешилась в 2018 году, когда в
присутствии президента стороны подписали соглашение о стратегическом
партнерстве, предполагающее создание
совместного предприятия на паритетных началах. Вкладом «Норникеля» в
капитал СП должна стать лицензия на
Масловское месторождение (примыкает к Черногорскому), а «Русской платины» — Черногорское и южная часть
Норильска-1. Сама компания «Арктик
Палладий» уже зарегистрирована, однако ее единоличным владельцем пока,
согласно данным «СПАРК-Интерфакс»,
значится Норильский комбинат. Как
указано в презентации «Норникеля»,
«корпоративная структура СП финализируется», а «детальная информация
будет предоставлена в 2020 году».
Согласно той же презентации, проект
предполагается реализовать в три этапа. На первом этапе открытым спосо-

бом станут разрабатывать Черногорское месторождение, где к 2024 году
будут добывать семь миллионов тонн
руды. Капитальные затраты до начала
производства оцениваются «Норникелем» в 2,8–3,2 млрд долларов. Второй
этап — добыча еще семи миллионов
тонн руды подземным способом к 2029
году. Третий — еще семь миллионов
тонн подземной добычи; здесь запуск
планируется на 2030-е годы.
В свою очередь в ходе встречи с Владимиром Путиным Муса Бажаев оценил
общие инвестиции в проект в 15 млрд
долларов, отметив, что годовая выручка составит порядка семи миллиардов,
а рентабельность проекта — 53%. Владимир Путин на это заметил, что чистая
прибыль проекта — 3,7 млрд долларов
в год и «за четыре года с небольшим —
полная окупаемость».
Исходя из вышесказанного действительно создается впечатление, что проект потенциально весьма выгодный. В
презентации «Норильского никеля»
отмечается, что предварительное ТЭО
проекта подтверждает его соответствие
критери ям первок лассности, которые предполагают рентабельность по
EBITDA выше 40%, выручку более миллиарда долларов и срок эксплуатации
более 20 лет. Вместе с тем в той же презентации сказано, что технологическая
цепочка компании «Арктик Палладий»
заканчивается горно-обогатительным
комбинатом, чья конечна я проду кция — концентрат цветных металлов.
На практике содержание металлов в
таком концентрате составляет менее
20%, следующие звенья в цепочке — это
металлургический завод, где из концентрата получают файнштейн (в нем
содержание металлов доходит до 80%),
и аффинажный завод: там на выходе
чистый металл. Таким образом, пока
проект обрывается на низком переделе
без возможности получения товарного
продукта.
Вместе с тем в «Норникеле» «Эксперту»
сообщили, что для переработки концентрата, получаемого на первом этапе
реализации проекта, «имеющихся металлургических мощностей компании
достаточно». При этом не стали уточнять, на каких условиях «Норникель»
будет перерабатывать сырье, получаемое от «Арктик Палладия», и сможет ли
претендовать на бóльшую долю участия
в СП, раз его мощности будут использоваться для получения продукции более
высокого передела.
Что касается переработки концентрата, получаемого после 2024 года, с развитием проекта, то, как утверждают
в «Норникеле», здесь «есть несколько
■
опций».
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Павел Быков

ФОТО ИННОКЕНТИЯ ГВОЗДЕВА

Суверенный инвестиционный цикл

осткризисный период в России завершился. Требование
президента Путина обеспечить запуск нового инвестиционного цикла и признание
приоритетности экономического роста — бесспорная фиксация этого поворотного момента. Станет ли этот
перелом великим — судить рано, но точка
разворота обозначена.
Почему посткризисный? Потому что с
2011 года экономика Россия жила под лозунгом «Кризис не помог». В том смысле,
что «кризис не сыграл традиционной роли
санитара экономики», как это описали в
своем программном письме президенту
Ярослав Кузьминов и Владимир Мау. По
их оценке, Россия успешно справилась
с серьезным экономическим кризисом,
но его мягкое сдерживание привело к
продолжению накапливания структурных диспропорций и зон экономической
неэффективности.
Да льше, пос ле коррек ции Концепции долгосрочного социа льноэкономического развития до 2020 года,
началась борьба с этими самыми структурными диспропорциями и зонами неэффективности. Разумное, в принципе,
решение. Потому что к тому моменту российская экономика представляла собой
слоеный пирог из осколков постсоветской
промышленности и артефактов лихих девяностых, щедро политых сверху соусом
эпохи нефтегазового гламура и бума
еврокредитов. С этим надо было что-то
делать.
Проблема с этим курсом состояла в том,
что на месте расчищаемых диспропорций
и зон плохо росло новое. Ларечник или менеджер по продажам, потерявший бизнес
и работу, вряд ли станет инженером или
оператором станка с ЧПУ. А чтобы создать одно качественное рабочее место в
промышленности, нужно инвестировать
около двух миллионов долларов. Рассчитывать же на масштабную инвестиционную активность в условиях затянувшейся
экономической стагнации, дорогого кредита и хронических проблем финансового
сектора было несерьезно.
Можно ли представить альтернативный вариант? Легко. В 2019 году агентство
Fitch оценило расходы ЦБ на расчистку
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финансового сектора начиная с 2013 года
в 70 млрд долларов по текущему курсу (по
историческому — более 100 млрд). Не надо
обладать богатым воображением, чтобы
представить, с каким энтузиазмом воспринял бы банковский сектор тех времен
более экспансионистскую финансовую политику властей. Сколько возникло бы новых миллиардных состояний за пределами
нашей страны. Но самое печальное — эти
ресурсы пошли бы главным образом на
гальванизацию трупа экономики эпохи
нефтегазового гламура.
Гадать, как бы оно там сложилось,
можно долго. Есть вполне здравые рассуждения насчет того, что, например,
Япония и Южная Корея пережили крах
своих финансовых пузырей и много лет
потратили на преодоление последствий

Эпоха суверенного инвестиционного цикла будет
суровой. Посуровей эпохи
суверенной демократии,
это точно
кредитной экспансии, однако после пузырей осталась современная промышленность. А плохие кредиты — дело преходящее. В конце концов, капитализм — это
кредит. Опережающий рост кредита по
сравнению с физическим объемом экономики — характерная черта капиталистической экономики.
Однако в любом случае это дело прошлое. Сегодня этот Рубикон перейден, и
перейден не от хорошей жизни. Можно
было в 2016 году призывать к «нормализации отношений с Западом», рассчитывая на восстановление прежней схемы
организации инвестиционного процесса
за счет западных коммерческих займов.
Можно, на грани потери адекватности,
продолжать ждать у моря погоды в 2017-м.
Но в 2020-м, на фоне завершения брек-

зита, торговых войн США с КНР и ЕС, на
фоне беспорядков в Гонконге, всерьез рассчитывать на иностранные инвестиционные механизмы было бы совсем уж дико.
Произошло принятие новой реальности, состоялись серьезные подвижки
во внутриэлитном балансе. Радоваться,
впрочем, рано.
Эпоха суверенного инвестиционного
цикла будет суровой. Посуровей эпохи
суверенной демократии, это точно. Экономика — штука серьезная, и запуск
инвестиционного процесса потребует
гораздо более высокого уровня дисциплины. Завсегдатаи телеграма без труда
могут спроецировать новые реалии на
фактуру, в избытке имеющуюся в анонимных каналах. Конечно, и последние
годы нельзя назвать особо комфортными
с точки зрения выживания вовлеченных
во взаимовыгодное распределение финансовых потоков, но суверенный инвестцикл сделает это занятие еще менее
комфортным.
Собственно, история с переходом в
новую инвестиционную реальность подтверждает старую истину: характерное
время масштабных изменений составляет пять лет. 2015–2019 годы ушли на то,
чтобы адаптироваться к новой ситуации,
отрефлексировать ее и выработать новые
подходы.
Долго, жаль потерянного времени? Но
так устроен процесс принятия больших
решений. Через накопление разносторонней практической информации. Никто
не принимает решения исходя из оценок
умников. Сколь бы глубокими и точными
ни казались оценки экспертов, это всегда
всего лишь мнение. Брать мнение и подстраивать под него реальность никто не
будет. Поэтому даже когда «всем давно
всё ясно», события продолжают развиваться по своей собственной внутренней
логике.
Может показаться, что наверху не понимают или не хотят перемен, но это не
так. Зато к тому моменту, когда перемены
становятся реальными, бывает непросто
поверить, что вот оно, началось. Потому
что ведь так давно все было ясно, а ничего
не происходило. И в этот раз ошибаются
уже сами скептики. Потому что действи■
тельно: вот оно, началось…
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Редакционная статья

Тотальный блэкаут разума

лектроэнергия для основного массива российских промышленных предприятий обходится дороже, чем в США и в ряде стран Западной Европы. Говорят, это потому, что наша промышленность вынуждена компенсировать
дешевое электричество для населения. Да, перекрестное субсидирование
в отрасли существует, но если корректно сравнить цену электричества для
домохозяйств в нашей стране и в Америке, не по обменному курсу, а по
паритету покупательной силы доллара и рубля, то окажется, что бремя сопоставимо.
Фундаментальная причина противоестественной дороговизны электричества в России, стране, являющейся одним из крупнейших поставщиков энергоносителей на мировой рынок, состоит в хронической неэффективности отрасли. Вследствие серьезнейших
ошибок в прогнозировании роста потребления энергии были приняты решения о строительстве значительных массивов новой генерации, оказавшейся по факту избыточной. В
рыночной ситуации это привело бы к банкротству инвесторов, но нет — генерирующие
компании, а заодно и кредитующие их банки хорошо заработали, ведь денежный поток
был обеспечен специальной надбавкой в тарифе по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), так что новое строительство оплатили потребители.
Примерно треть сооруженных в рамках программы ДПМ блоков построены не там,
где нужно; еще треть — не то, что нужно, а оставшаяся треть зачастую работает в неэффективных режимах, что вызывает перерасход топлива. Новые блоки за редчайшим
исключением не согласовывались со схемами теплоснабжения. В результате некоторые
новые станции вынуждены работать в так называемом конденсационном режиме — горячая вода, образующаяся в процессе выработки электричества, остывает в гигантских
градирнях, отапливая тайгу, а не жилье людей.
Теплоэнергетика осталась вообще за бортом рыночной реформы отрасли. Нагромождение собственников, полная непрозрачность, да еще в большинстве регионов чудовищная изношенность тепловых сетей и отсутствие приборов учета тепла у конечных
потребителей — трудно, вероятно, найти сферу нашей экономической жизни с большим
градусом вопиющей бесхозяйственности.
В прошлом году стартовала новая программа модернизации объектов электрогенерации до 2031 года. В рамках программы ДПМ-2 предполагается модернизация
имеющихся в стране старых тепловых генерирующих мощностей в объеме до 41 ГВт.
Это почти четверть всех ныне имеющихся в стране мощностей тепловой генерации.
Казалось бы, новый инвестиционный рывок точно приведет к снижению цен — в конце
концов, обновленные генерирующие мощности в теории должны работать эффективнее,
потреблять меньше топлива и т. д. Но этого не случится. Главными бенефициарами
программы, как и первой ДПМ, станут сами энергетики, получив на пятнадцать лет
вперед гарантированный денежный поток от потребителей. Хуже того, под вывеской
модернизации в большинстве случаев будет проведен лишь капитальный ремонт
имеющегося оборудования. А значит, ни о каком серьезном удешевлении электричества
можно даже не мечтать.
Требуется кардинальная перезагрузка всей организационной и процедурной модели работы российской энергетики, сбалансированный подход к развитию всех видов энергетических ресурсов. Для снятия противоречий в энергетической политике
следует признать распределенную энергетику важным элементом развития отрасли
и учитывать ее ресурс при разработке территориальных схем развития электро- и
теплофикации регионов.
Каждый город, каждый регион в нашей огромной стране уникален. Где-то «выстрелят» ВИЭ и «распределенка», в пасмурных северных местах по-прежнему будет более
предпочтительным развитие централизованной системы энерго- и теплоснабжения, возможно, с расширением источников тепла (уже сегодня, скажем, Нижний Тагил, Магнитогорск и Череповец отапливаются на треть от заводских печей и котлов-утилизаторов).
Единого универсального решения не существует. Решения надо искать и отрабатывать
в комплексе наилучших доступных технологий, с обязательным акцентом на освоение
■
последних отечественными производителями.
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Александр Ивантер, Сергей Кудияров

Плохое электрическое равновесие
Недореформированная российская энергетика живет по запутанному клубку правил, где соседствуют рыночные
и административные механизмы. Никто не озабочен выработкой оптимального сочетания различных источников
генерации и способов доставки и потребления электричества и тепла для каждого региона. Промышленные
потребители страдают от повышения тарифов и по мере возможности обзаводятся собственной генерацией
2019 году средние цены на
электроэнергию для промышленных потребителей
в России превысили средние
цены в США. Таковы результаты ежегодного мониторинга конечных цен для промышленных
потребителей, выполненного в ассоциации «Сообщество потребителей энергии».
По расчетам экспертов ассоциации, конечная цена для промышленных предприятий РФ, подключенных на высоком
уровне напряжения к распределительной сети, в первом полугодии прошлого
года составила около семи центов США за
киловатт-час, включая налоги. Аналогичный показатель для американских промышленных потребителей, как следует
из данных Международного энергетического агентства (IEA), включая все налоги
и сборы, — 6,93 цента (см. график 1).
Помимо США мы умудрились обогнать по дороговизне электричества и
четыре европейские страны — Бельгию,
Францию, Швецию и Норвегию.
И если скандинавский феномен объясняется крайне высокой ролью дешевой гидрогенерации, а Францию спасает
атомная энергетика (до 72% выработки),
то пример США с рыночным ценообразованием на топливо и структурой электрогенерации, сравнимой с российской
(две трети мощностей — тепловая генерация), уже за гранью приличий.
В ноябре прошлого года по запросу
Госдумы сравнительный анализ энерготарифов в РФ и Европе делало Министерство энергетики. Аналитики министерства по данным за 2018 год пришли к
выводу о существенно более низких, при
пересчете в валюту, тарифах в России.
Однако позже выяснилось, что министерство использовало в расчетах цены
на энергию на примере только восьми
российских предприятий с крайне высоким потреблением (500–2000 МВт),
подключенных к магистральным сетям
с низким тарифом передачи. Поэтому
этот расчет не показателен.
Нельзя не упомянуть о том, что перерасчет российских тарифов из рублей
в доллары и Минэнерго, и аналитики
ассоциации проводили по текущему обменному курсу рубля. Но сравнения по

ВЛАДИМИР СМИРНОВ/ТАСС
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текущему курсу имеют смысл, строго
говоря, лишь для производителей международно торгуемых товаров, которые
вступают в конкуренцию друг с другом
на глобальном, да и на российском рынке. Для всех прочих хозяйственных игроков правильнее сопоставлять стоимость
такого важнейшего входящего ресурса,
как электроэнергия, в расчете не по текущему курсу, а по паритету покупательной способности рубля. Учитывая, что в
расчете по ППС рубль тяжелее относительно доллара почти в два с половиной
раза, чем в расчете по номинальному
курсу, то выходит, что сравнительное
бремя энергозатрат для отечественных
производителей значительно выше, чем
в США.
«Внутренние [промышленные] потребители платят в два-три раза больше,
чем в упомянутых странах, и это при дешевом газе и построенной в СССР энергосистеме», — констатирует Валерий
Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН.
Вопиющая дороговизна электричества в стране — нетто-экспортере энергоресурсов не может не шокировать.
Что это значит для экономического
роста и конкурентоспособности нашей
промышленности на внешних, да и на
внутреннем рынке, долго объяснять нет
надобности.
Впрочем, это не новость и не секрет
для специалистов. На существенно более
высокую, чем в ЕС, стоимость электроэнергии для российской промышленности указывал, в частности, еще семь
лет назад на страницах нашего журнала
Булат Нигматуллин, заместитель генерального директора Института проблем
естественных монополий (ИПЕМ) — см.
«Не гоните народ на баррикады», № 16
за 2013 год.

Будем честны: это только часть правды. Другая ее часть состоит в том, что
некорректно рассматривать и сравнивать с зарубежными аналогами уровень
тарифов только для промышленных потребителей. Второй крупный класс потребителей — домохозяйства — платит
за киловатт-час существенно, в среднем в
1,3–1,5 раза меньше, чем промышленные
предприятия, и в два-три раза меньше,
нежели малый и средний бизнес. Таким
образом, индустрия обеспечивает поддержание субсидированных тарифов для
населения. Правда, если мы пересчитаем
средний тариф для нашего населения
в доллары не по текущему курсу, а по
все тому же ППС, то выйдем на уровень
12–14 центов за киловатт-час, что вполне
сопоставимо с американским уровнем
розничных тарифов.
В США, кстати говоря, ровно обратная
ситуация — бремя энерготарифов для
рядовых американцев почти вдвое выше,
чем для промышленных компаний. И в
этом больше чисто экономической логики. Чем ниже класс напряжения у потребителя, тем больший путь проходит
электричество, тем больше его теряется,
а значит, тем более высокий должен быть
у него тариф. Металлургический завод за
каждый киловатт-час электроэнергии,
по идее, должен платить меньше, нежели
средний бизнес. А розничные потребители — домохозяйства — имеют самый
высокий тариф.
Избавиться в одночасье от перекрестного субсидирования невозможно. Прежде всего по социальным мотивам. Население, кошельки которого изрядно
похудели за последние шесть лет кризиса
и стагнации, точно не поймет подобной
инициативы.
Переломить тренд на удорожание
энергии не сумели ни масштабный ввод
новых энергогенерирующих мощностей
в рамках механизма договоров на предо-

ставление мощности (ДПМ, его мы обсудим ниже), ни бухгалтерский эффект
сильной девальвации рубля 2014–2015
годов. Его хватило лишь на три года, а в
прошлом году российское электричество
вновь побило по стоимости для индустрии американское в расчете даже по
текущему курсу (см. график 1).
Высокая стоимость электричества в
России — устойчивый многофакторный
феномен, плохое равновесие, как любят
говорить экономисты, свидетельствующий о глубоких структурных проблемах
в отрасли и о слабом действии либо, как
мы покажем ниже, даже полном отсутствии в ряде сегментов отрасли рыночных механизмов.
В январе 2019 года правительство
утвердило программу модернизации
объектов электрогенерации до 2031
года (в отрасли ее окрестили ДПМ-2). В
рамках программы предполагается модернизация имеющихся в стране старых
тепловых генерирующих мощностей в
объеме до 41 ГВт. Это почти четверть
всех ныне имеющихся в стране мощностей тепловой генерации (см. график 2),
притом что тепловая генерация в принципе формирует основу энергосистемы
страны (см. график 3).
«Это позволит существенно продлить
срок эксплуатации тепловых электростанций, не допустить вывода из эксплуатации востребованных мощностей
и, как следствие, предотвратить формирование дефицита генерирующих
мощностей в энергосистеме России»,
— уточнили в пресс-службе Минэнерго
России.
Казалось бы, мы стоим на пороге нового масштабного инвестиционного рывка
в отечественной электроэнергетике. И
уж он-то точно приведет к снижению цен
— в конце концов, обновленные генерирующие мощности в теории должны работать эффективнее, потреблять меньше

топлива и т. д. Но вынуждены огорчить
читателей: ничего этого не случится.
Главными бенефициарами программы,
как и первой ДПМ, станут сами энергетики, получив на пятнадцать лет вперед
гарантированный денежный поток от
потребителей. Хуже того, непродуманный дизайн программы ДПМ-2 приведет
к консервации в отрасли на ближайшие
полтора-два десятилетия технологических решений полувековой давности. А
значит, ни о каком кардинальном удешевлении электричества можно даже не
мечтать.

Несостоявшийся «крест
Чубайса»
Первая попытка совершить рывок в
развитии отечественной энергетики в
постсоветский период была предпринята в середине прошлого десятилетия. На
фоне бумирующей после погрома 1990-х
отечественной экономики при явной недоинвестированности энергетической
инфраструктуры страны на протяжении
многих лет возникло опасение, что Россия уже к концу десятилетия столкнется с дефицитом электрогенерирующих
мощностей. Активно демонстрируемый всюду председателем правления
РАО «ЕЭС России» Анатолием Чубайсом график двух стремящихся к пересечению линий (снижающегося объема
выработки и стремительно растущего
потребления электроэнергии в России)
с чьей-то легкой руки получил прозвище
«крест Чубайса». Самым убедительным
аргументом в пользу реальности этого риска стала крупная авария на подстанции Чагино в Москве в 2005 году,

приведшая к веерным отключениям
электричества, совершенно рутинным
для большой России (в Приморье и на
Сахалине графики отключений на неделю вперед печатались в местных газетах
рядом с телепрограммой), но беспрецедентным в столице (подробнее об инциденте см. «Энергетика движется шагами
— от аварии к аварии», «Эксперт» № 22
за 2005 год).
В 2006 году рост энергопотребления
составил беспрецедентные в новейшей
истории России 4,6%. И именно эта цифра была экстраполирована на следующие
15 лет в рамках базового варианта прогноза Генеральной схемы размещения
объектов электроэнергетики до 2020
года (утратила силу в 2017 году в связи
с принятием более актуальной Генсхемы
до 2035 года). И под эти параметры была
запущена программа так называемых договоров на предоставление мощности.
Авторы программы ДПМ считают ее
суперуспешной. По их мнению, она мобилизовала несколько триллионов рублей
частных инвестиций в новую генерацию
и подтвердила верность основных принципов реформы РАО ЕЭС на рыночных
принципах. Однако более внимательный
анализ механизма ДПМ позволяет заключить, что к рыночным принципам
инвестирования она не имела никакого
отношения. Была придумана бизнесмодель, избавившая генерирующие
компании от рыночных рисков. В рамках
десятилетних договоров на предоставление мощности возврат инвестиций с
фиксированной нормой доходности по
невероятной для инфраструктурной отрасли ставке 14% годовых обеспечивался
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включением в тариф специальной надбавки. Таким образом, программу ДПМ
в принудительном порядке оплатили
промышленные потребители.
За 2012–2018 годы было введено в эксплуатацию 130 генерирующих блоков
суммарной мощностью около 30 ГВт (из
37 ГВт суммарных вводов ТЭС в этот период). Одновременно было выведено из
эксплуатации 13,9 ГВт старых генерирующих мощностей. В результате порядка
15% всей установленной электрической
мощности страны было обновлено (см.
график 4). Обошлось это удовольствие
промышленным потребителям в кругленькую сумму — порядка четырех
триллионов рублей. Хорошо заработали
и крупнейшие банки, с удовольствием
прокредитовавшие инвестпрограммы
генерирующих компаний, имевших гарантированный денежный поток.
«Схема ДПМ гарантирует выплату
инвестированных средств с учетом доходности, что создает значительную нагрузку на потребителей. Тем не менее
программа ДПМ-1 была важным, но не
единственным фактором роста цен на
электроэнергию, — замечает Алексей
Хох лов, руководитель направления
“Электроэнергетика” Центра энергетики МШУ “Сколково”. — Инвестиционная программа сетевого комплекса
(как в части магистральных сетей высокого напряжения, так и в части распределительного сетевого комплекса)
внесла существенный вклад в конечную
цену. В этот период также росли цены
на топливо и прочие эксплуатационные
затраты, что находило отражение в растущих тарифах. Кроме того, говоря про
ДПМ, не надо забывать, что по этой схеме
сооружались не только тепловые блоки
(газ и уголь), но и новые АЭС и ГЭС, а в
конце десятилетия к ним начали прибавляться еще и ВИЭ».
Да и не жалко было бы денег для расшивки инфраструктурных ограничений экономического роста. Но прогноз
продолжения бешеного роста энергопотребления оказался несостоятельным.
Уже в 2014 году, на старте наших геополитических приключений и санкционных войн, факт энергопотребления
в стране разошелся с прогнозом более
чем на 30%. Базовый вариант прогноза
на 2020 год превосходит фактический
объем потребления электроэнергии в
2019 году на 60% (см. график 5). В силу
действия разных факторов, от резкого
замедления экономического роста в
стране до повышения внимания к энергоэффективности, реальный прирост
потребления электроэнергии оказался значительно ниже, чем ожидалось
на старте программы. В результате в
отрасли образовался существенный
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Горячая вода в гигантских градирнях новенькой Няганской ГРЭС, построенной в рамках программы ДПМ, греет тайгу, а не жителей Югры

«навес» избыточных генерирующих
мощностей.
«По нашим оценкам, примерно треть
сооруженных по ДПМ блоков построены не там, где нужно; еще треть — не
то, что нужно, а оставшаяся треть зачастую работает в неэффективных режимах, что вызывает перерасход топлива,
— сетует известный эксперт в области
теплоэнергетики, заведующий лабораторией энергосбережения МЭИ Евгений
Гашо. — Новые блоки за редчайшим исключением согласовывались со схемами
теплоснабжения. Например, суперновые
китайские парогазовые установки на
Троицкой ГРЭС в Челябинской области
построены вообще без теплофикации,
и теперь правительство региона строит
рядом с этой ГРЭС котельную для отопления двух десятков тысяч жителей».
Примеры вопиющей бесхозяйственности можно продолжать. Так, в конденсационном режиме работает построенная финской Fortum в ХМАО Няганская
ТЭЦ. Станция мощностью 1361 МВт
обошлась более чем в 60 млрд рублей (в
ценах 2013 года). Вместо поставок тепла
в дома сибиряков две 80-метровые градирни отапливают тайгу, а суммарный
КПД станции составляет 58% (подробности см. «В тайге стало светло», «Эксперт»
№ 39 за 2013 год). Для России этот КПД
высок, а электричество со станции востребовано, но, если бы власти Нягани

договорились с Fortum, загрузка станции
могла быть еще выше, а тепло для жителей — дешевле.
Почему так произошло? Сказался
некомплексный подход к размещению
объектов новой генерации. «Ослаблена система прогнозирования и энергетического планирования, — поясняет
Евгений Гашо. — Станции зачастую построены без привязки к реальным потребностям. Вопрос упирается в согласование схем энергоснабжения, но схемы
— это другое мышление, которое отбили
и которое предполагает учет разных интересов. Второй этап — это уже увязка
тепловых и электрических схем. Из региональных и макрорегиональных балансов будет видно оптимальную структуру
по всей стране на перспективу — сколько
АЭС, сколько газотурбинных установок,
парогазовых установок следует строить
и как загружать, а где и сколько предпочтительнее закрыть локальной распределенной генерацией».
Сами энергетики, участвовавшие в
программе, предсказуемо приводят аргументы в ее пользу. Так, «Газпром Энергохолдинг» сообщает, что за 2008–2018
годы ввод новых генерирующих мощностей параллельно с выводом старых
и со сменой технологии (переходом от
паросиловых установок к парогазовым)
позволил снизить удельное потребление
топлива вдвое, с 500 до 250 граммов на

киловатт-час. Однако если рассчитать
за аналогичный период показатель топливной эффективности генерации в
целом по России, то снижение будет существенно более скромным, а итоговый
показатель — существенно выше, с 338
до 314 граммов условного топлива на
киловатт-час.
В любом случае программа ДПМ не
решила кардинально проблему накопления в единой энергосистеме старого, физически и морально устаревшего
оборудования. Как указывают в Совете
производителей энергии (ведущая отраслевая ассоциация в России), объем
мощностей старше 40 лет (то есть с исчерпанным ресурсом) уже в 2018 году
превысил 60 ГВт. К 2025 году при сценарии «ничего не делать» этот показатель
вырастет до 85 ГВт, то есть до половины
всей ныне имеющейся тепловой генерации в стране.
Эти мощности надо замещать или модернизировать, а на срок модернизации
выводить из эксплуатации. В нормальных условиях был бы риск возникновения некоторого дефицита на рынке
электроэнергии. Однако значительный
избыток мощностей, появившийся в результате реализации программы ДПМ,
создал временное окно возможностей,
для того чтобы использовать этот профицит как резерв для временного вывода старых генерирующих мощностей

из эксплуатации на модернизацию,
не стесняя при этом потребителей
электроэнергии.
Такова официа льна я мотивировка запуска новой программы ДПМ.
Есть еще и неофициальная. Злые языки утверждают, что программу ДПМ-2
пролоббировали энергетики, ощутившие всю прелесть бизнес-модели с гарантированной доходностью за счет
добровольно-принудительных платежей
потребителей.
В Минэнерго поясняют, что в рамках
отбора по программе ДПМ-2 одним из
условий допуска к проведению отбора
является показатель востребованности
оборудования не менее 40% (за предыдущие два года до года проведения отбора),
что позволяет модернизировать только
востребованное оборудование. А при
расчете показателя эффективности, на
основании которого определяются победители, используется фактический коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) электростанции
за последние два года. При этом, если
фактический КИУМ ниже 60%, то в расчете заложен механизм стимулирования
собственника электростанции к ее эксплуатации после модернизации с большим КИУМ, в противном случае он не
окупит вложенные инвестиции.

Синекура-2
Первый отбор проектов в рамках программы ДПМ-2 на 10,4 ГВт, со сроками
ввода модернизированных мощностей в
2022—2024 годах, был проведен весной
прошлого года. Еще чуть более 4 ГВт тепловых мощностей было отобрано прошлой осенью со сроками ввода в 2025
году. Это те мощности, по которым уже
есть какая-то конкретика: где, кто, что,
когда и почем.
Отбор проводится среди поданных
компаниями заявок силами Системного оператора Единой энергетической
системы. Основным критерием отбора
выступает одноставочная цена, но также принимаются во внимание востребованность энергии этой станции, возраст
оборудования. Как следует из идеологии
программы, какой-то дополнительный
объем мощности, сверх отобранного Системным оператором, может быть также
включен в программу межведомственной правительственной комиссией.
«Заключить ДПМ-2 имеет право только победитель конкурентного отбора
проектов модернизации, где критерием
отбора является показатель эффективности проектов (аналог одноставочной
цены), который позволяет отбирать проекты с наименьшими затратами для потребителей, — поясняют в Минэнерго.
— Кроме того, прийти на отбор могут

только тепловые электростанции, соответствующие входным параметрам, в том
числе по сроку эксплуатации, по востребованности. Модель отбора ДПМ-2 также
содержит дополнительные ограничения
по предельным уровням капитальных
затрат и жесткие требования по уровню
локализации оборудования».
Конкурс проводился между проектами первой (Центр и Урал) и второй (Сибирь) ценовыми зонами в соотношении
80% на 20% соответственно.
В перечень объектов генерации, прошедших конкурсный отбор на первом
этапе, вошли 30 проектов. Главным выгодоприобретателем стала компания
«Интер РАО» — более 60% отобранных
мощностей. Масштабные объемы задействованных в программе объектов реконструкции генерирующих мощностей получили также «Юнипро» (19%) и «Газпром
энергохолдинг» (8%) — см. график 6.
Большинство тех, кто прошел конкурсный отбор (55,5%), будут модернизировать турбины ТЭС, 27% займутся заменой котлового оборудования,
17,5% планируют обновить и турбины,
и котлы.
Инвестиционные контракты будут
заключаться на 16 лет (против 10 лет по
старой ДПМ), из которых 15 лет компании будут получать повышенные платежи за обновленную мощность с гарантированной ставкой доходности, так
называемые платежи по ДПМ.
Норма доходности, согласно последней модификации программы, составляет 12% и привязана к 7,5-процентной
доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) с соответствующей дюрацией.
Это значит, что в случае роста доходности 10–15-летних госбумаг выплаты по
ДПМ будут пересматриваться в сторону
повышения. В случае снижения доходности ОФЗ будет иметь место обратная
процедура.
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Итак, ведущие генерирующие компании страны обеспечили себе на 15 лет
вперед гарантированный денежный поток с отличной доходностью ради, казалось бы, благого дела — модернизации
отрасли. Но если присмотреться к проектам внимательнее, ни о какой серьезной
технологической модернизации речи не
идет. Корректнее это было назвать масштабными капитальными ремонтами на
базе старых технологий.
«Программа ДПМ-2 фактически является квазирыночным механизмом относительно недорогого и неглубокого
обновления старых электростанций с
точечной заменой отдельных элементов основного оборудования, при этом
технологический уклад сохраняется до
2030–2050-х годов таким же, с которым
эти станции создавались в середине
прошлого века, — говорит Юрий Мельников, старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики МШУ
“Сколково”. — В рамках альтернативной
стратегии модернизации энергетики,
очевидно, нужна была корректировка
рыночной модели с устранением накопившихся диспропорций, направленная
на допуск возможно широкого круга
вариантов развития энергосистемы на
основе всего спектра доступных сегодня
технологий и бизнес-моделей».
«Многие из заявленных генераторами мероприятий обойдутся в пять-семь
тысяч рублей за киловатт и все равно
были бы осуществлены без специальных
договоров на предоставление мощности,
— считает Николай Посыпанко, руководитель направления регулирования
энергорынков VYGON Consulting. — Отчасти положение спасает правительственная комиссия, где удалось, пусть и
в качестве экспериментальных, утвердить отдельные проекты перевода ТЭС
на парогазовый цикл — с применением
газовых турбин большой мощности, частично локализованных в России».
В ИПЕМ в принципе сомневаются в
целесообразности программы, подобной
ДПМ-2 в ее нынешней конфигурации.
«Реализация программы не приведет к существенному росту нагрузки на
потребителей на рынке мощности, —
рассказывает эксперт-аналитик ИПЕМ
Алексей Фаддеев. — Стоимость мероприятий по модернизации составляет 11
тысяч рублей за киловатт, что в разы дешевле строительства новой генерации.
Для сравнения: согласно данным СМИ,
удельная стоимость новой парогазовой
ТЭС в Тамани составит более 100 тысяч
рублей за киловатт. Если сравнить капзатраты по программе модернизации с
ценами конкурентного отбора мощностей, то окажется, что компенсировать
капзатраты на модернизацию возможно
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за 4,2 года в первой ценовой зоне и 6,5
года во второй ценовой зоне».
Сравнительные показатели приведены в таблице.
Правда, эта оценка, как поясняет эксперт, не учитывает, с одной стороны,
необходимость компенсации постоянных эксплуатационных затрат, — но, с
другой стороны, и наличие прибыли у
генерирующих компаний из других источников, так что ее можно признать
репрезентативной.

Технологии, которых не будет?
Важным экономическим эффектом
масштабной программы модернизации
энергетической инфраструктуры мог бы
стать мультипликативный эффект, который дают заказы для промышленности
на поставку широкого перечня продукции, от энергетического оборудования
до строительных материалов.
«Газпром энергохолдинг» приводит
следующие расчеты. Реализация проекта установки Т-295 (теплофикационной
паровой турбины Уральского турбинного завода мощностью по энергии и теплу
335 МВт и 385 Гкал/ч соответственно)
на ТЭЦ-22 «Мосэнерго» потребовала закупки и использования 16 тыс. тонн цемента, щебня и бетона, 5500 тонн трубной продукции и проката, 8,5 комплекта
турбин и насосов и 65 комплектов электротехнического оборудования, 1900
элементов АСУ ТП. Пересчет объемов
ДПМ-2 в эквиваленте Т-295 означал бы
появление потребности в строительной,
металлургической и машиностроительной продукции, соответственно, в 120
раз большей.
В целом, по расчетам Совета производителей энергии, реализация программы ДПМ-2 потребовала бы 1,6 трлн
рублей, из которых 900 млрд получат
предприятия строительного и проектного комплекса, 500 млрд рублей производители оборудования, в основном
энергомашиностроители, и еще не менее
160 млрд рублей уйдет металлургам.
Как ранее отмечал по этому поводу
первый заместитель генерального директора «Газпром энергохолдинга» Павел Шацких, программа ДПМ-2 могла
бы стать драйвером роста промышленности, потребовав восстановить производство специальных изделий, для
которых необходимы продвину тые
современные технологии, в том числе
поковку корпусных элементов турбин,
роторов турбин и генераторов; выпуск
современных типов жаропрочной стали
для элементов оборудования парогазовых установок и поверхностей нагрева
котлоагрегатов.
Определенные технологические наработки у наших энергомашинострои-
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Евгений Гашо: «Ослаблена система прогнозирования и энергетического
планирования. Станции
зачастую построены без
привязки к реальным потребностям. Вопрос упирается в согласование
схем энергоснабжения,
но схемы — это другое
мышление, которое отбили и которое предполагает
учет разных интересов»
телей есть. Помимо упомянутой Т-295
можно отметить проект газовой турбины большой мощности ГТД-110М.
Турбина сложной судьбы, разработка которой началась еще в 1980-х, даже
реализованная «в железе» на опытных
экземплярах, но так и не пошедшая пока
в серию (хотя это планировалось еще на
2018 год).
Хотя, как уверяет первый заместитель
генерального директора «Ростеха» Вла-

димир Артяков, «мы предполагаем первый серийный выпуск в 2020 году. Мощности для серийного производства уже
подготовлены, опытно-промышленная
эксплуатация турбины завершена».
Ранее, в рамках той же программы
ДПМ, в российской электроэнергетике
широко применялись турбины немецкой Siemens. Однако из-за скандала с
поставками агрегатов SGT5-2000E —
причем российской сборки — в Крым
стало очевидно, что это не лучший вариант с точки зрения энергетической
безопасности.
Как заявил генеральный директор
плотно работавших с немцами «Силовых
машин» Тимур Липатов, «иностранный
участник может пообещать что угодно,
но в какой-то момент сослаться на судебный процесс или запрет в его домашней
юрисдикции. Мы вели интенсивные переговоры с партнерами по совместному
предприятию о том, что надо его переформатировать, чтобы соответствовать
этим требованиям. На всех переговорах,
в том числе с участием нашего акционера, представители Siemens последовательно заявляли, что они не могут передать контроль над технологиями — по
политическим мотивам. Это так прямо
было сказано».
Характерно, что и сами «Силовые машины» решили не ориентироваться лишь
на сотрудничество с Siemens и разработать собственную газовую турбину.
Программа ДПМ-2, казалось бы, дает
надежды на импортозамещение по энергетическому оборудованию. Так, теперь
требуется 90-процентный уровень локализации оборудования с последующим
повышением этого показателя до 100%
к 2025 году. Ранее, в старой ДПМ, таких
жестких требований не было.
Однако основным критерием отбора
проектов была минимальная цена производимой электроэнергии, поэтому
модернизация, которая проводится, неглубокая. На принципиальный технологический рывок в связи с программой
ДПМ-2, по крайне мере первой ее части,
едва ли стоит рассчитывать.
«Из 86 отобранных проектов только
два предполагают использование парогазовых установок, которые отличаются высоким КПД, — говорит Алексей
Фаддеев из ИПЕМ. — Как следствие,
программа модернизации не обеспечит
существенного повышения КПД ТЭС, который наблюдался в предыдущие годы
благодаря вводу парогазовых установок за счет реализации ДПМ ТЭС. Она,
скорее, нацелена на продление ресурса
основного оборудования, чем на качественное повышение КПД и экологической эффективности. В частности, возможности качественной модернизации

Соотношение удельных капитальных затрат на мероприятия модернизации ТЭС и ставки КОМ
Показатель
Удельные капитальные затраты при реализации мероприятий
модернизации ТЭС (тыс. руб./кВт)
Ставка КОМ* на 2022 г. (руб./кВт в мес.)
Период для компенсации капитальных затрат на модернизацию через платежи КОМ (лет)
*Конкурентный отбор мощностей. Источник: ИПЕМ

систем удаления и утилизации золошлаковых отходов на угольных электростанциях правила проведения отборов
для участия в программе модернизации
ТЭС не предусматривают».
«Программа ДПМ-2 готови лась в
спешке, не продуманы пос ледствия
для отрасли, не учтены ни переход на
газовые турбины, ни модернизация машиностроения под эти проекты. В итоге
модернизируются (а подчас и просто
ремонтируются) условно “старые” паровые турбины и котлы по старым технологиям (парогаз — технология 20–30летней давности, на паросиловом цикле
паровозы ездили) или используются
новые импортные газовые турбины,
— сетует Валерий Семикашев из ИНП
РАН. — В 2019 году уже провели отборы
на треть всего объема планируемой к
модернизации мощности. Параллельно
был выделен грант на семь миллиардов
рублей на разработку отечественной
газовой турбины большой мощности. И
по оптимистическим планам “Силовых
машин” они готовы выпускать турбину начиная с 2024 года, когда большая
часть проектов уже будет запланирована. Ведь понятно, что никто не будет
заявлять в конкурсный отбор проект
на основе еще не выпущенной в серию
турбины».
Помимо турбины «Силовых машин»
есть еще «РЭП Холдинг», сотрудничающий в проекте создания мощной газовой
турбины с General Electric. Есть «Сатурн»,
есть «Пермские моторы», пытающиеся
сделать энергетическую турбину на

1-я ценовая зона
8,6

2-я ценовая зона
20,5

168
4,2

264
6,5

базе авиационной. Российскому рынку
нужна своя надежная, эффективная и
экономичная парогазовая технология
индустриальных турбин.

Пусть цветут сто цветов
Крупным потребителям становится выгоднее строить свою собственную генерацию и локальные сети с использованием наилучших доступных технологий,
чем оплачивать теперь уже ДПМ-2, в ходе
которого произойдет обновление оборудования (но не технологий!) на чужих
ТЭЦ.
В целом децентрализация электроэнергетики во всем мире началась давно,
еще до появления новомодных «зеленых»
технологий. Если посмотреть на топологию размещения генерации в развитых
европейских странах и в США в 1970-е
годы и сравнить с ситуацией сегодня,
то можно увидеть кардинальные сдвиги. Если раньше энергосистемы таких
стран держались на нескольких крупных
станциях мощностью по несколько сотен
мегаватт, то сегодня это тысячи небольших установок, расположенных вблизи
потребителя.
В целом этим путем идет и Россия. В
стране очень дешевый газ и очень дорогое централизованное электричество.
Это стимулирует многих крупных потребителей строить свою собственную
распределенную генерацию. Но каков
будет результат такого развития события
для системной эффективности и надежности энергоснабжения?
Опрошенные нами эксперты придер-

ТЕМА НЕДЕЛИ

живаются взвешенного подхода.
«Развитие распределенных энергетических ресурсов, включая распределенную генерацию, является одной из
глобальных тенденций, — рассуждает
Алексей Хохлов из Центра энергетики
МШУ “Сколково”. — К концу двадцатого века эффект масштаба перестал работать так хорошо, как это было еще в
1950-е: появились новые технологии
производства электроэнергии, причем
не только на базе ВИЭ, — газотурбинные,
газопоршневые и парогазовые, которые
позволили создавать недорогие и эффективные электростанции небольшой мощности (от десятков киловатт до десятков
мегаватт). У распределенной генерации
есть и другие преимущества — например, добавление новых мощностей можно делать более мелкими приращениями
в зависимости от реальной динамики и
расположения спроса».
«Мы не ратуем за какие-то особые
меры поддержки распределенной генерации, — продолжает Алексей Хохлов,
— а поддерживаем сбалансированный
подход к развитию всех видов энергетических ресурсов. Для снятия противоречий в энергетической политике следует
признать распределенную энергетику
важным элементом развития электроэнергетики России и активно задействовать ее возможности при разработке и
реализации схем и программ развития
электроэнергетики регионов».
Валерий Семикашев считает, что там,
где распределенная генерация уже сейчас лучше старой генерации в рамках
ЕЭС, можно отключать потребителей от
оптового рынка и переходить на розничный рынок на местной генерации. Там,
где тарифы для предприятий — семьвосемь рублей за киловатт-час или выше,
и это не важный узел с точки зрения
топологии сети, это оправданно. При
этом важно оставлять связи с единой
энергосистемой, но чтобы потребители
платили только за надежность и резервирование по числу линий, на случай
собственных аварий.
«В целом по ЕЭС надо вводить (но на
рыночных, не субсидируемых условиях)
возможность перехода к умным (распределенным) сетям и возможность приема
энергии в сеть от малых генераторов,
— убежден Валерий Семикашев. — Необходимо продумать политику входа/
выхода на оптовый и розничные рынки,
которые стимулировали бы эффективность по критерию минимума затрат в
деньгах или минимум затрат в деньгах
плюс фактор снижения потребления топлива. Сегодняшние условия, наоборот,
повышают неэффективность системы».
■ В подготовке статьи принимал участие
Евгений Огородников
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РУССКИЙ БИЗНЕС

СТРОИТЕЛЬСТВО

Алексей Щукин

Строить много, быстро, без изысков
Перед новым куратором российской стройки вице-премьером Маратом Хуснуллиным поставлена задача
реанимировать нацпроект по жилью. Шанс на форсированное увеличение объемов строительства
связан с резким ростом бюджетных инвестиций

тавка по ипотеке девять
процентов — это преступление… Мы программу
по жилью не выполним,
если не решим вопрос ипотеки. Даже если будет пять процентов,
нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 миллионов квадратных метров и продать их. Построить можно, но
кому мы их продавать будем? Или мы
всех загоним в ипотечную кабалу под девять процентов и люди не будут есть?» —
неожиданно резко высказался на днях
курирующий теперь отрасль строительства жилья вице-премьер Марат Хуснуллин. Нельзя сказать, что мысль новая, —
ее можно даже назвать очевидной. Но
многие годы в строительной сфере было
не принято называть вещи своими именами, в частности говорить о рисках,
связанных с ипотекой.
Хуснуллин выделяется на фоне предыдущих строительных начальников. Те
были осторожны и приятны в словах,
но весьма нерешительны в делах. Новый
вице-премьер очень энергичен и имеет
успешный опыт реализации крупных
проектов и освоения мегабюджетов.
Впервые за многие годы отрасль воз-

«С

главил профессиональный строитель.
Но задача нацпроекта — построить 120
млн квадратных метров жилья в 2024
году — выглядит почти нереализуемой
при нынешней системе организации
и финансирования отрасли, особенно
с учетом длинного цикла проектов в
строительстве. Господину Хуснуллину
придется не только резко увеличить
эффективность стройкомплекса, но
и предложить принципиально новые
решения.

Накачать деньгами спрос
Задача, стоящая перед новым вицепремьером, — ни много ни мало полностью развернуть тренд на рынке жилищного строительства: от спада ввода
жилья к резкому наращиванию. Пока все
складывалось по негативному сценарию.
Отрасль скатывается в стагнацию на
фоне снижающихся доходов населения.
Плюс удар по строительной сфере был
нанесен неподготовленной реформой
долевого строительства. Количество
банкротств застройщиков в прошлом
году удвоилось. Цены на новостройки
значительно выросли уже на ожиданиях
перехода на эскроу-счета, что снизило

доступность жилья. Причем в 2021–2022
годах ожидается существенный спад
объемов строительства: напуганные
реформой девелоперы по минимуму закладывают новые стройки. Какими же
инструментами можно переломить эту
динамику?
Основная ставка будет сделана на ипотеку — Хуснуллин не зря так резко о ней
высказался. Именно ипотека является
сегодня главным драйвером продаж новостроек: во многих проектах на такие
сделки приходится 70–80% продаж. В начале февраля Центробанк снизил учетную ставку на 0,25% — до 6%. Банки в
ответ стали снижать ипотечные ставки:
минимальная ставка у ВТБ снизилась на
днях до 7,9% годовых. Но особого оптимизма на рынке по этому поводу нет:
если в прошлые годы удешевление ипотеки обычно влекло за собой повышение
спроса на жилье и рост цен, то сейчас
это вряд ли произойдет. Застройщики
уверены, что нынешнее удешевление
ипотеки лишь смягчит стагнацию — в
прошлом году цены уже слишком сильно
выросли.
Проблема в том, что даже после нескольких раундов снижения учетной

ставки ЦБ и ипотечных ставок ипотека в России остается крайне дорогой.
Нынешняя средняя ипотечная ставка —
9% — выглядит запредельно высокой
по сравнению с европейскими 2–3%
годовых. Понятно, что дорогая ипотека
тяжким бременем ложится на семейные бюджеты и ограничивает спрос
на недвижимость. Премьер-министр
Михаил Мишустин уже дал поручение Марату Хуснуллину и Центробанку
рассмотреть возможности удешевления
ипотеки. Но напомним, что президент
Владимир Путин распоряжения снизить ставки на ипотеку дает регулярно
уже полдесятилетия.
Необходимое условие увеличения
объемов строительства — резкое наращивание бюджетных расходов на жилье.
В январском послании президента Федеральному собранию задан один из векторов — субсидии семьям. Материнский
капитал (466 тыс. рублей) теперь будет
выдаваться уже на первого ребенка, при
рождении второго ребенка он увеличится на 150 тыс. рублей. Эти деньги в значительной степени пойдут на покупку
жилья. Плюс к тому при рождении третьего ребенка можно будет уменьшить
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ограниченная и отсекает от рынка жилья
значительные сегменты населения. По
сути, есть лишь один инструмент решения жилищного вопроса — покупка жилья у частных застройщиков при помощи
ипотеки. Однако даже беглое изучение
мирового опыта показывает, что существует множество других, намного более
гуманных вариантов. В Западной Европе
значительная часть населения живет в
государственном или муниципальном
социальном жилье. В Голландии большая часть жилого фонда принадлежит
некоммерческим жилищным ассоциациям, которые сдают его по некоммерческим расценкам. Во многих странах есть
системы поддержки самостоятельного
строительства частных домов. Наконец, в
России в Белгородской области действует
оригинальная и успешная модель создания некоммерческого сегмента малоэтажного жилья. Пока непонятно, имеет
ли Хуснуллин мандат на изменение модели жилищного рынка или он ограничен лишь задачей накачки действующей
неолиберальной схемы.
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ипотечный кредит на 450 тыс. рублей.
По оптимистическому прогнозу «Дом.
РФ», расширение программы материнского капитала может сформировать
дополнительный спрос на рынке недвижимости на 6 млн квадратных метров
жилья в год.
По подсчетам «Дом.РФ», в новых условиях семья с двумя детьми может сэкономить при покупке жилья за счет всех
льготных механизмов (материнский
капитал, налоговый вычет при покупке, льготная ипотечная ставка по программе «Семейная ипотека», возврат
части уплаченных процентов) до 2 млн
рублей, а семья с тремя детьми — до
2,6 млн рублей. Очевидно, что на этом
история с субсидиями семьям с детьми
не завершается. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже сделала
следующий «вброс»: она предложила выдавать многодетным семьям квартиры
бесплатно или через механизм беспроцентной ипотеки.
Одним из способов быстро увеличить объемы строительства могла бы
стать реновация. Ее привлекательность
в контексте нацпроекта в том, что она
проводится на бюджетные средства,
а часть новых квартир не надо продавать — в них заселяются жильцы из сносимых домов. Сразу после назначения
Хуснуллина пресса активно обсуждала
его заявление о начале всероссийской
реновации. Но уже через пару дней вицепремьер дал «задний ход» и в интервью
изданию Meduza подробно объяснил, что
журналисты неправильно его поняли.
«Я не говорил, что мы начнем ее по всей
стране. Я говорил, что такую возможность необходимо рассмотреть… Вот так
взять и начать заниматься реновацией
в стране невозможно», — внес ясность
вице-премьер. Нет сомнений, что реновация по-московски в стране невозможна. Из столичного бюджета на нее
за четыре года будут выделены астрономические 400 млрд рублей. В рамках
всероссийской реновации такие расходы
невозможны.
Команда Хуснуллина в ближайшие
месяцы должна разработать программу
выхода на заданные президентом 120
млн квадратных метров в год. Уже понятны некоторые «хитрости». Например,
в общей статистике жилья могут учитываться апартаменты, которые формально являются нежилыми помещениями.
Но учитывая, что апартаменты строят
только в Москве и Санкт-Петербурге,
это вряд ли даст прирост более 1–1,5 млн
квадратных метров в год.
Пока нацпроект предполагает наращивание объемов строительства в рамках
существующей модели жилищного рынка. В России она неолиберальная, крайне
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Вице-премьер российского правительства Марат
Хуснуллин нацелен на реанимацию национального
проекта по жилью

Полтриллиона рублей
на достройку
Параллельно с наращиванием объемов
строительства новому вице-премьеру
предстоит решать проблему обманутых дольщиков, по возможности не допуская новых банкротств девелоперов.
Марат Хуснуллин уже признал, что по
мере перехода к системе эскроу-счетов
количество обманутых дольщиков серьезно увеличится. К слову, прошлые
строительные начальники отказывались
признавать эту реальность.
По данным генерального директора
Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олега
Говоруна, в России сейчас насчитывается 200 тыс. обманутых дольщиков и
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свыше трех тысяч заброшенных и недостроенных домов. По прогнозу «Опоры
России», число обманутых дольщиков
может в ближайшее время удвоиться —
до 400 тыс. человек. Основная причина — переход к системе проектного
финансирования.
В конце прошлого года Олег Говорун
докладывал правительству России, что
на строительство жилья для всех обманутых дольщиков необходимо дополнительно выделить около 0,5 трлн рублей.
При выделении соответствующего бюджета он обещал решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году. Однако
проблема не только в астрономическом
бюджете достройки. Этих денег наверняка не хватит, ведь количество проблемных застройщиков быстро растет.
По данным Национального объединения
застройщиков жилья, количество девелоперов в активной стадии банкротства
за последние два года выросло более чем
в три раза: с 150 до 510. По данным «Дом.
РФ», в неопределенной ситуации находится еще около 350 девелоперов. Они
пока не обанкротились, но с трудом ведут деятельность. Эти девелоперы в патовой ситуации: они не могут продавать
квартиры по отмененной схеме долевого
строительства, но получить банковское
финансирование для продолжения строек тоже не могут.
Для поддержки оставшихся застройщиков у правительства не так много инструментов. Хуснуллин уже анонсировал
расширение программы «Стимул», по которой из бюджета финансируется часть
затрат застройщиков на инфраструктуру. В 2019 году на нее было потрачено
22,5 млрд рублей. Ожидается, что в этом
году расходы по программе будут увеличены на 10 млрд рублей. В то же время
в масштабе страны это суммы весьма
небольшие.
Ситуация в отрасли во многом будет
зависеть от возможности поэтапного
разблокирования девелоперами эскроусчетов. Сегодня застройщик может получить доступ к средствам дольщиков
только после ввода новостройки в эксплуатацию. Это очень жесткое правило,
увеличивающее риски застройщиков и
раскручивающее себестоимость строительства. Марат Хуснуллин уже обещал,
что будет пытаться найти варианты поэтапного раскрытия эскроу-счетов. Пока
Центробанк отказывался вести переговоры о смягчении этих условий.
В целом понимания, как помочь застройщикам пережить переход к системе проектного финансирования, пока
нет. В основной группе риска мелкие и
средние застройщики, а также девелоперы из небольших городов. Они не могут получить банковское кредитование

ятся браться за проект. Сложилась ситуация, что есть проекты, деньги на них
есть, но делать их некому», — описывал
в прошлом году ситуацию президент
Crocus Group Араз Агаларов (см. «Стройка по поручению», «Эксперт» № 18–19
за 2019 год). По мнению Хуснуллина, на
снятие административных барьеров в
строительстве и изменения в законодательстве у правительства уйдет год-два.
Главный эффект, который планируется
получить, — сокращение сроков реализации проектов.

Без архитектуры
и градостроительства
из-за низкой рентабельности проектов,
отсутствия кредитной истории и дополнительной залоговой базы.

Убрать барьеры и изменить
нормативы
Еще одна важная задача Марата Хуснуллина на новом посту — реформа нормативной базы в области строительства.
Устаревшие, часто еще советские нормативы сдерживают применение инноваций, растягивают сроки реализации
проектов и являются одной из причин
пробуксовки крупных инфраструктурных проектов. Так, задержка со вводом
крупнейших транспортных проектов
Центра льной России — скоростной
трассы Москва—Санкт-Петербург и
Центральной кольцевой дороги (ЦКАД)
вокруг Москвы — составила более полутора лет.
Одна из новелл, которые будет продвигать новый вице-премьер, — контракты
на подготовку проектной документации
и строительство с единственным поставщиком. Конкурсы на проектирование и
строительство единым пакетом позволят
сократить сроки реализации проектов в
среднем на год.
Есть серьезные проблемы с ценообразованием в бюджетном инфраструктурном строительстве. Главэкспертиза до
сих пор применяет базисно-индексный
метод определения цены. В этом методе
берется цена 2001 года по справочнику,
потом она индексируется коэффициентами. Проблема в том, что рассчитываемые таким образом цены сегодня не
имеют к реальности никакого отношения. Предыдущие попытки государства
перейти на ресурсный метод не увенчались успехом.
«Из-за несоответствия смет реальным
ценам на рынке строительства инфраструктурных проектов возник острый
кризис. Большое количество компаний
уже обанкротились. Сегодня крупные
игроки еще остались, но они просто бо-

В ближайшие месяцы мы увидим программу Марата Хуснуллина по реанимации жилищного нацпроекта. Однако уже
сегодня, судя по предыдущему опыту работы чиновника в Москве и приближающемуся дедлайну нацпроекта, можно
судить о том, чего в ней не будет.
Первое: не стоит ждать интенсивного
развития сегмента малоэтажного жилья.
Несмотря на предпочтения россиян, сохранится акцент на возведение многоэтажных многоквартирных домов. «У наших регионов есть деньги на подведение
дорог и инфраструктуры к коттеджным
поселкам? Американцы, которые долгое
время гордились своей одноэтажной
страной, сейчас признают, что это было
градостроительной ошибкой. Чем плотнее город, тем лучше его налоговая база
и выше экономика, тем меньше затрат
на инфраструктуру», — говорит Марат
Хуснуллин.
Второе: вряд ли мы увидим сложные
градостроительные регуляции и долгие
обсуждения проектов с горожанами.
Это не в стиле Хуснуллина, который настроен на ручное управление и быструю
реализацию проектов. «Генплан только
мешает нам строить» — под этим лозунгом он руководил столичным стройкомплексом. При реализации крупных
инфраструктурных проектов ручное
управление, скорее всего, будет эффективным. Для городского развития такой
подход несет серьезные риски.
Третье: в массовом строительстве мы
не увидим большого внимания к качеству и разнообразию архитектуры и городской среды. И дело не только в том,
что одновременно достигнуть взрывного
роста объемов строительства и повышения качества почти невозможно, тем
более при крайне сжатых сроках нацпроекта. Будут сказываться и личные
качества вице-премьера: «Хуснуллин нацелен только на технико-экономические
показатели, — говорит один из московских застройщиков. — Архитектурные
и градостроительные решения его мало
■
интересуют».
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РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ

Вера Кузьмина

Маски заподозрили в сговоре
высокого спроса из-за коронавируса. Правда, рынок, скорее всего, справится с этой проблемой самостоятельно
трахи перед коронавирусом взвинтили цены на медицинские маски. Оптовая
цена еще полтора месяца
назад составляла 0,8–1,5
рубля за штуку, сегодня
дефицитный товар уходит по 16–18 рублей. В свою очередь подняли цены и
некоторые аптеки: вместо пяти-семи
рублей за маску они стали продавать
их по 30–50, а то и по 80. Такой скачок
привлек внимание ФАС: если она уличит
производителей или продавцов медицинских масок в картельном сговоре или
злоупотреблении положением, то может
в виде штрафа лишить нарушителей до
15% выручки от реализации этого товара. Правда, пока непонятно, как будет
действовать это предписание. Маски
продолжают дорожать, притом что от
самого коронавируса они не слишком
помогают уберечься.

С

Китайцы всех опередили
Когда в конце декабря в Китае были зафиксированы первые случаи коронавируса, самым ходовым товаром в аптеках
стали обычные медицинские маски,
ведь лекарства от нового вируса не было
и нет до сих пор, и единственное, что
остается китайцам, — оградить себя от
вируса хотя бы с помощью масок. В день
в Китае производится 15 млн масок, но
даже их недостаточно. В итоге сначала
китайцы раскупили свои маски, а потом
и наши. «Где-то в конце января во всех
аптеках возник дефицит масок из-за повышенного спроса со стороны китайцев.
Они покупали их огромными оптовыми
партиями — пять тысяч масок уходило
за один день. И такая ситуация продолжается до сих пор», — говорит Николай
Бордей, генеральный директор Медикофармацевтического объединения. Правда, сами китайцы всеми силами пытаются обеспечить себя нужным количеством
масок: на днях стало известно, что ряд
компаний из самых разных нефармацевтических отраслей переключились на их
производство.

В итоге наш внутренний рынок опустел, купить маски и в аптеках, и у производителей практически невозможно.
На сайтах встречаются такие объявления. «Масок нет и не будет до лета!».
Новые заказы предприятия не принимают — они на несколько месяцев вперед
загружены заказами от тех, кто успел
быстрее подать заявку. А это были китайцы, которые раньше других поняли,
что происходит в их стране.
Впрочем, для россиян дефицит масок
не проблема — они их почти не покупают: «Граждане нашей страны маски
просто не носят. Я часто езжу в метро и
не вижу, чтобы люди надевали маски в
общественном месте. Портрет потребителя масок такой: китаец, перекупщик,
единичная покупка — журналист», —
говорит Евгений Нифантьев, генеральный директор компании «Неофарм». Тем
не менее определенный стабильный объем спроса со стороны населения есть.
Весь ажиотаж происходит вокруг простых масок. «Все маски сейчас в дефиците, но большим спросом пользуются
самые простые, потому что, в отличие
от остальных, в простых масках легче
всего дышать. Раньше продавали по пять
масок на семью, но сейчас и с этим проблема», — рассказал «Эксперту» житель
Китая, пожелавший остаться анонимом.
Это подтверждает и г-н Нифантьев: «Есть
маски более сложные по конструкции
(например, пластиковые, более герметичные, с мембранами и так далее), и
они дороже — по сто рублей, но они не
пользуются таким спросом». При этом
в самом Китае простая маска стоит 0,5
юаня, а более качественные — около
40 юаней за штуку, это 4,5 и 360 рублей
соответственно.

В поисках виноватых
Но интрига развернулась не вокруг дефицита масок, а вокруг цен на них: за
месяц они выросли в среднем в 15 раз,
до 16–18 рублей в опте, и это еще в порядке очереди, которая у производителей
огромная. Для тех, кто ждать не хочет,

производители обещают найти небольшое количество, но уже по более высокой
цене. В итоге в непонятную ситуацию с
ценами вмешался Владимир Путин. На
совещании с правительством он потребовал закрывать аптеки, которые пытаются получить сверхприбыли. Однако
аптеки в один голос заявляют: «Мы здесь
ни при чем! Мы уже по высоким ценам
закупаем маски у производителей или
перекупщиков и в лучшем случае делаем
небольшую наценку». Некоторые аптеки
действительно подняли цены не так сильно. «У нас фиксированная цена 15 рублей
за маску, иногда даже в минус себе продавали», — говорит Евгений Нифантьев.
Отдельные аптеки все же спекулировали,
продавая маски по 60–80 рублей или по
200 рублей за упаковку из пяти масок.
Но больше остальных повышали цены
производители, которые стали продавать
маски по цене выше 10 рублей за штуку.
Правда, поговорить ни с кем из них не
удалось: все производители избегают
общения с журналистами, а некоторые
даже убрали контакты со своих сайтов.
ФАС решила вмешаться в ситуацию
и пригрозил штрафом: «Маски не входят в список товаров, цена на которые
регулируется законом, поэтому ФАС
может регулировать цены путем выдачи предписаний. В случае с медицинскими масками налицо все признаки
картельного сговора, но, чтобы начало
действовать предписание, ФАС должна
возбудить дело против конкретной компании, признать ее нарушителем и взыскать штраф», — говорит адвокат Тарас
Хижняк.
Впрочем, эксперты считают, что предписание может не понадобиться, рынок
нормализуется естественным образом:
производители предложат достаточное
количество масок, и цены на них начнут
снижаться. «Я думаю, что к концу февраля у многих поставщиков маски появятся в наличии, — я видел, что некоторые
производители принимают заказы на
маски на март в любом количестве», —
■
говорит г-н Бордей.

ZUMA\TASS

ФАС намерена жестко контролировать цены на медицинские маски, которые взлетели на волне ажиотажно
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Софья Инкижинова

Эффект матраса
Компания Askona прошла путь от производителя матрасов до крупнейшего ритейлера индустрии мебели
и товаров для сна, а также запустила два новых направления — медицинское и девелоперское. И это
редкий случай, когда российской компании удается умело совмещать бизнес и социальные аспекты
предпринимательства

вой первый матрас компания Askona выпустила почти
тридцать лет назад. Сегодня
половина всех матрасов в нашей стране производится на
ее фабриках, 80% матрасов в российских
магазинах IKEA произведены в Askona.
За время своей жизни компания много
раз трансформировалась. Сегодня Askona
даже больше ритейлер, чем производитель: общее количество торговых точек
достигло 940, за минувший год продажи
в салонах выросли на 25%. Компания
пытается расширить свою специализацию в рознице, желая стать крупнейшим
игроком индустрии мебели и товаров
для сна, причем не только в России, но и
в мире. В 2019 году Askona запустила собственную розницу в Португалии (бренд

С

Sleep8), а в 2020-м нацелена опробовать
новый формат магазинов в Испании, Германии и Великобритании.
Бурное преобразование в компании
началось примерно пять лет назад, когда шведский холдинг Hilding Anders,
крупнейший производитель матрасов
в мире, предложил основателю Askona
Владимиру Седову продать часть бизнеса. В результате тот оставил за собой
треть компании и право на операционное управление. В дальнейшем Седов
утвердил на пост президента Askona Романа Ершова, работающего в компании
буквально со студенческой скамьи. «Будучи предпринимателем и визионером
по своему складу, Владимир Седов полученные от продажи части компании
средства начал инвестировать в новые

бизнесы, миссия которых — сделать
жизнь людей лучше», — рассказывает Роман Ершов. Так сформировалась
Askona Life Group, многопрофильный
холдинг, объединяющий три больших
направления: мебельное и товары для
сна, медицинское — Первый клинический медицинский центр в Коврове и
клинику Askonamed в Москве, девелоперское — город Доброград во Владимирской области. Консолидированная
выручка группы по итогам 2019 года
составила 48,2 млрд рублей.

Территория сна
Ведущий бизнес Askona — мебельный.
Прежде всего, будучи вертикально интегрированным ритейлером, компания
активно расширяет фирменную сеть.

Лаборатория по тестированию матрасов — один из
главных элементов производства в компании Askona

Основная идея ассортиментного наполнения магазинов — создание «территории здорового сна». Продажи в
канале b2c, то есть конечным потребителям, — это ядро мебельного направления с точки зрения валовой выручки,
ее роста и прибыли. Второе направление
мебельного дивизиона Askona связано с
каналом b2b — это поставки в федеральные и региональные сети, в том числе
IKEA, Hoff, отельным операторам. И наконец, третье направление мебельного
дивизиона — производство. Фабрики
по выпуску готовых матрасов, корпусной мебели, мягкой мебели, текстиля,
а также материалов и комплектующих
(чтобы избежать рисков недопоставок, в
компании нередко сами изготавливают
материалы для производства будущих

готовых изделий — синтепон, картон,
войлок, кокосовую плиту и др.).
Askona как бренд проходит постоянную трансформацию; первое направление в ней — превращение производственной компании в розничную. «Это
было непростое решение. Чтобы его принять, мы объездили весь мир. Мы увидели, что быть чистым производителем
на нашем рынке опасно: есть крупные
ритейлеры, которые диктуют условия, а
производителям достается лишь небольшая часть из всей цепочки добавленной
стоимости. Однако почти треть наших
сотрудников выразили недовольство
такой идеей, а некоторые и вовсе покинули команду. Им было непонятно, как
производственная компания, построив
отношения с клиентами, вдруг начнет
сама открывать магазины и вступать в
конкуренцию со своими покупателями.
Но, на мой взгляд, это было одно из самых правильных стратегических решений компании, которые мы приняли в
середине 2000-х годов. В то благодатное
время рынок рос на 30–40 процентов в
год, что прощало бесконечные ошибки,
которые мы делали», — вспоминает Роман Ершов.
Следующая трансформация — переход от специализации на матрасах к широкому спектру товаров для сна. Раньше
в Askonа делали все, чтобы закрепить
у потребителей ассоциацию «Askona
равно матрас». Но когда добились результата, это стало проблемой, потому
что для хорошего сна нужно больше, чем
качественный матрас. Сейчас мировой
рынок товаров для сна составляет 465
млрд долларов в год, но доля матрасов
на нем — лишь 19%. Остальная часть —
спальные стенки, кровати, основания
для матрасов и другие категории, в том
числе гаджеты и БАД. Соответственно,
перспектив у одного лишь матрасного
сегмента немного. Askona уже занимает
доминирующее положение на российском рынке матрасов — контролирует
50% рынка в штучном выражении и
58% — в денежном. Для дальнейшего
развития решили строить крупнейшую
в мире sleep-компанию, чтобы с точки
зрения будущих возможностей рост был
неограничен.
Наконец, трансформация последнего времени — цифровая. Основой
стратегии Askona становится омниканальность. Неважно, где потребителю
удобнее совершать покупку, офлайн или
онлайн, ценовая политика по всем товарам единая. В компании пересматривают формат физических магазинов, делая
их не просто точками продаж, а местом
контакта с брендом. Для этого, к примеру, увеличивают торговые площади с
предыдущих 250 кв. м до 600–800 — это

РУССКИЙ БИЗНЕС

25
Э К С П Е Р Т № 8 17– 2 3 Ф Е В Р А Л Я 2 0 2 0

С Т РАТ Е Г И Я

необходимо не только для того, чтобы
представить потребителям более широкий ассортимент, но и проводить разного
рода встречи, лекции о ценностях сна.
Согласно новой стратегии локации
Askona магазины под брендом Askona
теперь чаще открывают не в мебельных са лонах, а в рамках торговоразвлекательных центров, чтобы привлекать больше трафика. Ассортимент
новых магазинов настолько широк, что
под торговой маркой сети реализуется
даже специальная одежда для сна. Внимание уделяют и детскому сегменту.
Планировали даже запускать отдельные
магазины, но оказалось, что по экономике это не очень эффективно, поэтому в
существующем формате стали выделять
отдельную зону с товарами для детского
сна. Кроме того, в магазинах появились
разные сервисы: дизайн-студия, где можно составить проект спальни, зона выдачи интернет-заказов.
Запускает Askona и экспериментальные проекты: в прошлом году в Москве
открылось пять салонов «Askona Кухни»,
развивается производство одежды из
вторичных материалов, есть планы создания продуктовой сети. «Кухни — единственная смежная с нашим мебельным
бизнесом категория, которую мы рассматриваем. Мы точно не хотим конкурировать в этом направлении с такими
гигантами, как IKEA, — мы хотим предложить качественную, индивидуальную
мебель», — комментирует Роман Ершов.
Если в ближайшее время экономические
цели, которые были запланированы, будут достигнуты, компания начнет свою
экспансию на кухонном рынке России.

В обнимку с фасолинкой
Интерес к инновациям — отличительная
сторона Askona. И последние три года ей
есть чем похвастаться. Компания первой в своей отрасли выпустила смартподушку, куда встроены датчики, позволяющие отслеживать качество сна через
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Президент Askona Роман Ершов работает в компании со студенческой скамьи

мониторинг дыхания и сердцебиения.
Полгода назад вывели на рынок «умную
спальню», где с одного устройства управляются все гаджеты, так или иначе
влияющие на сон, — шторы, климатконтроль, сама смарт-система спального
места. Каждый из спящих может настроить положение, в котором спит, рассчитать угол, в котором находится его тело
относительно матраса. Дополнительные
функции смарт-кровати — массаж, настройка положения для просмотра телевизора, работы за ноутбуком или даже
состояния невесомости.
В настоящее время соотношение товарных категорий в магазинах Askona
таково: от 70 до 85% (в зависимости от
формата салона) продукции собственного производства — например, крупные
или объемные товарные категории, такие как матрасы (полностью свои), диваны, кровати, подушки. Оставшееся — новые виды продуктов: трансформируемые
основания, разного рода гаджеты. «Мы
смотрим, как та или иная продукция
продается у других компаний в мире, какие были отзывы покупателей. Затем мы
максимально быстро стремимся получить эксклюзивные права на дистрибуцию таких товаров по России и странам
СНГ», — рассказывает Роман Ершов.
В качестве наглядного примера он
приводит робота для сна, похожего на
большую круглую фасолину. Основная
функция робота — нормализовать дыхание, как можно дольше держать чело-

века в определенном цикле сна, когда
происходит перезагрузка человеческого
организма. В Askona продажи роботов
взлетели за счет роста их целевой аудитории, одиноких миллинеалов крупных
городов. Как говорят сами покупатели,
робот им интересен не столько для улучшения качества сна, сколько для спокойствия — когда его обнимаешь, есть ощущение, что ты не один.

В России выгодно производить
Одна из последних инициатив менеджмента Askona — выход на зарубежные
рынки — юридически независимое от
шведского компаньона решение. «По
сути, наши коммуникации с иностранным акционером сводятся к тому, что
по мебельному дивизиону мы раз в месяц проводим отчет по телефону и раз
в квартал — физические встречи. Наш
международный розничный формат,
который мы сейчас запускаем в странах
ЕС, — это стопроцентная “дочка” российского юрлица Askona. Конечно, шведы
наблюдают за нами, и у них теперь тоже
появилась идея сделать копипаст с нашего успешного формата — например,
в Чехии, Словении, Китае», — говорит
Роман Ершов.
На зарубежных рынках Askona стремится создать собственный канал продаж, поскольку такой бизнес более устойчив. «Просто поставлять товар в другие
сети нам невыгодно, потому что завтра
придет кто-то из Китая и даст цену на

пять евро дешевле — в результате можно
потерять деньги, тогда как производство
ты уже нарастил. Мы пошли другим путем. Мы открываем магазины под собственным брендом. Пока Россия — очень
эффективная страна для производства:
из-за дешевой рабочей силы некоторые
позиции у нас выпускать выгоднее, чем
в Азии, не говоря о Европе. И мы будем
производить продукцию в нашей стране
и отправлять ее на продажу на другие
рынки», — рассказывает Роман Ершов.
Для запуска розничного формата выбрали Испанию. Роман Ершов считает,
что если добьешься успеха в Испании,
то следующим шагом может стать Латинская Америка, которая гораздо привлекательнее с точки зрения роста экономики
и по ментальности ближе к России, чем
Европа. Впрочем, из-за длительной регистрации латиноамериканского филиала в прошлом году пришлось запустить
свой первый магазин в соседней Португалии. «Сейчас весь товар, который
продается в Португалии, едет из России.
Причем доставка грузов обходится нам
дешевле, чем когда мы везем продукцию
на аналогичные расстояния по нашей
стране. Если заходить в новые страны
без демпинга, то цена наших матрасов
в Португалии и Испании на 35–40 процентов выше, чем в России, что с лихвой
окупает все расходы на доставку», — говорит Роман Ершов.

Медицина без пациентов
Медицина — вторая инвестиция Владимира Седова. Когда он вышел из операционного управления компанией Askona,
новое направление стало для него тем
бизнесом, куда он вложил всю свою
предпринимательскую страсть. Сначала
многие не понимали его проект, одна-
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Нарастив экспертизу в производстве матрасов, компания решила развивать инновации дальше. Один из последних проектов компании — «Умная спальня»: с одного
устройства можно управлять всем, что влияет на сон
ко Седову удалось убедить коллег, что
работа в сфере здорового сна имеет непосредственное отношение к медицине.
Если у человека есть нарушения сна, то
ни специальное питание, ни физические
упражнения не помогут восстановить
силы — необходимо улучшать здоровье
в комплексе.
Кроме того, интерес к медицинскому
профилю был продиктован социальной
необходимостью. «В последние годы качество государственной медицины падало по всей стране: врачей не хватало,
оборудование устаревало, инвестиций
не было. А во Владимирской области,
где находится наше основное производство, и вовсе был кризис доступности
медицинских услуг. Тогда мы решили построить крупнейшую клинику в регионе. А когда мы эту социальную проблему
решили, то доказали, что можем сделать
это направление прибыльным», — рассказывает Роман Ершов. Так, в 2019 году
из выручки компании по медицинскому направлению — 940 млн рублей —
EBITDA оценивалась в 140 млн.
Принцип работы медицинского дивизиона Askonamed заимствован из американского опыта (считается, что частная
медицина США самая продвинутая).
И здесь наиболее интересно то, как строится медицинская сеть и как организованы потоки пациентов в крупных медицинских сетях. Принцип один: существует
главный госпитальный хаб, где оказывается высокотехнологичная, в частности

хирургическая, помощь. Как правило, он
находится в удалении от крупных городов. Задача медицинского менеджмента
состоит в том, чтобы организовать хабу
клиентский поток из небольших клиник,
которые расположены в густонаселенных
пунктах, где в основном лишь выявляют
проблемы со здоровьем и ставят диагноз.
Конечно, некоторые простые операции
могут проводиться непосредственно в
клиниках, но большую часть клиентов
со сложными случаями направляют в
хаб. По такому принципу намерена развиваться в медицине и Askona.
Прежде чем запустить медицинское
направление, в компании проанализировали отзывы пациентов о существующих медицинских центрах. «Качество
медицинской помощи оказалось по значимости на пятом месте. Все остальные
вещи так или иначе относились к коммуникации: грязно, плохо пахнет, нахамили, не чувствую заинтересованности и так далее. Поэтому мы пригласили
HR из США, приставили переводчика и
обучали всех наших докторов общению с
пациентами», — говорит Роман Ершов.
Сегодн я медицинский дивизион
Askona состоит из двух активов. Первый клинический многопрофильный
центр (ПКМЦ) в Коврове — это достаточно крупный госпитальный центр
площадью 9500 квадратных метров,
который планируется расширять. Изначально в компании решили, что будут заниматься тем, что может спасти

людей от смерти, а потому в качестве
специализации выбрали лечение онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней мозга. В ПКМЦ пять
хирургических операционных, 90 койкомест. В поликлиническом профиле медицинская помощь оказывается по 53
направлениям.
ПКМЦ — первая частная клиника в
Владимирской области, работающая в
системе ОМС. То есть высокотехнологичную медицинскую помощь пациенты могут получить здесь не только на
коммерческой основе, но и бесплатно,
по страховому полису. Впрочем, львиная
доля оплаты лечения в ПКМЦ от физических лиц приходится на их собственные
средства. В настоящее время доля ОМС
в обороте медцентра составляет 30%, в
основном это услуги стационара.
Второй актив — небольшая клиника,
которую открыли в конце прошлого года
в Москве. В ней стремятся реализовать
концепцию медицины будущего, включающей принципы 4П: предсказательность, превентивность, персонализация
и партисипативность. Перед выходом на
московский рынок медицинских услуг
специалисты Askona тщательно его изучали: общее представление о рынке, его
насыщенности, качестве услуг. В работе
здесь решили ориентироваться на ключевых сетевых игроков, прежде всего на
«Медси», Скандинавский центр здоровья, Европейский медицинский центр.
Предполагается, что с точки зрения
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Основателю компании
Askona Владимиру
Седову удается сочетать
бизнес с социальной
количества и качества предоставления
медицинских услуг компания даст не
меньший спектр, чем ведущие игроки.
Цены в клинике Askonamed не низкие.
«Если смотреть на рынок частных медицинских клиник в Москве, то большая их
часть, за исключением крупных игроков,
предлагает только амбулаторные услуги по высоким ценам. У нас же воронка
продаж построена следующим образом:
хотя мы и оказываем амбулаторные услуги в Москве, но на высокотехнологичную медицинскую помощь направляем
в Ковров, где стоимость таких услуг в
три-пять раз ниже, чем в столице», —
рассказывает Роман Ершов.
Продвигая клиники на рынке, Askona
пытается найти синергию между всеми своими бизнесами. «Медицинское
направление — часть нашей большой
экосистемы. Мы можем конвертировать
клиентов мебельной Askona в сегмент
медицинских услуг и наоборот. Наш заход на московский рынок был облегчен
тем, что у нас большая клиентская база.
И многих мы просто оповестили, что в

холдинге появилась еще одна услуга. Таким образом был создан органический
трафик. Плюс мы пригласили работать
в клинику специалистов, у которых есть
постоянные клиенты. В результате мы
превышаем планы по нашей выручке
примерно на 10–15 процентов», — рассказывает Роман Ершов.
В планах Askona, если гипотеза об
успешности американского формата
подтвердится, открыть в ближайшие четыре года 17 клиник по типу московской,
в частности в Курске и Воронеже, а дальше запустить второй хаб по типу ПКМЦ в
Коврове. Стоимость строительства одной
клиники московского типа оценивается
в 250 млн рублей, госпитального хаба —
в полтора миллиарда рублей. Впрочем,
дальнейшее оснащение медучреждений
потребует дополнительных средств: на
медцентр в Коврове под ключ ушло порядка четырех миллиардов рублей.

направленностью
проектов. Его предпринимательская страсть
сегодня направлена на
развитие сети медицинских клиник Askonamed
и создание идеального
для жизни

Город для фрилансеров
Третий и, пожалуй, самый масштабный в
перспективе проект компании Askona —

города — Доброграда
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девелоперский, создание города Доброграда. Инициировал его появление тот
же Владимир Седов, который намерен
реализовать свою мечту — создать идеальное место для жизни. Предполагается,
что через десять лет в населенном пункте
будут проживать порядка пятидесяти
тысяч человек. Задача менеджмента не
просто сделать девелоперский проект
прибыльным, но чтобы потом внутри
комплекса появились новые бизнесы.
Планируемый объем инвестиций до
2034 года — 73 млрд рублей, на текущий
момент в строительство вложено восемь
миллиардов рублей.
В качестве прототипа Доброграда взят
небольшой американский город. «Мы
не стали выдумывать ничего нового. Таких комьюнити в мире немало. Самым
близким нам по духу оказался город Аристон в США, который на сто процентов
строился на частные деньги. В итоге этот
город стал муниципальным объектом и
функционирует по всем законам своей
страны. Подобную долгосрочную концепцию исповедуем и мы», — поясняет
Роман Ершов.
Достижение 2019 года — присуждению Доброграду статуса поселка. Теперь
он официально нанесен на карту и является частью муниципальной структуры
Ковровского района Владимирской области. В компании рассказывают, что
имеют понятную «дорожную карту»,
из которой ясно, при каких обстоятельствах новообразованный поселок станет
поселком городского типа и что нужно
для того, чтобы превратиться в настоящий город. По мнению менеджмента
компании, предыдущие известные про-

екты типа «Европеи» под Краснодаром
были исключительно строительными,
где не требовалось получать специальный статус населенного пункта.
Доброград находится на площадке
2600 гектаров, расположенной между
Москвой (250 км) и Нижним Новгородом (180 км). В нем возводится жилье
(всего — 1,6 млн квадратных метров)
трех типов: квартиры, таунхаусы и дома
с участком, коммерческая недвижимость
(около миллиона квадратных метров) и
социальные объекты (655 тыс. квадратных метров). Есть много места для спорта и отдыха, парков, даже свой аэропорт.
Проводятся постоянные культурные мероприятия и фестивали.
Сейчас в Доброграде живет около
300 семей, и организаторы новой территории пока не спешат наращивать
население. «Мы решили, что не будем
строить разом все объекты недвижимости, потому что видели, чем заканчиваются мегапроекты в девелопменте. Мы
идем достаточно аккуратно, не рискуем
финансовой устойчивостью всей ГК и
разбиваем строительство на группы», —
говорит Роман Ершов.
Однако главные опасения всех, кто
знакомится с проектом, — сомнение в
наполняемости Доброграда. В компании
Askona отвечают, что решат эту задачу.
Здесь тщательно изучили тему миграции.
К примеру, многие уверены, что жители
США часто переезжают — из-за этого там
созданы большие индустрии, а в России,
наоборот, люди сидят на одном месте.
Оказалось, ничего подобного. В нашей
стране ежегодно около 500 тыс. человек
перемещается дальше своей области — в

соседнюю, через несколько областей или
на другой край страны. И, что немаловажно для такого проекта, как Доброград,
перед переездом порядка 35 тыс. домохозяйств приобретают объекты недвижимости. Это значит, что найти потенциальные
45–47 тыс. человек, желающих переселиться в новое место, вполне реально.
Для этих целей в Askona создают федеральную воронку продаж. «У нас все
спрашивают, особенно московские девелоперы: “И как вы москвичам пытаетесь
это продать? А зачем им к вам ехать?”
А у нас Московский регион в продажах
занимает менее двадцати процентов,
потому что основной поток идет из более дальних регионов. Наше основное
отличие в том, что целевые группы для
нашего города расположены в России в
целом. В основном это предложение для
тех, кто устал от мегаполиса, переезжает
по причинам здоровья или вслед за детьми, которые обучаются в крупных городах», — комментирует Роман Ершов.
Впрочем, большие надежды в отношении города связывают и с появлением особой экономической зоны (ОЭЗ) —
предполагается, что она будет находиться
вблизи Доброграда. «Конечно, мы могли
бы набрать одних “удаленщиков”. Но нам
важно создать полноценное комьюнити,
а не одну целевую группу. Поэтому нам
также важны молодые люди с детьми, которые каждый день будут ходить на работу. Что же касается ОЭЗ, то в основном там
будут расположены офисы ИТ-компаний
и не будет производств, которые окажут
негативное влияние на экологию», — заключает Роман Ершов.
■ Фотографии предоставлены компанией Askona
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Сергей Куликов

Сбить корону с вируса
Нынешняя эпидемия коронавируса не первая и вряд ли последняя. Нам не удастся ее избежать, но уменьшить
масштаб вполне по силам. Одно из решений — массовая установка систем воздухоочистки

гроза распространения очередной эпидемии дала шанс
заявить о себе отечественным производителям систем
очистки и обеззараживания
воздуха. Одними масками
проблему не решить, а потому предлагается радикальное решение — массовое
оснащение мест скоплений людей системами очистки и обеззараживания воздуха. В частности, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в
состав ГК «Ростех», заявляет о готовности
поставить установки потенциальным заказчикам. Есть на российском рынке и
альтернатива: «Аквалайф» и «Тион».

У

Без шума и пыли
«Возможности системы Tiokraft позволяют
противодействовать вирусным инфекциям, передающимся воздушно-капельным
путем, — говорит гендиректор КРЭТ Николай Колесов. — Мы планируем обратиться в Министерство здравоохранения
с предложением дооснастить крупнейшие
медицинские учреждения и места массового скопления людей современными
системами фотокаталитического обеззараживания воздуха».
Компания имеет в своем распоряжении линейку приборов, которые могут
обрабатывать от 30 кубометров до 50
тыс. кубометров воздуха в час. Это и промышленные очистители, которые могут
использоваться в аэропортах, цехах и
торговых центрах, и компактные решения для отдельных палат в больницах или
квартирах. Приборы универсальны и пригодны для очистки воздуха от всех типов
вирусов, бактерий, спор плесени и летучих
органических соединений.
Работа приборов Tiokraft основана на
фотокаталитическом окислении органических примесей на поверхности нанокристаллического диоксида титана под
действием ультрафиолетового облучения.
Благодаря конвективному движению воздуха, возникающему в результате выделения тепла от ультрафиолетовой лампы,
загрязненный воздух протекает через прибор. Вредные загрязнители, бактерии и
вирусы абсорбируются на поверхности
фотокаталитических элементов и в результате фотокатализа полностью инак-

тивируются. При этом в КРЭТ заявляют,
что в Tiokraft погибают более 99% всех
известных бактерий и вирусов.
В «Ростехе» утверждают, что эти очистители уникальны для мирового рынка.
Более того, в корпорации заявляют, что
они превосходят по эффективности все
остальные типы фильтрующих систем, так
как не имеют недостатков, которые присутствуют в существующих технологиях
очистки и обеззараживания воздуха.
«Технология возникла благодаря коллективным усилиям компаний “Тиокрафт”, “Красное поле”, Института проблем
химической физики РАН, Научного центра
РАН в Черноголовке, — пояснил директор
“Тиокрафт” Игорь Балихин. — Каждый
из участников на определенных этапах содействовал появлению этой технологии».
Которая, по его словам, запатентована в
СНГ, ЕС, США, Южной Корее и Китае.
Трудно сказать, уникальны ли эти установки для мирового рынка, но на отечественном у них есть как минимум два конкурента, которые используют похожую
технологию: «Аквалайф» и «Тион». Кстати,
представители новосибирского «Тиона»
заявляют, что их продукция занимает
50% отечественного рынка медицинского оборудования по очистке воздуха (см.
«Повелители чистого воздуха», «Эксперт»
№ 51 за 2019 год). Впрочем, как поясняют
в «Тиокрафте», основной метод очистки,
заложенный в приборах этих компаний,
все-таки несколько иной. Это электростатическая фильтрация на полипропиленовых волокнах или использование фотокаталитического фильтра, нанесенного
на матерчатый носитель. Обе технологии
имеют свои плюсы и минусы.
Приборы на основе технологии Tiokraft
в промышленных масштабах выпускаются около десяти лет. По словам Игоря
Балихина, за это время собран огромный
материал по эффективности ее применения в тех местах, где критично влияние
микрофлоры и молекулярных органических соединений. При этом технология, по
его словам, одинаково эффективна как в
ограниченных по объему пространствах,
например в установках по упаковке молочной продукции, так и на крупных объектах, таких как крупнотоннажные склады
хранения сельхозпродукции.

Одним из плюсов своей системы разработчики Tiokraft называют заложенные
в ней широкие возможности дооснащения
и модернизации. В очистителях Tiokraft
могут применяться разнотипные системы фильтрации механических примесей,
предусмотрено оснащение приборов электростатическими фильтрами, модулями
улавливания и осаждения специфических
типов химических соединений. Так что
есть возможность быстрого реагирования
на ту или иную возникающую угрозу.
Представители КРЭТ заявили, что готовы поставлять свои установки в Китай,
если последует такой заказ. Как пояснил
Игорь Балихин, сейчас в качестве основных зарубежных партнеров выступают
компании Южной Кореи и Сербии. Причем в Южной Корее выпущена первая
пробная партия приборов с технологией
Tiokraft, а также начаты совместные работы по модернизации воздухоочистителей в кооперации с компанией LG. На
первом этапе они протестировали эту
установку и подтвердили ее заявленные
характеристики. «С LG у нас подписан договор о неразглашении результатов. Сотрудничество продолжается», — отметил
Балихин.
Может показаться, что производители
пытаются заработать, пользуясь «благоприятным» новостным фоном. Пока на
объемах производства паника из-за коронавируса никак не сказалась, что совсем
не исключает роста интереса к таким системам в ближайшем будущем. «Финансирование проектов регламентировано,
а выпускать впрок мы пока не можем себе
позволить», — пояснили в компании «Тиокрафт». Рост заказов не зафиксировали
и в «Тионе». «Не могу сказать о конкретных заказах, но количество обращений,
особенно в медицинском сегменте, в последнее время выросло лавинообразно, —
сообщила директор по коммуникациям
компании “Тион” Анастасия Гетьман. —
Активно интересуются нашими системами в Индии, что довольно непривычно для
нас. Растет интерес и со стороны крупных
российских торговых центров».

До последнего микроба
Системами вентилирования воздуха оборудовано большинство мест массового
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Основные технологии очистки воздуха

Фильтрация
на HEPA-фильтрах
Принцип работы: воздух вентилятором
прогоняется через фильтр (диаметр волокон
0,65−6,5 микрона, расстояние между ними
10−40 микрон). Частицы пыли застревают
в нем в результате процессов зацепления,
инерции и диффузии.
Недостатки: застрявшая в волокнах
НЕРА-фильтра микрофлора размножается
и проникает на тыльную сторону фильтра

Плазменная
фильтрация
Принцип работы: проходя через плазму,
частицы, споры плесени, аллергены,
бактерии и т. д. получают ионный заряд,
частично разлагаются и частично оседают
на фильтре.
Недостатки: ограниченная эффективность
из-за малой вероятности столкновения
молекул ионизированного газа с молекулами загрязнителей. Выделение озона

Угольная
фильтрация
Принцип работы: микрофлора задерживается фильтрами с активированным углем.
Недостатки: патогенная микрофлора
задерживается лишь частично, причем этот
эффект краткосрочен. Фильтры требуют
частой замены

Импульсная
УФ-обработка
Принцип действия: обработка осуществляется короткими (длительностью 0,0001 с)
мощными световыми импульсами с
частотой 2–4 Гц.
Недостатки: малая площадь обработки,
насыщение воздуха озоном

Электростатическая
фильтрация
Принцип работы: загрязненный воздух
проходит через блок зарядки аэрозолей,
в котором частицы приобретают электрический заряд, а затем оседают на токопроводящих пластинах.
Недостатки: в процессе работы в воздух
попадает ядовитый озон

Фотокатализ

Принцип действия: фотокаталитическое
окисление органических соединений
на поверхности нанокристаллического
диоксида титана происходит под действием
«мягкого» (315–405 нм) УФ-излучения.
Недостатки: большой вес ФК-элемента

Источники: Tiokraft, «Эксперт»
скопления людей в стране. В принципе, их
можно было бы дооснастить системами
воздухоочистки. В Роспотребнадзоре на
вопрос «Эксперта» о возможности и необходимости подобного дооснащения не ответили. Операторы крупнейших торговых
сетей и центров «Мега» и «Ашан» тоже не
смогли пояснить, рассматривают ли они
возможность такой модернизации.
В столичных аэропортах с угрозой
эпидемии борются иными средствами.
«Шереметьево для обслуживания рейсов,
прибывающих из КНР, выделил терминал
F, — пояснили в пресс-службе аэропорта. —
Все остальные терминалы в Шереметьево
оснащены тепловизорами для дистанционной термометрии». В медпунктах терминалов пополнены запасы средств индивидуальной защиты, а помещения усиленно
обрабатывают с применением дезинфицирующих средств специалисты специально
нанятой клининговой компании.
В аэропорту Домодедово приняты похожие меры. Здесь также затрудняются
сказать, намерено ли руководство аэропорта обратить внимание на возможность
установки средств очистки и обеззараживания воздуха.
Вместе с тем, как пояснил один из экспертов, как раз торговые центры, вокзалы и
другие подобные места — весьма сложные
объекты для работы систем воздухоочистки. Дело в том, что в таких помещениях по-

всеместно наблюдаются сквозняки и идет
постоянный приток воздуха со стороны
из-за того, что постоянно открываются и
закрываются многочисленные двери. То
есть работа систем очистки здесь будет
практически нивелирована, поскольку
очищенный воздух смешивается с внешними потоками.
И, как всегда в таких случаях, одним из
главных сдерживающих факторов является финансовая сторона вопроса. Оснащение такими системами помещений — удовольствие явно не из дешевых. Установки
различаются по мощности, а значит, и по
цене. Причем разброс довольно велик — от
нескольких десятков тысяч до сотен тысяч
рублей за единицу. Более точный расчет
можно сделать по формуле: около двух долларов за кубический метр производительности в час.
Впрочем, как уверяют производители
приборов Tiokraft, при увеличении масштабов выпуска цена может существенно
снизиться. В настоящий момент налажено
производство нескольких тысяч устройств
в месяц. Однако при необходимости можно быстро удвоить и даже утроить этот
показатель.
Но этого еще нужно добиться, что будет не совсем просто, поскольку у части
экспертов возникают сомнения относительно эффективности таких систем в
принципе.

«Трудно характеризовать эффективность системы, не зная, от какого именно
заболевания она защищает, — говорит
сотрудник кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Владимир
Гущин. — Трудно сказать, о чем именно
говорит приведенный показатель “99 процентов защиты”, учитывая многообразие
вирусов и бактерий».
Кроме того, иногда лабораторные образцы техники показывают высокую эффективность в ходе испытаний, но плохо
справляются с задачей, когда их переносят
для работы в обычных условиях. Если уровень 99% показал конкретный патоген —
это высокий показатель эффективности.
Но не секрет, что во время испытаний
разработчики берут за основу нестойкие
вирусы. «Между тем стоит напомнить, что
среди них есть такие, что живут минуты, а
есть те, что сохраняют свою активность в
течение нескольких месяцев, — поясняет
вирусолог. — Так что вопрос, на чем именно тестировались эти устройства, совсем
не маловажен».
По мнению эксперта, наиболее эффективным способом защиты от вирусов
является так называемый коллективный
иммунитет, возникающий благодаря
вакцинации. Когда защита достигает
определенного порога, вирус перестает
распространяться даже среди невакци■
нированных людей.
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МАСТЕР-К ЛАСС

Александр Ивантер

Вторжение
Ижорские заводы стали первым российским поставщиком крупнотоннажного технологического оборудования
для международного проекта «Сахалин-2». Удалось войти в проект и ТМК, потеснившей своими трубами
с премиальными соединениями японскую Sumitomo. Как масштабировать успех?

ессонная ночь в перетопленном по советской привычке вагоне поезда ЮжноСахалинск — Ноглики, два
часа в вахтовке с одной обязательной «зеленой», точнее
«белой», стоянкой — и мы у шлагбаума
обнесенного колючей проволокой вахтового поселка «Сахалин Энерджи». Утомительный входной контроль, включавший в себя перепись паспортов, сдачу
мобильников и поголовное алкотести-

Б

рование, как выяснилось, был щадящим — поджарую сторожевую овчарку с
пристально-колючим взглядом на время
нашего прохода заперли в просторной
клетке. Облачение в тяжелую оранжевую амуницию, прозванную нами «скафандрами», очередной, кажется, уже
тысяча первый инструктаж по технике
безопасности — и вот мы на производственной площадке.
Парящие над снежным полем внушительных размеров цилиндрические

штуковины видно издалека. Два газовых
сепаратора производства Ижорских заводов водружены на бетонные фундаменты, будто на пьедестал. Все остальное
оборудование дожимной компрессорной
станции (ДКС) установят уже вокруг исполинов. Никаких других вариантов поместить внутрь станции тридцатиметровые «изделия» весом 530 тонн придумать
невозможно.
На одной барже с сепараторами на побережье Лунского залива были достав-
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Заместитель коммерческого директора Ижорских заводов Владимир Макаров: «Изготовление сепараторов заняло
два года, но вхождение предприятия в международный проект “Сахалин-2” потребовало куда больше времени»

лены три газоперекачивающих агрегата (ГПА) производства РЭП холдинга.
Входящий в холдинг «Невский завод» в
Санкт-Петербурге освоил выпуск индустриальных газовых турбин по лицензии
General Electric мощностью 32 МВт с высокой степенью локализации. Именно
они входят в состав ГПА «Ладога», предназначенных для работы на ДКС.
ДКС строится впритык к заводу по
подготовке нефти и газа объединенного
берегового технологического комплекса

(ОБТК) компании «Сахалин Энерджи»,
оператора «Сахалина-2», старейшего и
крупнейшего из трех действующих на
территории нашей страны проектов в
рамках режима соглашения о разделе
продукции (СРП).
Строительство ДКС — закономерный
этап в жизненном цикле любого месторождения. За двадцать лет промышленной эксплуатации Лунского месторождения внутрипластовое давление
снижается, и на горизонте нескольких
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лет (ДКС будет пущена в эксплуатацию
в 2022-м) для поддержания рабочего
давления газа на ОБТК и затем в магистральном трубопроводе естественное
пониженное давление месторождения
придется искусственно повышать («дожимать», как говорят газовики, — отсюда и название) на входе в ОБТК.
ОБТК — важнейший узел производственной системы «Сахалина-2». Это хаб,
куда сходятся потоки нефти, газового
конденсата и природного газа с трех
добычных платформ на северо-востоке
островного шельфа. Здесь углеводороды
проходят очистку, разделение на жидкую
и газообразную фракции и отправляются по трубопроводам на юг Сахалина.
В Пригородном, на берегу незамерзающего залива Анива, газ сжижается на
первенце российской СПГ-индустрии и
затем, как и нефть, уходит по морю на
экспорт.
В «Сахалин Энерджи» нам сообщили,
что уровень локализации всего проекта
«Сахалин-2» (на корпоративном языке
это именуют долей российского участия)
сегодня достиг 60% в денежном выражении. Казалось бы, внушительный показатель. Однако что касается основного
технологического оборудования всех
производственных объектов, то ижорские сепараторы — прецедент прорыва российского машиностроительного
предприятия на «Сахалин-2». За двадцать пять лет развития этого проекта
ничего подобного еще не случалось.
С 2007 года 50% плюс одна акция в
проекте принадлежат «Газпрому», но
«Сахалин-2» остается международным
проектом. Крупнейший иностранный
участник (27,5% минус одна акция), лицензиар СПГ-технологии и законодатель
технологических стандартов для проекта, равно как и тотальной системы промышленной и экологической безопасности (концепция Goal Zero — нулевой
ущерб природе, оборудованию и работникам), — британско-нидерландский нефтегазовый концерн Royal Dutch Shell.
В этой статье мы хотим рассказать,
каково это для российского предприятия стать сертифицированным поставщиком международного нефтегазового
проекта. Какие стадии надо пройти, чтобы ворваться в элитный клуб, и какого
маниакального упорства требует этот
«забег».

Атомные компетенции
для лунного газа
Ижорские сепараторы — это, грубо говоря, большие фильтры. В этих сосудах
добытая на платформе «Лунская-А» (сокращенно ЛУН-А) из глубин Охотского
шельфа смесь разделяется на жидкую
углеводородную фракцию, воду и газ
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Шельфовая добыча углеводородов в проекте «Сахалин-2» ведется с помощью трех стационарных морских платформ.
Платформа «Моликпак» («Пильтун-Астохская — А») — первая в России морская нефтедобывающая платформа. До Сахалина она использовалась в арктических водах у побережья Канады. В 1998 году платформа была отбуксирована из моря Бофорта в канадской Арктике через Тихий океан в Южную Корею, где была переоборудована для работы
по проекту «Сахалин-2». Затем она была отбуксирована в Россию и установлена на стальное основание, изготовленное на Амурском судостроительном заводе. Промышленная
добыча сахалинской нефти на «Моликпаке» началась в 1999 году.
Платформа «Пильтун-Астохская — Б» (ПА-Б) — самая крупная платформа проекта «Сахалин-2». Ее высота — 121 м (от морского дна до верхней точки палубы).
Платформа «Лунская-А» (ЛУН-А) — первая в России морская газодобывающая платформа.
Бетонное основание для ПА-Б и ЛУН-А гравитационного типа с четырьмя опорами спроектировано и построено в порту Восточный (Россия) норвежской Aker Kvaerner
Technology AS и финской Quattrogemini OY. Интегрированная палуба платформ построена компанией Samsung Heavy Industries на судоверфях в Южной Корее.
Платформы ПА-Б и ЛУН-А запущены в промышленную эксплуатацию в конце 2008 года

«САХАЛИН-2». НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БУДУЩЕГО. SAKHALIN ENERGY INVESTMENT COMPANY LTD., 2008
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(ЛУН-А дает ежегодно 17 млрд кубов природного газа, 95% всего добываемого на
проекте «Сахалин-2»).
«В 2016 году мы победили в конкурсе
на поставку двух трехфазных сепараторов для ДКС ОБТК “Сахалин Энерджи”, —
рассказывает Владимир Макаров, заместитель коммерческого директора ПАО
«Ижорские заводы» (входит в группу
ОМЗ). — В 2018 году, ровно через два
года, сепараторы были изготовлены и
летом 2019-го доставлены на место своей
будущей эксплуатации. Длина сепараторов — 30 метров, толщина стенки 157
миллиметров. Это большая емкость, работающая под давлением (свыше 15 мегапаскалей). Выполнена нержавеющая
наплавка по всей внутренней поверхности, она необходима для устойчивой
работы в высокоагрессивной среде. Внутри стоят сетчатые фильтры, которые
обеспечивают механическую отбивку
входного потока».
Петербуржцы положили на лопатки в
тендере одного из мировых лидеров по
производству нефтехимического оборудования. «Сроки изготовления у нас соответствовали ожиданиям заказчика, и
цена тоже была конкурентной, то есть не
выше, чем у наших иностранных коллег.

Мы поработали со своей экономикой,
снизили себестоимость за счет некоторых технологий. А качество выше, —
убежден Владимир Макаров. — Потому
что все технологии транслировались из
наших компетенций в области атомного
машиностроения. Испокон веку Ижорские заводы делали ядерные реакторы
и другое оборудование реакторного зала
для АЭС».
Среди использованных ижорцами
ноу-хау стоит отметить оригинальные
способы сварки (сепараторы ведь не
цельнолитые, они свариваются из пяти
обечаек плюс выпуклые днища с каждой стороны). «Стандартный сварной
шов для соединения конструкций с толщиной стенки 157 миллиметров имеет
развал угла восемь градусов. Мы применили технологию сварки в узкощелевой
разделке. Этот передовой метод сварки
наше предприятие освоило первым в
России. На выходе раздел угла — один
градус, — хвастается Макаров, инженерсварщик по базовому образованию. —
Процессом сварки управляет электроника. Скорость сварки увеличивается
кардинально: кольцевой шов мы варим
уже не двое суток, а две рабочие смены.
Меньше расход сварочных материалов.

Еще один способ, уникальный для России, — сварка методом “тандем”, когда
параллельно используются два сварочных электрода».
Сегодня основной загрузкой для Ижорских заводов остается оборудование для
АЭС. Но значимый портфель заказов приходится на емкостное оборудование для
нефтепереработки и газохимии. Самые
габаритные изделия, выполненные петербуржцами, — реакторы гидрокрекинга для «Танеко», «ЛУКойла», «Роснефти»,
«Газпром нефти» длиной 60 метров и весом 1300 тонн. Для выполнения ответственных заказов необходимо было не
только получить стандартную международную сертификацию качества, но и доказать соответствие производственных
процессов высшим отраслевым критериям, задаваемым все той же Shell.
«Shell проводила многоуровневый аудит нашего предприятия, — вспоминает
Владимир Макаров. — Приезжали специалисты по качеству, технические специалисты, специалисты по охране труда
и технике безопасности. На протяжении
недели изучали вопрос о способности нашего предприятия изготавливать сложное технологическое оборудование. Мы
сдали этот экзамен».

От скважины до газовоза
оглашение о разделе продукции по
проекту «Сахалин-2» было подписано в
1994 году и вступило в силу по указу
президента Бориса Ельцина — федеральный закон «О СРП» был принят полтора года
спустя, 30 декабря 1995 года. СРП по проекту
«Сахалин-2» действует до 2041 года.
Структура акционеров «Сахалин Энерджи»:
«Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5%
минус одна акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi
(10%).
За десять лет с момента запуска в эксплуатацию производственного комплекса «Пригородное»
на юге острова было отгружено на экспорт более
1900 партий СПГ и свыше 650 партий нефти.
В 2019 году «Сахалин Энерджи» добыла 5,5
млн тонн нефти (всего с 1999 года — 75,6 млн
тонн). Экспортные поставки смеси Sakhalin Blend
составили 0,33% суммарного потребления нефти
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Добыча газа «Сахалин Энерджи» в 2019 году
составила 17,8 млрд кубометров (всего с 2009
года — 187 млрд кубометров).
На 1 октября 2019 года «Сахалин-2» освоил
34% всего газа и 41% всей нефти своих месторождений.
Завод по производству СПГ в Пригородном запущен в 2009 году, первым на территории РФ.
Проектная мощность завода — 9,6 млн тонн,
уже несколько лет он работает с превышением
проектной мощности. 93% поступающего в ПК
«Пригородное» природного газа идет на сжижение
(остальное — на электроснабжение и работу технологических линий по сжижению газа). По этому
показателю завод входит в лучший квартиль по эффективности среди СПГ-заводов компании Shell.
В 2019 году произведено и отгружено 11 млн
тонн СПГ (всего с 2009 года — 115,6 млн тонн).
Доля сахалинского сжиженного газа на рынке АТР
достигла 4%. Крупнейший покупатель — Япония,
в эту страну в 2019 году отгружено 57% СПГ «Сахалин-2». Другие крупные покупатели — Южная
Корея (21%) и Тайвань (13%). Доля сахалинского газа в топливном балансе Японии составляет
11%. В 2019 году осуществлена первая поставка
СПГ «Сахалин-2» в Китай.
Участники проекта «Сахалин-2» много лет обсуждали строительство третьей очереди завода,
однако инвестиционное решение откладывается.
Главная причина — неопределенность с сырьевой
базой. Первоначально газ для третьей очереди
предполагалось поставлять с Южно-Киринского
месторождения «Газпрома» на шельфе Сахалина,
однако его освоение не представляется возможным без поставок зарубежного оборудования, которое подпало под санкции США в августе 2015
года. Сырьем для третьей линии мог стать и газ
проекта «Сахалин-1», но долгое время не удавалось договориться о цене поставок, а осенью прошлого года участники «Сахалина-1» (крупнейшие
из них — американская Exxon Mobile — 30% и
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Основные объекты технологической схемы проекта «Сахалин-2»
Магистральная
трубопроводная система

Платформа
«Пильтун-Астохская — Б»
(ПА-Б)
Платформа
«Пильтун-Астохская — А»
(ПА-А)
Северный узел
отбора и учета газа (СУОУГ)

Объединенный
береговой технологический
комплекс (ОБТК)

Платформа
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Источник: «Сахалин Энерджи»

«Роснефть» — 20%) приняли решение построить
собственный СПГ-завод в Де-Кастри в Хабаровском крае.
«Сахалин Энерджи» выполняет свои обязательства по программе газификации Сахалинской области. Газификация населенных пунктов южной и
центральной частей острова возможна только за
счет газа проекта «Сахалин-2». По предварительным данным, в 2019 году компания поставила на
внутренний рынок более 1200 млн кубометров
газа, всего с 2012 года, когда стартовала стадия
раздела прибыльной продукции между государством (собственником недр) и недропользователем (компанией «Сахалин Энерджи»), компания
поставила на внутренний рынок, по предварительным данным, около 9900 млн кубометров.
За все время реализации проекта (1995–2019)
поступления в адрес Российской Федерации от деятельности «Сахалин Энерджи» составили (здесь
и далее по 2019 году указаны предварительные
данные) около 28,5 млрд долларов, в том числе
в бюджет Сахалинской области перечислено око-

ло 10,3 млрд долларов. В рамках СРП по проекту
«Сахалин-2» в бюджет области поступило в 2018
году 639 млн долларов, в 2019 году — 707 млн
долларов.
С начала реализации проекта и до конца 2019
года общая стоимость присужденных контрактов и
изменений стоимости действующих контрактов с
российскими компаниями составила около 26,4
млрд долларов. В 2019 году стоимость таких
контрактов достигла около 736,05 млн долларов
(64% от всех новых контрактов и изменений к существующим контрактам).
По итогам 2018 года, согласно отчетности по
МСФО, выручка «Сахалин Энерджи» составила
6273 млн долларов (30-е место в списке крупнейших российских компаний «Эксперт-400»), чистая
прибыль составила 2041 млн долл. Среднесписочная численность занятых — 2235 человек.
В 2019 году «Сахалин Энерджи» в третий раз
победила во всероссийском конкурсе «Производительность труда: лидеры промышленности России»
с показателем 180,75 млн руб./чел. в год.
■
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Технологическое «сердце» крупнотоннажного СПГ-завода — основные криогенные теплообменники (ОКТ). Они представляют собой 40-метровые колонны, диаметром четыре
метра и весом свыше 160 тонн со сложной внутренней «начинкой» и обилием патрубков разнообразной формы. Производство подобных изделий отечественные производители пока не освоили. На заводе в «Пригородном» установлены ОКТ производства немецкой компании Linde. Сооснователь компании ученый и инженер Карл фон Линде в конце
XIX века совершил серьезный задел в технологиях разделения и сжижения газов

Хитрая сталь
И это, оказывается, еще не все. Одним из
требований «Сахалин Энерджи» и американской компании Petrofac, которая
выполняет функции генподрядчика по
проекту строительства ДКС, было изготовление сепараторов из стали, отвечающей американскому стандарту ASME.
Но эту особо прочную хром-молибденванадиевую сталь ижорцы варить научились еще десять лет назад, когда
аналогичное требование им предъявил
Chevron, лицензиар процесса гидрокрекинга для НПЗ «Танеко» в Татарстане.
Освоение хитрой стали потребовало многолетней титанической работы, которую
возглавил Научно-исследовательский
центр «ОМЗ-Ижора» во главе с Татьяной
Титовой с привлечением целого ряда
вузов и лабораторий.
«Попробу йте взять и с делать нефтехимические реакторы из ста ли,

изгота в ливаемые по кода м ASME ,
американского общества инженеровмехаников, — рассказывала Татьяна
Ивановна об этой работе в интервью
нашему журналу. — Стандарты эти, то
есть марочный состав стали, открыты. Однако если вы возьмете основные
легирующие элементы в нужных пропорциях и отольете по формуле, то в
99 процентах случаев вы не получите спецсталь с нужными свойствами.
Более того, даже ес ли вы у кого-то
позаимствуете технологию производства — будете знать, как плавить, как
ковать, как термообрабатывать, — то
вы получите что-то близкое к нужному,
но все равно не то, что надо. Потому
что и в химсоставе, и в технологиях
есть свои изюминки, часть которых не
документирована».
Секрет был раскрыт, и теперь «ОМЗСпецсталь» уверенно варит американ-

скую сталь на Ижорской промышленной площадке, имеет сертификат ASME
и значительное количество референсов
(подтверждений) о фактической поставке и безаварийной работе изделий
из этой стали.
Мощность Ижорских заводов сегодня
позволяет изготавливать одновременно оборудование для АЭС и полностью
обеспечить потребность в поставках
тяжелого емкостного оборудования,
работающего под давлением, для нужд
НПЗ в России. «Все, что есть на российском рынке тяжелого оборудования,
мы контрактуем, — говорит г-н Макаров. — Планируем поучаствовать в поставках емкостного оборудования под
давлением для перспективного нефтехимического комплекса в Усть-Луге. Работаем в направлении расширения рынков сбыта и привлечения иностранных
заказчиков».
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С герметичным соединением в герметичный клуб

К

Импортозамещение:
от обороны к нападению
«Что касается наземных объектов проекта,
то по части персонала и технического обслуживания производственных объектов
российское участие зашкаливает далеко
за 90 процентов, — рассказывает Денис
Луцев, начальник департамента по производству (наземные объекты) “Сахалин
Энерджи”. — Что касается поставок материалов и оборудования, то здесь вклад российской стороны меньше. Надо понимать,
что мы проектировались и строились по
международным стандартам. Поэтому в
основном технологическое оборудование
изначально у нас зарубежного производства. В частности, интегратором контрольного оборудования на комплексе остается
японская компания Yokogawa».
«Российским производителям оборудования довольно сложно сориентироваться и предложить нам продукцию на
основании наших технических условий,
основанных на международных стандартах, — пояснил Денис Луцев. — Для того
чтобы повлиять на ситуацию кардинально, мы взялись за реализацию проекта
гармонизации международных и россий-

взаимопонимании и начата работа по получению
международной квалификации в соответствии с
требованиями концерна Shell.
У Shell есть свои требования к заводуизготовителю. Аудит должны пройти как сами
технологические процессы, так и система контроля качества, система тестирования готовой продукции. В 2016 году все основные аудиты Волжским трубным заводом были пройдены. В конце
2016-го были закончены испытания соединений
труб размером 245 мм в США в лабораториях,
сертифицированных Shell. Было подтверждено
соответствие изделий стандарту ISO 13679 CAL4
(Connection Assessment Level Four) самого высокого уровня. Весь процесс занял около двух лет.
Затраты на прохождение квалификации заказчик и поставщик профинансировали в складчину в равных долях, 50 на 50.
Странно, что государство эти затраты вообще
никак не возмещает. Хотя если не авансирование, то хотя бы частичное возмещение расходов
на сертификацию со стороны государства было
бы разумно и очень кстати.
После успешного завершения промышленных
испытаний в 2018–2019 годах на платформе
«Моликпак» трубы ТМК данного размера готовы к дальнейшему промышленному использованию на платформах «Моликпак» и «ПильтунАстохская — Б». На платформе «Лунская-А»,
где идет добыча газа и среда в скважине более
агрессивная, требуется использовать хромированные трубы, более устойчивые к коррозии.
В 2020 году ТМК планирует квалифицировать и

испытать хромированную трубу размером 245 мм
и 178 мм, а также квалифицировать премиальные соединения размером 178 мм и 344 мм.
В ноябре 2019 года ТМК открыла лабораторию в «Сколково». Лаборатория оборудована
стендами, позволяющими проводить все необходимые испытания труб — на растяжение,
сжатие, кручение. Правда, теперь необходимо
сертифицировать по стандартам Shell и саму лабораторию.
ТМК потеснила японскую Sumitomo, ранее безраздельно господствовавшую в поставках нефтепромысловых труб для «Сахалин Энерджи».
■

ских стандартов. Цель проекта — “перевести” наши технические требования на
язык, понятный отечественным поставщикам оборудования. Дополнительный
эффект этой работы — потенциальная
возможность для российских производителей работать с другими международными клиентами как в России, так и
за рубежом. За проектом гармонизации
стандартов с интересом следят Минэнерго и РСПП. Это большая работа, так как
речь идет о номенклатуре оборудования
и стандартов в тысячи единиц».
«Сахалин Энерджи» предпринимает
системные усилия по расширению сотрудничества с отечественными компаниями. Список российских поставщиков
продукции и услуг постоянно расширяется. Так, в феврале прошлого года был
подписан договор с компанией «Акрос»
на оказание услуг по утилизации буровых отходов методом обратной закачки
шлама в пласт для всех трех буровых
платформ проекта. В «витрине» «Сахалина-2», производственном комплексе
«Пригородное», два накопительных резервуара для нефти емкостью без малого
100 тысяч кубометров с двойным уплот-

нением произведены российской компанией «Трест “Коксохиммонтаж”».
В августе 2019 года впервые в мире
ледокол-снабженец под российским флагом «СКФ Эндевор» выполнил гравийную
набивку противопесочных фильтров для
скважины на Лунском месторождении.
Раньше эту работу выполняла сингапурская компания Great Ship. Сотрудничество с российской компанией позволило
не только значительно увеличить период
проведения работ (с апреля по ноябрь),
но и добиться существенной экономии,
оптимизации затрат и ресурсов компании. В сентябре впервые услуги по геонавигации при бурении скважины на
платформе «Моликпак» выполнила российская компания ROGII. И подобных
примеров становится все больше.
«При проектировании третьей технологической линии СПГ-завода в Пригородном мы учитывали большее участие
российских производителей, с тем чтобы
достичь российского участия в ее строительстве и пуске на уровне 68 процентов», — сообщил нам начальник отдела
развития российского участия «Сахалин
Энерджи» Александр Лапин.

ДАРЬЯ АНТОНОВА © ИА REGNUM

расивый кейс вторжения в круг поставщиков проекта «Сахалин-2» демонстрирует Трубная металлургическая
компания.
Летом прошлого года на Сахалин прибыла
уже вторая партия обсадных труб с премиальными соединениями производства Волжского трубного завода (входит в ТМК). В сентябре трубная
колонна была успешно спущена в нефтедобывающую скважину с платформы «Моликпак».
«На проекте бурятся наклонно-направленные
и горизонтальные скважины, поэтому вся труба,
которую мы используем, — это бесшовная труба с премиальными соединениями, — пояснил
нам Петр Сак, начальник управления инженернотехнического обеспечения строительства скважин “Сахалин Энерджи”. — Это самый высокий
класс резьбовых соединений для нефтегазовой
отрасли, которые обеспечивают герметичность
при высоких нагрузках на сжатие, растяжение и
кручение при высоких параметрах температуры и
давления. Герметичность стыка практически такая же, как у самой трубы. Разрабатывается — и
патентуется — специальный профиль резьбы и
уплотнительный элемент. Соединения классом
ниже (стандарта API) существенно проще, они
освоены, в частности, многими китайскими производителями. А вот премиальные соединения
разработать под силу немногим. ТМК в начале
2000-х разработали собственное соединение
премиального качества».
«Сахалин Энерджи» и ТМК взаимодействуют
с 2015 года, когда был подписан меморандум о

Петр Сак, начальник управления инженернотехнического обеспечения строительства скважин
«Сахалин Энерджи», демонстрирует трубы с премиальными соединениями производства ТМК

РУССКИЙ БИЗНЕС

МАСТЕР-К ЛАСС

«САХАЛИН-2». НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БУДУЩЕГО. SAKHALIN ENERGY INVESTMENT COMPANY LTD., 2008

Э К С П Е Р Т № 8 17– 2 3 Ф Е В Р А Л Я 2 0 2 0

38

Производственный комплекс «Пригородное» отгружает в среднем 55 стандартных партий нефти в год (одна партия — 700 тыс. баррелей), то есть примерно одна отгрузка в
неделю. По СПГ частота отгрузок — раз в двое суток зимой и раз в трое суток летом (особенности технологии сжижения таковы, что в холодное время года производительность завода выше) — всего более 170 партий в год (одна стандартная партия — 65 тыс. тонн СПГ).
Сахалинская погода крайне неустойчива. Зимой часто бывают циклоны. Сильный ветер со снегом со скоростью до 25 м/с поднимает в заливе Анива семиметровые волны.
В такие дни отгрузка нефти и СПГ на суда исключена. Во избежание переполнения резервуаров завод вынужден снижать мощность технологических линий

Тем не менее это все еще меньше
70-процентного целевого норматива
российского участия, зафиксированного в статье 7 225-ФЗ «О соглашениях о
разделе продукции».
Да и к отчетным цифрам по импортозамещению при реализации масштабных
технологических проектов надо относиться критически. «Обычно российское
участие в основном уходит в стройку, в
щебень, песок и бетон. А заказы основного оборудования, которое могут делать
российские машиностроительные предприятия, размещают за рубежом», — отмечает Владимир Макаров.
В ходе экскурсии по СПГ-заводу директор ПК «Пригородное» Александр
Сингуров показал нам сердце завода,
самое сложное технологическое оборудование — это пара основных криогенных теплообменников. Каждый из них
представляет собой сорокаметровую колонну четырех метров в диаметре и весом свыше 160 тонн с обилием патрубков

разнообразной формы. В мире есть два
основных производителя таких агрегатов — немецкая Linde (они установлены
в «Пригородном») и американская АPCI.
По словам Сингурова, Linde выражала
заинтересованность в локализации производства теплообменников в СанктПетербурге.
В статическом оборудовании для СПГпроизводств российские предприятия
многое умеют делать сами уже сейчас — это цистерны, трубы, кабели. С динамическим оборудованием сложнее.
Компрессоры, детандеры малой мощности — умеем. Турбины значительной
мощности — нет. Теплообменники: простые — да, сложные — пока нет.
Из стратегических начинаний, внушающих оптимизм, — разработка
собственной технологии сжижения
«Арктический каскад». Руководит проектом «НоваТЭК». В проекте участвуют
«Атомэнергомаш», «Роскосмос», группа
«Гидравлические машины и системы»,

«Турбонасос», АО «Криогенмаш» (входит
в группу ОМЗ), «Курганхиммаш» и др.
Эту технологию планируется использовать на четвертой линии проекта «Ямал
СПГ». Хотя ее мощность составит всего
0,9 млн тонн в год, можно рассматривать это как первый шаг к появлению в
нашей стране собственной технологии
крупнотоннажного сжижения газа (подробнее см. «Когда научимся сжижать?»
«Эксперт» № 8 за 2019 год).
«При зап уске к ру пного проек та
владелец технологии, лицензиар, иностранный EPC-подрядчик*, как правило,
это крупная международная компания,
не рассматривают возможность участия
в проекте российских заводов — потенциальных поставщиков оборудования, — сетует Владимир Макаров. —
Под любым предлогом в первую очередь
в качестве изготовителя рассматриваются зарубежные машиностроительные
предприятия. А разве это справедливо?
При правильно поставленной профес-

*В мировой практике промышленного
строительства полную линейку инжиниринговых работ осуществляют так называемые EPC-контракторы (сокр. от англ.
Engineering — изыскательные, проектные
и согласовательные работы, Procurement —
снабжение: выбор и закупка материалов и
оборудования для выполнения проекта;
Construction — строительство). Такие
компании занимаются и проектированием, и сборкой, и монтажом, и запуском в
эксплуатацию, то есть выполняют функцию комплексной организации сооружения
и запуска проекта «под ключ».

Директор ПК «Пригородное» Александр Сингуров

оборудования, который используется в
целом ряде стран, проводящих активную
модернизацию, в частности в Индии.

Сапожник без сапог
Каждое посещение Сахалина вызывает
у автора этих строк щемящее чувство.
Космические технологии производства и
беспрецедентная по российским меркам
(поверьте, мне есть с чем сравнивать)
дисциплина труда и безопасности «Сахалина-2», нереальная красота здешних заливов, долин и сопок, изысканные дары
моря резко контрастируют с неухоженностью городов, о раздолбанных и брошенных поселках вообще речи нет, да
и сахалинцы в массе своей не выглядят
суперблагополучными.
И конечно, весьма необычна для человека с Материка повальная сахалинская
ностальгия по японскому сорокалетию
(1905–1945) в жизни южной половины
острова. Вряд ли это свидетельство косПАО «Ижорские заводы» — одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722
году по указу Петра I. Сегодня Ижорские заводы —
это современное машиностроительное предприятие,
проектирующее и изготавливающее оборудование
для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения.
Согласно отчетности по МСФО, выручка компании в 2019 году составила 5335 млн рублей, операционная прибыль до вычета налогов, процентов и
амортизации (EBITDA) — 597 млн рублей, чистая
прибыль — 85 млн рублей. Среднесписочная численность штатного персонала 1352 человека.
ПАО «Объединенные машиностроительные
заводы» (группа «Уралмаш-Ижора») — одна из
ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и
сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой,
горной промышленности, а также на производстве
спецсталей и предоставлении промышленных услуг.
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мополитизма. Скорее тоска по порядку
и истовому хозяйственному освоению
территории японцами. Правда, мало кто
вспоминает, что железные дороги, порты, угольные шахты и деревообрабатывающие фабрики возводились рабским
трудом корейцев, пригнанных с захваченного Японией полуострова. После
восстановления советского суверенитета
над Сахалином 357 тысяч японцев были
депортированы на родину в 1946–1948
годах, а корейцы остались. Сегодня их
потомки образуют 25-тысячную диаспору сахалинских корейцев. Это около
5% населения Сахалинской области. Заметный по численности, высокообразованный, квалифицированный и трудолюбивый актив.
Дарованные судьбой углеводородные
богатства острова уходят в основном на
экспорт. Из 187 млрд кубометров газа,
полученного в рамках проекта «Сахалин-2» с момента начала промышленной
добычи, на внутренний рынок поставлено лишь 9,9 млрд, или чуть более 5%.
А уровень газификации Сахалинской
области до сих пор составляет около
трети. Не до конца газифицирован даже
областной центр. Новый губернатор области Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу довести уже к 2021
году показатель газификации Сахалина
и Курил до 65%, причем почти 63% — за
счет сетевого газа. Каким образом будет
совершена эта революция, пока совершенно неясно.
Долгое время дополнительным сдерживающим фактором в газификации
острова было стремление поддержать
местную угледобычу. Но за последнее
десятилетие этот мотив ушел в прошлое: угольная отрасль Сахалина стала
существенно более компактной и, как
Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым
партнером группы ОМЗ является Газпромбанк.
Консолидированные показатели Группы ОМЗ за
2019 год: выручка 47,788 млрд рублей, операционная прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) 3,162 млрд рублей.
АО «РЭП Холдинг» — ведущий российский
энергомашиностроительный холдинг, разработчик,
изготовитель, поставщик энергетического оборудования нового поколения. В состав холдинга
входят крупное промышленное предприятие СанктПетербурга — Невский завод — и собственный
инженерный центр. Основная линейка продукции — стационарные газовые турбины от 16 до 32
МВт, паровые турбины, центробежные и осевые
компрессоры, ГПА и ЭГПА, автоматические системы управления, продукция собственного металлургического производства. С декабря 2019 года
входит в группу «Газпром энергохолдинг».
Число сотрудников — около 2000 человек.
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сиональной коммуникации заказчика и отечественного производителя с
одной стороны и EPC-подрядчика — с
другой эту несправедливую практику
вполне реально изменить. Надо сразу
же снимать эти необоснованные требования и в обязательном порядке включать российские машиностроительные
предприятия в списки поставщиков с
конкретным перечнем оборудования.
Есть предложение для подобных проектов уточнять норму — не просто 70
или 80 процентов импортозамещения
прописывать в целом, а применительно
именно к поставкам основного технологического оборудования. Это было бы
правильно и честно. Очень многое зависит от мотивации и позиции заказчика. Ему, в отличие от зарубежного EPCконтрактора, должно быть не все равно,
появится отечественное оборудование
на его проекте или нет».
Любой проект по крупнотоннажному (мощностью от миллиона тонн в
год) сжижению газа — это миллиарды
долларов инвестиций. Мейджоры предпочитают не рисковать и использовать
сертифицированных поставщиков и
проверенные решения. Всем рулят референсы, то есть подтвержденные истории
безаварийной работы таких установок
на действующих заводах.
С референсами получается замкнутый круг, который не по силам разорвать самим компаниям снизу. Нужны
целенаправленные усилия государства.
Например, жесткие обременения мейджорам по сертификации российских
производителей и трансферу технологий
плюс субсидирование затрат на сертификацию у мейджоров. Все эти пункты,
увы, пока не входят в «дорожную карту»
Минпромторга по импортозамещению
СПГ-технологий.
Стоит добавить, что со стороны государства нет какого-то жесткого регламента в отношении EPC-контракторов.
Минпромторг с EPC-контракторами не
взаимодействует вообще. Кроме того,
государство почему-то не задействует
механизм ввозных пошлин для готового
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Холмск — город-порт на западном побережье Сахалина. Продуваемый ветрами с Татарского пролива, он выглядит очень неухоженным. Газ сюда не проведен, старая ТЭЦ
и котельные работают на угле

и на Материке, в значительной степени
переориентировалась на экспортные
продажи.
К компании «Сахалин Энерджи» претензий нет никаких: она в точности
выполняет свои обязательства по поставкам газа на внутренний рынок. Но
сами эти обязательства определяются
пропорциями раздела прибыльной продукции, прописанными в далеком 1994
году и зафиксированными на весь срок
действия СРП до далекого 2041 года. Так
что «экспортозаместить» поставки готовой продукции проекта «Сахалин-2»,
увы, не удастся. Радует только то, что
рамках режима СРП в стране действуют только три проекта — «Сахалин-1»,
«Сахалин-2» и Харьягинский проект в
Ненецком автономном округе.
Сторонники режима СРП любят повторять, что в далекие 1990-е других
способов привлечь международные нефтегазовые компании к разработке российских недр просто не было (достаточно вспомнить, что в нефтяной отрасли
РФ четверть века назад действовало 47
различных налогов и платежей, к тому
же они бесконечно менялись). В этом
есть своя правда.
Как правда и то, что «Сахалин Энерджи» — крупнейший налогоплательщик
области, за время работы проекта компания перечислила только в областной
бюджет свыше 10 млрд долларов. Высококачественные рабочие места (из 2200
занятых в «Сахалин Энерджи» 96% —
россияне и более половины из них — сахалинцы). Да, работа в удаленных вахтовых поселках не сахар. Бытовой комфорт,
фитнес-залы, бесплатное питание — все
это, конечно, прекрасно. Но все равно не

Уровень газификации
Сахалинской области до
сих пор составляет около
трети. Не до конца газифицирован даже областной центр
дома. Да и дома не забалуешь — ведь через месяц снова на вахту, а на входе —
жесткий медицинский контроль.
Особенно трудно привыкать к абсолютному сухому закону и невероятной
трудовой дисциплине людям 50+, выросшим в советской рабочей схеме «авралзагул-аврал». Но ничего, терпят и кормят
семьи. «Три года уже держусь. Жена на
меня молится. Вот дом старшему сыну
справили», — разоткровенничался по
дороге на ОБТК водитель вахтовки Василий, устроившийся на Сахалин из далекого Омска.

Фундамент есть. Нужно
здание
Шесть с лишним лет назад основатель горнорудной компании «Петропавловск» Павел Масловский сформулировал в интервью «Эксперту» дерзкую максиму: «Чтобы
перестать быть сырьевым придатком, надо
сначала стать им!» Бизнесмен настаивал
на том, что глупо комплексовать по поводу сырьевого крена в развитии Дальнего
Востока: «Сегодняшнее недропользование — это и есть “сложная экономика”.
Геологоразведка — это тысячи специалистов с высшим образованием, миллиарды
инвестиций, сложнейшее оборудование,
лаборатории, не имеющие ничего общего
с традиционным представлением о геологах. Строительство предприятий — и
обрабатывающих, и добывающих — тяжелейшая технологическая и инженерная
задача. Посмотрите на современные ГОКи
в Амурской области или на газодобычу
на Сахалине — технологические и инновационные решения со всего мира собираются, чтобы создать эти предприятия.
Так что сырьевой специализации бояться
не надо. Как не боятся ее Канада или Австралия. За счет сырьевых прибылей и
Канада, и Австралия, и Бразилия строят
диверсифицированную экономику. Но
сырье как источник средств для развития
всегда первично».
Кажется, вторую часть задачи Масловского мы как страна уже выполнили.
Теперь надо взяться за решение первой части — на высокотехнологичном сырьевом
фундаменте достроить здание собственной разнообразной и мощной несырьевой
индустрии.
■ Южно-Сахалинск — Пригородное — Холмск —
Ноглики — Москва
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Вера Колерова

Технологичный подкоп
Бестраншейные технологии замены труб — более быстрая и дешевая альтернатива традиционной, когда трубы
выкапываются и закапываются. В России производится специализированное оборудование для таких работ, тем
не менее эта технология мало используется даже в крупных городах

невмопробойные машины
для бестраншейной замены
подземных коммуникаций
когда-то считались жемчужиной машиностроительного экспорта нашей страны
и пользовались спросом во всем мире.
Советские разработки в этой области
успешно продолжил Институт горного
дела Сибирского отделения Академии
нау к. Разработанные типоразмеры
пневматических машин позволяют проходить в грунте скважины диаметром
100–400 мм на длину 60–80 м. Ударный
механизм приводится в движение силой
сжатого воздуха. Трубы при таком способе их реконструкции не приходится
выкапывать. На входном колодце трубопровода устанавливается пневмопробойная машина, которая, передвигаясь
с помощью лебедки внутри трубопровода, разрушает старую стальную трубу и
одновременно затягивает новую — полиэтиленовую, причем возможно расширение диаметра трубы. Получается
дешевле альтернативных подходов и не
приходится перекапывать города.

П

Преимущества бестраншейной замены
труб в том, что если речь идет о ненапорных коммуникациях (канализация,
ливневые системы), то земляные работы вообще не нужны, требуется гораздо
меньше времени и работников: все операции по замене делаются с помощью резьбовых модулей «из колодца в колодец».
(При замене водопроводных труб, впрочем, придется делать наклонную скважину, в которую потом заводится новая труба.) Это позволяет почти вдвое сократить
затраты на замену коммуникаций.
Проблема изношенности коммуникаций в России очень острая. По официальной статистике в регионах необходимо
заменить более 44% водопроводных сетей. В Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) считают,
что ситуация намного хуже, тем более
что сети реконструируются в десять
раз медленнее, чем нужно. При этом
бóльшая часть труб в стране проложена
не позднее 1980-х годов, причем это были
стальные трубы со сроком службы 25 лет.

DONAT SOROKIN/TASS

Могу не копать

Коммуникационные сети в России реконструируются в десять раз медленнее, чем необходимо

По данным АПТС, трубы холодного водоснабжения в последние годы в России
меняли в количестве 1,5% в год, горячего — 2%, трубы канализации — 0,4%.
«Мы меняем трубы с расширением диаметра и в условиях плотной городской
застройки, не вскрывая поверхности, —
говорит Александр Седов, руководитель
компании “Грундомаш”, производителя
специализированного оборудования. —
Упор сейчас сделан на замену канализации, когда работа ведется из колодца в
колодец при помощи резьбовых модулей
из труб, которые легко монтируются. Это
выгодно многим предприятиям».
Кроме «Грундомаша» подобное оборудование делает только одна российская
компания — «Комбест» из Новосибирска.
В основе бизнеса двух этих производите-

лей (у обоих есть свои патенты) единая
конструктивная схема пневматического
пробойника, разработанная Институтом
горного дела СО РАН (Новосибирск), но
у их оборудования есть значимые конструктивные отличия, и у каждого своя
основная группа покупателей.

Из боевых в пневмопробойные
Александр Седов, владелец компании
«Грундомаш», в конце 1990-х вместе с партнером открыл в Санкт-Петербурге фирму,
которая занималась заменой подземных
коммуникаций — как на городских объектах, так и на промышленных. До этого
он 28 лет прослужил в военно-морском
флоте, был корабельным инженероммехаником (сейчас ему 66 лет). «Воевал в
Анголе вместе с небезызвестным Игорем
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Сечиным, — говорит он. — Ну а в девяностые мы все стали никому не нужны, пенсия была копеечная, но голова на плечах,
руки и образование имелись. Вот и начали
менять трубы».
Получали много крупных заказов, в
том числе на замену коммуникаций на
Кировском заводе. Оборудование, по словам Седова, использовали российское, но
оно было морально устаревшим, машины
часто ломались, зимой обмерзали и выходили из строя. Тогда в компании начали
разрабатывать оборудование для бестраншейной замены труб и постепенно стали
обкатывать собственные машины.
Как рассказывает Александр Седов,
за основу были взяты разработки инженеров из Сибирского отделения Академии наук. Он начал сотрудничать со
специалистами из Новосибирска, которые помогли реанимировать старые
разработки и сделать более современные пневмопробойные машины. Производили их на арендованных участках в
промзонах, по сути «в гараже».
В разработки Седов с партнерами
вложил за пару десятков лет, по оценкам предпринимателя, не меньше сотни
миллионов рублей личных средств: «Все,
что было “нажито непосильным трудом”:
трехэтажная дача, земельные участки
и прочая роскошь жизни, — пришлось
продать в расчете на то, что поднимем
бизнес и вложения окупятся».

Однако поднимать дело пришлось
долго и тяжело: «Грундомаш» прошел
через многие кризисы, в какой-то период
производство машин закрывалось, так
как все деньги уходили на разработки;
потом возникали проблемы со сбытом,
поскольку на рынок хлынуло много импортной техники для бестраншейной замены труб (которая, как считает Седов,
нередко делалась по старым советским
разработкам, но представляла собой, по
его оценке, «просто хлопушки»). К тому
же не удалось наладить работу с Водоканалом Санкт-Петербурга, да и вообще
с госзаказчиками сотрудничество никак
не складывалось.
Но в «Грундомаше» не отчаивались.
Разрабатывали новые типоразмеры машин, получали патент на пневматическое ударное устройство (действует до
2023 года). Сегодня компания может
выпускать пять типоразмеров машин
для замены труб диаметром от 100 до
400 миллиметров. Главное, что удалось
сделать, по мнению Седова, — добиться

предельно простой конструкции машин
(они состоят из нескольких компонентов: корпус, ударная часть с уплотнительным кольцом и золотник с полимерным уплотнением). Быстро собрать
и разобрать машину можно «в поле», а
переносить ее на руках. «Я, как человек
военный, хотел сделать что-то похожее
на автомат Калашникова, который я сам
собирал за девять секунд», — говорит
Седов.
Другое направление исследовательских работ «Грундомаша» состояло в снижении потребления воздуха для работы
компрессора. Существенный недостаток
пневматических устройств в том, что высоких энергетических характеристик не
добиться без увеличения расхода воздуха, а это дополнительные денежные расходы и необходимость иметь более мощный и дорогой компрессор. В машинах
«Грундомаша» применена новая схема
воздухораспределения, что позволило
вдвое снизить расход сжатого воздуха
за цикл работы оборудования.

Российские пневмопробойные машины, в отличие от
импортных, состоят лишь из нескольких компонентов,
благодаря чему их можно легко и быстро собрать даже
в чистом поле

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ГРУНДОМАШ»
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«С нашими машинами бригада из
пяти человек за день меняет сто метров
трубы, — рассказывает Александр Седов. — В Москве, например, поменять
метр канализационной трубы 315 мм
стоит 30–40 тысяч рублей. Работаем в
три смены, меняем километры. Затраты на технику окупаются за одну проходку». Бизнес на таких машинах достаточно прибыльный, утверждает Седов:
«Образно говоря, если изготовить комплект стоит 500 тысяч, а продать можно
за миллион, то жаловаться, наверное, не
приходится».
«Мне интересно работать: создавать
абсолютно новую технику, искать новые материалы, — признается изобретатель. — Но, к сожалению, производство
в России основательно “подсело”. Отдельные композиты приходится покупать за
рубежом: основные узлы я делаю в Финляндии, отдельные детали — шланги и
тому подобное — заказываю в Германии,
Чехии или Италии. Гидравлические
лебедки покупаю в Финляндии. А вот
основной ударный узел — это отечественная разработка». Собирает и испытывает
оборудование «Грундомаш» на участке,
арендованном в промзоне. Коллектив
компании совсем небольшой — пара конструкторов, работающих в Новосибирске, и пять человек в Санкт-Петербурге.
«Это опытные мастера своего дела, закаленные, все пенсионеры, — говорит Седов. — Самому старшему товарищу будет
89 лет. И он работает. А как же иначе? На
печке лежать и пить водку — это всегда
можно успеть».
Сейчас Седов стал более оптимистично смотреть на перспективы своего бизнеса. Спрос несколько оживился:
недавно отгрузили две установки Мосводоканалу, сейчас готовят три машины к
отправке в Минск.
Как рассказал Евгений Матвеев из
компании «Ремстройсервис» (занимается заменой канализационных труб),
перед покупкой техники они изучили
рынок. Выяснилось, что машины немецкого производства не рассчитаны
на работу на российских «колодцах» и
они дороже, чем российское оборудование. Предлагавшиеся тогда на рынке
украинские машины имели репутацию
постоянно ломающихся, американские
стоили намного дороже остальных и обладали меньшей силой удара. «У машин
“Грундомаша” хорошая сила удара, они
заходят на интервалы до 70 метров —
мы проходили столько, если позволяли
грунты. Каждый год мы этими машинами проходим и десять, и двадцать километров, меняя трубы на новые пластиковые», — говорит Матвеев.
Однако оборудование для бестраншейной замены труб не из дешевых,

признает Александр Седов. Комплект,
куда входят ударная машина, лебедка
и компрессор, стоит пять-шесть миллионов рублей. Впрочем, немалая часть
стоимости приходится на лебедку и компрессор, которые служат гораздо дольше
самих машин.
«Санремстрой» работает с оборудованием «Грундомаша» с 2005 года, рассказал представитель компании Сергей
Соколов. Выбрали отечественного поставщика из-за демократичной ценовой
политики и возможности оперативного
ремонта оборудования. Есть и другие
плюсы работы с российским производителем, отмечает Соколов: «Грундомаш»
готов был менять что-то в конструкции,
чтобы сделать машины более легкими и
компактными, а это важно для работы в
подземном пространстве.
Однако область применения машин
«Грундомаша» пока неширокая — в
основном их берут небольшие частные
фирмы, занимающиеся заменой канализационных труб. С городскими водоканалами компания по-прежнему работает мало. Иногда у Александра Седова
возникают тяжелые мысли о том, чтобы
взять и всё бросить: «Если я сейчас продам комплект оборудования — промышленный образец со всеми чертежами, то
можно выручить три-пять миллионов
долларов. В любой момент я могу стать
миллионером, но я ведь патриот, много
лет защищал Родину. И не хочу, чтобы мы
потом покупали у иностранцев оборудование, сконструированное в России».

Для отвода воды
Второй игрок в нише оборудования для
бестраншейной замены труб — новосибирская компания «Комбест» — больше
работает по замене сетей водопровода и
канализации. Компания создана в 1992
году Институтом горного дела Сибирского отделения РАН, а серийное производство пневмопробойных машин для
замены водоотводящих трубопроводов
начала в 1996 году, рассказала гендиректор компании Наталья Ланкевич.
По ее словам, «Комбест» поставляет
оборудование десяткам водоканалов
по всей стране, в ближнее зарубежье и
подрядным строительным организациям, которые занимаются реконструкцией сетей. Среди покупателей — томский водоканал, екатеринбургский,
самарский.
По словам Владислава Ткаченко,
гендиректора АПТС, пневмопробойное
оборудование в России до некоторого
времени имело ограниченную область
применения — в части восстановления
безнапорных труб с помощью резьбовых
модулей (безнапорная канализация, ливневая система) по методу «из колодца в
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колодец». В целом технология бестраншейной замены старых водопроводных
труб эффективная, соглашается Ткаченко, но есть нюансы: «Нужны данные о
том, что находится вокруг заменяемой
трубы, — может, там сверху газопровод
или сеть высокого напряжения? При
расширении диаметра прокладываемой
трубы уплотняется грунт, в результате
может произойти вздутие дорожного
полотна. Требуется осторожность —
увеличивать диаметр можно только до
определенного предела».
Поэтому и существуют по меньшей
мере три десятка способов и технологий
бестраншейной замены трубопроводов,
которые используются в разных случаях,
утверждает Александр Ткаченко, — он
сам участвовал в трансфере пяти-шести
западных бестраншейных технологий в
Москву. Есть, например, протягивание
«рукава» в требующую реконструкции
трубу — новая труба в сжатом состоянии
затягивается в старую, а потом под давлением и воздействием пара распрямляется и полностью повторяет рельеф
старой трубы. Однако в этом случае, как
отмечает Наталья Ланкевич, сужается
диаметр трубы, и его увеличение невозможно. Если речь идет о заводских коммуникациях и заводу требуется расширение диаметра канализационных труб,
использование «технологии рукава» не
будет эффективным.
Другая альтернатива пневматическим
пробойникам — пробойное гидравлическое оборудование также для бестраншейной замены коммуникаций. Но существенный минус такого оборудования
в том, что при установке оно упирается в
стенку колодца и под давлением может
разрушаться. Гидравлика, по словам Натальи Ланкевич, в основном применяется при замене промышленных труб.
Можно с помощью горизонтально направленного бурения проложить новый
водопровод рядом со старыми трубами,
и это обойдется дешевле, чем с использованием пневмопробойного оборудования, говорит Наталья Ланкевич: «Вопрос только в том, что количество земли
ограничено и нужно соблюдать нормы и
правила строительства. Не всегда можно
положить новый водопровод рядом со
старым».
Владислав Ткаченко обращает внимание на то, что на сегодняшний день
бестраншейные технологии, скорее всего, наиболее актуально использовать в
мегаполисах с плотной застройкой. А в
небольших городах и населенных пунктах — только в самом центре, например
у зданий администрации, на территориях с дорогим благоустройством, где
восстановление после перекапывания
■
обойдется дорого.
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К О Н ФЛ И К Т

Анна Горохова

Спорный архипелаг снова ссорит соседей
Норвегия расширительно трактует положения Договора о Шпицбергене 1920 года. Это ущемляет российские
экономические интересы в регионе, пусть даже реализовать их немедленно мы сейчас объективно
не в состоянии. Дело принципа
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инистерство иностранных
дел России обвинило Норвегию в нарушении условий договора об архипелаге
Шпицберген. Глава ведомства Сергей Лавров, поздравляя свою норвежскую коллегу Ине
Эриксен Сёрейде с вековым юбилеем
документа, акцентировал внимание на
препятствовании норвежской стороной
ведению российской деятельности на
северных островах — научной, промышленной, рыболовной.
Вопросы власти над островами и омывающими их водами арктических морей
неизменно возникают на протяжении
столетнего действия документа. Почему
нельзя раз и навсегда разрешить все споры? Насколько остры противоречия? И
каковы действительные экономические
интересы России в этом регионе?

М

Острые горы, холодные берега
Открытие архипелага официально признано результатом экспедиции голландского мореплавателя Виллема Баренца 1594—1597 годов. Однако в архивах

Административный центр Шпицбергена поселок Лонгйир —
самый северный населенный пункт на планете с населением свыше тысячи человек

содержатся сведения о более ранних
походах русских поморов на Грумант,
или Грунланд — так мореходы называли острова архипелага, принимая их за
земли Гренландии. Поморы устраивали
на Шпицбергене становища, охотились
на оленей и морского зверя. Историки
отмечают, что на карте Герарда Меркатора 1569 года на месте современного
Шпицбергена изображены семь островов под названием Святые русские. Однако официально Россия не объявляла
архипелаг своей территорией.
После экспедиции Баренца, давшего
островам имя Spitsbergen (нидерл. —
«острые горы»), Голландия предъявила
права на архипелаг. С этим решила поспорить Англия, переименовав острова
в Новую Землю Короля Якова. К спору
периодически подключалась датсконорвежская корона, однако заметных
битв за северные территории государства не устраивали и поселений не создавали. В итоге архипелаг был разделен
на промысловые зоны и остался без
покровительства.

В 1871 году Шведско-норвежская уния
направила России, Великобритании,
Голландии, Дании, Франции, Германии
и Бельгии ноту с запросом суверенитета
над Шпицбергеном. Вопрос был вызван
желанием жителей северных районов
Норвегии создать на архипелаге первые поселения для удобства ведения
рыболовного промысла и организации
научных экспедиций. Петербург на вежливую просьбу ответил дипломатично:
поселиться на землях Шпицбергена
может кто угодно, но в вопросе власти
лучше «ограничиться сложившейся к
настоящему времени ситуацией, при
которой данная группа островов считается территорией, доступной всем тем
государствам, чьи подданные стремятся
использовать там природные ресурсы».
Международную переписку 1871—
1872 годов принято считать первым соглашением о статусе Шпицбергена — название которого, казалось бы, наконец
было задокументировано. Однако Норвегия то и дело использовала собственное
наименование архипелага — Svalbard

(дословно — «холодные берега»), отдав
нидерландское имя только главному
острову архипелага.
«Этот удачный, вроде бы сугубо лингвистический ход Норвегии уже отражал
ее правовые успехи в продвижении своих властных полномочий на Шпицберген по сравнению с соглашением 1872
года», — считает Вячеслав Зиланов,
член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ.

Шпицбергенский квадрат
«Ничейный» статус северного архипелага не давал покоя международному
сообществу. Переговоры о разделе власти над Шпицбергеном велись на протяжении 1910-х годов между странами,
обладавшими угленосными участками
на островах. Первая мировая война отложила вопрос в долгий ящик, и итоговый
документ был подписан в завершение
Парижской конференции 9 февраля 1920
года. Договор о Шпицбергене перевел
архипелаг и близлежащий остров Медвежий под абсолютный норвежский суверенитет, но на особых условиях.
В район действия договора («шпицбергенский квадрат») были определены земли между меридианами 10° и 35°
восточной долготы и параллелями 74° и
81° северной широты. Документ давал
гражданам стран-подписантов равные
права на рыболовство и охоту на суше и
в нескольких милях территориальных
вод архипелага. Государства могли на
равной основе вести промышленную и
научную деятельность. Использование
Шпицбергена в военных целях запрещалось. Норвегия же получала над оговоренными землями абсолютный суверенитет и право регулировать действия
всех участников договора в отношении
защиты окружающей среды.
Постреволюционная Россия в составлении Парижского договора не участвовала. Но авторы документа учли и
российские исторические интересы: русские граждане и общества имели право
«пользоваться теми же правами, что и
граждане высоких договаривающихся
сторон».
Для получения желаемого суверенитета над архипелагом Норвегия подключила все дипломатические таланты.
Дания взамен на согласие с новым статусом Шпицбергена получила признание
суверенитета над Гренландией. Помощь
норвежского военного флота в Первой
мировой войне принесла Осло поддержку Франции и Великобритании. Москва
поначалу высказывалась против новых
правил довольно резко. Но сценарий «ты
— мне, я — тебе» парадоксальным образом повторился и здесь: советская власть
на согласие с условиями договора 1920

года выменяла у Норвегии признание государственности СССР. Присоединился
Советский Союз к договору только в 1935
году, когда дипломатические отношения
с Москвой установила последняя странаподписант — США.

Милитаризация не прошла
В добыче шпицбергенского угля СССР
участвовал еще до ратификации Парижского договора. Так, в 1924 году
государственный трест «Северолес»
стал совладельцем английской компании, что позволило без участия в
договоре снабжать углем лесовозы,
экспортирующие древесину из Архангельска в Европу. До 1931 года шахты на
Шпицбергене нужны были лишь для
формального сохранения присутствия
на архипелаге, но перед страной встал
вопрос о топливе для кораблей будущего Северного флота. Был создан трест
«Арктикуголь», и рудники «Баренцбург»,
«Грумант» и «Пирамида» закрыли угольные потребности севера страны.
В 1940 году фашистская Германия
оккупировала Норвегию. Земли Шпицбергена и остров Медвежий виделись
немцам важной точкой для контро-
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ля союзных конвоев. Советское население было срочно эвакуировано в
Архангельск.
После освобождения Северной Норвегии от оккупации Советский Союз
предложил пересмотреть положение
Договора о Шпицбергене, запрещающее
создавать на архипелаге военные базы.
Москва была обеспокоена уязвимостью
своего единственного выхода в море на
западе и предлагала усилить обороноспособность полярных земель. «Фактически
речь шла об установлении на Шпицбергене и Медвежьем советско-норвежского
кондоминиума. Но соглашение так и не
было подписано. Правительство Норвегии в начале 1947 года информировало
Москву: “Международное положение
изменилось в результате завершения
войны, чему в такой большой степени
способствовал Советский Союз…” Осло
сделало свой выбор», — пишет в книге
«Сталин. Проект “Арктика”» главный научный сотрудник Института российской
истории РАН Юрий Жуков.
СССР реа лизова л с вои военно стратегические цели неподалеку от
Шпицбергена — на архипелаге Земля
Франца-Иосифа, суверенитет над кото-

Россия не видит оснований для суверенитета Норвегии над рыбохозяйственной зоной Шпицбергена

Земля Франца-Иосифа

Новая Земля

Гренландия

Шпицберген

РОССИЯ

Исландия

НОРВЕГИЯ

Источник: «Эксперт»
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о Шпицбергене 1920 г.
Морская граница между Россией
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Норвежского морей
Исключительная экономическая
зона Норвегии в Норвежском,
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(Норвегия)
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Шпицбергена (Норвегия)
Открытая часть Баренцева моря
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Территориальные воды Норвегии
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Судный день не будет последним
настоящее время подписантами Договора о Шпицбергене являются
около 45 стран. Интерес большинства из них к архипелагу проявляется в научных исследованиях. На территории Шпицбергена
действуют международные научные центры и организации — китайские, датские, британские, японские, корейские, немецкие… Главная научная база России и метеорологическая обсерватория находится в поселке
Баренцбург.
Шпицберген — идеальная территория для международного сотрудничества. В 2006 году под эгидой ООН на архипелаге в районе поселка Лонгйир
было создано Всемирное семенохранилище — банк посадочного материала
всех сельскохозяйственных растений планеты. Цель проекта, получившего
название Хранилище Судного дня, — восстановление генетического разнообразия растительного мира Земли после возможного исчезновения в
результате войн, изменения климата и других глобальных катастроф.
Хранилище выдолблено в горной породе на глубину 120 метров и способно
выдержать сильные землетрясения и даже ядерный взрыв.
Здесь хранятся дубликаты всех уникальных семян, сохраненных национальными, региональными и международными генетическими банками семян. Взять отсюда дубликаты можно лишь в том случае, если хранящиеся в
оригинальных фондах семена по какой-либо причине потеряны.
Максимальная вместимость хранилища составляет 2,25 млрд отдельных
семян. Сейчас здесь находится более 900 тыс. типов семян, пока используется один из трех залов.

В

рым Союзу не приходилось ни с кем делить. Военная база радиотехнических
войск ПВО существовала с 1950-х годов
до развала СССР. К 2017 году на одном
из островов архипелага Минобороны
России реанимировало военные объекты, соорудив современную базу под
названием «Арктический трилистник».
База стала вторым военным объектом,
построенным в Арктической зоне современной России для дислокации подразделений противовоздушной обороны
Северного флота (первая база «Северный
клевер» расположена на архипелаге Новосибирские острова).
Сегодня Шпицберген представляет
для России чисто стратегический интерес. Что ни говори, а Норвегия является
членом НАТО. В 2018 году генеральный
секретарь альянса Йенс Столтенберг
заявил: «Шпицберген входит в состав
Норвегии, а следовательно, является частью НАТО. Это значит, что все гарантии
безопасности, которые НАТО обеспечивает странам-участницам, распространяются и на этот архипелаг».
Уже случалось, что корабли НАТО
заходили в порты Шпицбергена с разрешения Осло. И несмотря на то, что с
Запада периодически слышны подозрения в российском вторжении на архипелаг, Россия заинтересована в том, чтобы
условия мирного статуса Шпицбергена
сохранялись в изначально принятых
рамках договора 1920 года.
С годами прису тствие России на
Шпицбергене ос лабело — одновременно со снижением рентабельности

В 2015 году из Хранилища Судного дня впервые были взяты семена по
просьбе Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA), ранее находившегося в Сирии в районе Алеппо
и потерявшего часть своей коллекции в результате боевых действий. Специалисты смогли продолжить с ними работу в более безопасных местах — в
Марокко и Ливане — и впоследствии возвратили в Хранилище Судного дня
часть изъятых семян.
■

угледобычи. «Арктикуголь», который
теперь находится в ведении Минэнерго России, ведет добычу на оставшемся
руднике «Баренцбург» для обеспечения
потребностей населения численностью
несколько сотен человек. Работу продолжают научные станции и приезжие
экспедиции, а также небольшие туристические центры.

Компромисс, оказавшийся
поражением
«С 1925 года, когда норвежским Законом
о Свальбарде архипелаг был включен в
состав страны, деятельность на Шпицбергене регулируется норвежским законодательством, — рассказывает Арильд
Му, старший научный сотрудник норвежского Института Фритьофа Нансена. — Однако не все норвежские законы
и правила применимы на архипелаге:
в процессе принятия новых нормативных актов Норвегия должна обеспечить
их соответствие положениям договора 1920 года и других международных
соглашений».
Конвенция ООН по морскому праву, окончательно сформулированная в
1982 году, разделила мировое морское
пространство на несколько правовых
зон: внутренние воды, 12-мильное территориальное море, 24-мильную прилежащую зону, 200-мильную исключительную экономическую зону (ИЭЗ),
открытое море. Развитие международного морского права подтолкнуло Норвегию к новой трактовке правил поведения
в морских районах вокруг Шпицбергена.

В 1977 году Норвегия заявила, что имеет
право утвердить свою исключительную
экономическую зону вокруг архипелага, но вместо этого решила создать 200мильную рыбоохранную зону, чтобы
«обеспечить эффективное управление
природными ресурсами».
Россия рыбоохранную зону Норвегии не признает, рассматривая морские
районы вокруг Шпицбергена в статусе
открытого моря. «Границы прямоугольного района действия договора 1920
года — это не границы суверенитета
Норвегии, — объясняет детали соглашения Вячеслав Зиланов. — Они были
обозначены для того, чтобы не перечислять все острова и скалы, отнесенные
к архипелагу. Суверенитет Норвегии,
согласно документу, распространяется
только на сушу и территориальные воды
вокруг нее. Но на морских участках за
пределами территориальных вод нет ни
суверенитета, ни иных властных полномочий Норвегии».
Однако, казалось бы, железный аргумент против позиции Норвегии с недавних пор подвергают сомнению даже
российские правоведы. Путаницу внес
российско-норвежский договор о делимитации границы в Баренцевом море.
Со вступлением в силу Конвенции
1982 года исключительные экономические зоны Норвегии и СССР наложились
друг на друга. В попытках разделить «серую зону» советская сторона настаивала
на установленной в 1926 году границе
полярных владений, желая получить
большую часть дна. Норвегия же хотела

разделить море выгоднее для себя, то
есть по срединной линии.
В 2010 году Россия Дмитрий Медведев (тогда президент, сейчас зампредседателя Совета Безопасности России)
и Йенс Столтенберг (тогда премьерминистр Норвегии) подписали договор
о разграничении морских пространств
и сотрудничестве в Баренцевом море
и Северном Ледовитом океане. Линия
разграничения в качестве компромисса
прошла посередине спорного участка.
Норвежцы назвали соглашение крупной
дипломатической победой, российские
эксперты — провалом, и отнюдь не по
причине сокращения желаемой российской площади.
«Подписав и ратифицировав договор
2010 года, Россия признала юрисдикцию
и суверенные права Норвегии к западу
от линии разграничения, а значит, существование шельфа вокруг Шпицбергена
и его принадлежность Норвегии, а также
двухсотмильную рыбоохранную зону»,
— считает Вячеслав Зиланов.
По словам эксперта, главным минусом
договора 2010 года стало то, что российские рыбаки у берегов Шпицбергена теперь работают на птичьих правах. За год
отечественный флот в этом районе вылавливает 260–300 тыс. тонн рыбы, особенно
важен этот промысел в годы с холодной
зимой, когда восточная (российская) половина моря покрывается льдом. В этом
случае годовой вылов России в морском
районе Шпицбергена достигает 50% годового вылова рыбаков Северного бассейна
в Баренцевом море.
Страны-соседи создали Совместную
норвежско-российскую комиссию по
рыболовству, которая распределяет
между государствами квоты на вылов.
По словам норвежской стороны, некоторые квоты в границах 200-мильной зоны
отводятся и заинтересованным третьим
странам. Россия, несмотря на сотрудничество в рамках комиссии, легитимность
шпицбергенской рыбоохранной зоны не
признает. Однако норвежские инспекторы на этой акватории проводят регулярные проверки российских судов, некоторые из них заканчиваются арестом
до выяснения возможных нарушений.
По настоянию рыболовных компаний
при ратификации документа Россией в
2013 году депутаты Госдумы РФ приняли
специальное заявление, в котором выразили надежду на соблюдение положений Договора о Шпицбергене. Однако
заявление даже не было передано норвежской стороне и пользы российским
интересам не принесло.
«Сегодня стороны сохраняют хрупкий баланс равновесия, который в любой
момент может вылиться в российсконорвежский конфликт, — добавляет Вя-

чеслав Зиланов. — И в этой ситуации
правовой инструментарий, исходя из
положений договора 2010 года, будет на
норвежской стороне».
«Страны — участницы договора 1920
года не имеют единой позиции, в противовес норвежской, большинство из
них вообще не высказывает свое мнение, — отмечает Андрей Тодоров, научный сотрудник Центра международной
безопасности ИМЭМО РАН. — Считаются ли морские районы за пределами
территориальных вод Шпицбергена открытым морем, где действуют свободы
рыболовства и судоходства? Или же на
эту акваторию распространяется действие Договора о Шпицбергене, что дает
государствам — участникам Парижского договора равный доступ, а Норвегии
— право регулировать экономическую
деятельность и принимать природоохранные меры на недискриминационной
основе? Или третье: это исключительная
экономическая зона Норвегии, где страна вправе допускать к рыболовству кого
желает и на своих условиях? Эти противоречия уже приводили к отдельным
конфликтным ситуациям. Проблема не
решена до сих пор».

Шельфовый мираж
Договор о разделе Баренцева моря открыл для обеих стран возможности освоения углеводородных ресурсов в ранее
спорном районе. Если месторождения
будут обнаружены на линии разграничения, то разработку Россия и Норвегия
будут вести вместе. Ученые десятки лет
спорят о потенциале газового месторождения в районе свода Федынского,
по которому прошла морская граница,
но процесс разведки на серьезном уровне
не начинала ни одна из сторон.
Норвегия ведет добычу углеводородов
на своем шельфе давно и с 1980-х годов
начала распределять участки в Баренцевом море. Некоторые участки заходят за
линию Договора о Шпицбергене. Осло не
признает это нарушением договоренностей: «В соответствии с Конвенцией 1982
года Норвегия как прибрежное государство обладает суверенными правами на
континентальном шельфе, образованном норвежской территорией, включая
архипелаг Шпицберген», — комментирует Арильд Му из Института Фритьофа
Нансена.
Недовольство России по поводу раздачи шельфовых участков в границах
«шпицбергенского квадрата» вылилось
в очередную ноту российского МИДа.
Поведение Норвегии устно осудили
участницы договора Великобритания
и Франция. Однако компании, получившие лицензии, продолжили разведочные работы. К слову, пока значимых

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

открытий на спорных участках сделано
не было: норвежская Equinor (бывшая
Statoil), которой принадлежит большинство лицензий, потерпела ряд неудач при
бурении скважин и довольствуется несколькими малыми находками.
«Рассматривая шельф Шпицбергена
как продолжение своей материковой
части, Норвегия считает себя вправе
применять свое национальное законодательство и выбирать пользователей
лицензионных участков на свое усмотрение. Россия же настаивает на недискриминационном режиме, установленном договором 1920 года. В то же время
правил разработки шельфа архипелага
на данный момент не существует, поскольку Горный устав, принятый Норвегией для регулирования хозяйственной
деятельности на Шпицбергене, создавался в других целях, — замечает Андрей
Тодоров. — Есть ли у России реальный
интерес к шельфовым запасам Шпицбергена? Своих технологий для их освоения
у отечественных компаний нет, но они
теоретически могли бы войти в международный консорциум».
Ярким примером того, что самостоятельно заниматься шельфовой добычей
углеводородов российские компании не
в состоянии, является ситуация вокруг
баренцевоморского Штокмановского месторождения с прогнозными запасами
природного газа три триллиона кубометров. «Газпром» как недропользователь не знает, как подступиться к такому
лакомому, но удаленному от береговой
линии куску. В начале 2000-х компания предложила зарубежным коллегам
— Total, Statoil, Hydro, ConocoPhillips и
Chevron — до 49% акций в проекте. Но
договориться с партнерами на условиях,
выгодных России, не удалось, и до сих
пор запасы Штокмана покоятся в недрах
баренцевоморского шельфа.
В условиях отсутствия технологий
претензии России к политике Норвегии — дело принципа, а не конкретной
упущенной выгоды. Письмо российского
МИДа в Осло скорее нужно трактовать
как напоминание о нашем интересе к
архипелагу. «На Шпицбергене Россия
единственная, кроме Норвегии, осуществляет хозяйственную деятельность
на протяжении многих десятилетий и не
намерена сворачивать свое присутствие.
Напротив, имеются долгосрочные планы
его укрепления, диверсификации и модернизации», — сообщило ведомство, добавив, что пригласило норвежских коллег к двусторонним консультациям для
устранения ограничений российской
деятельности на архипелаге. Однако,
судя по непреклонной позиции Норвегии, соседи на личную встречу по этой
■
проблеме вряд ли согласятся.
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Константин Пахунов

Играем по структурным нотам
Рынок структурных продуктов выходит на новый уровень — благодаря их потенциально высокой доходности
и защите от потерь. При этом доходность сопровождается рисками, которые инвесторы часто не учитывают или
не понимают
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бербанк начал торги структурными облигациями на
паи фонда коммерческой
недвижимости — он разместил на Московской бирже бумаги объемом один
миллиард рублей. Базовый актив — паи
закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «Сбербанк —
Арендный бизнес 3».
В ближайшие месяцы можно ожидать
шквала самых разнообразных структурных облигаций (они же структурные
ноты, продукты и т. д.), в том числе размещаемых по открытой подписке: крупные банки и брокеры давно обкатали
этот инструмент и готовы предложить
его крупным и состоятельным инвесторам, тем более что спрос на ценные
бумаги и их производные сейчас растет
бешеными темпами. Например, «Сбербанк КИБ» запустил пробный шар и в
январе разместил первую структурную
облигацию, а в течение этого года планирует организовать регулярные выпуски таких продуктов и заместить ими
часть иностранных структурных нот,
выпускаемых по английскому праву
иностранными банками и предлагаемых
обеспеченным клиентам Сбера.
«По состоянию на конец 2019 года
прошло только два размещения структурных облигаций по открытой подписке с привязкой к рыночному риску
“СФО БКС Структурные ноты” на общую
сумму 1,2 миллиарда рублей. Еще порядка десяти выпусков было зарегистрировано крупнейшими участниками рынка
структурных продуктов, в основном с
целью размещения по закрытой подписке», — подсчитали в «Эксперт РА».
Аналитики агентства говорят, что прошлогодние выпуски можно считать тестовыми. Теперь же банки и брокеры,
отработав механизм, начали «штамповать» структурные облигации. Такие
облигации можно грубо описать как
пари с их эмитентом (банком, брокером, управляющей компанией) на то,
что базовые активы (например, акции
крупных компаний, облигации, сырье,
индексы, паи ПИФов и вообще все, что
угодно) будут показывать определенную динамику — расти или хотя бы не
падать ниже некой величины. Если базовые активы будут вести себя согласно
базовому или оптимистическому сценариям, то инвестор получит доход. Если
же базовые активы «правильно» себя не
поведут, то инвестор либо не получит доходности, но и ничего не потеряет (при
полной защите капитала), либо понесет
потери, размер которых тоже заранее
оговаривается (если защита капитала
частичная или вообще отсутствует, об
этом ниже). «У структурной ноты есть

С

особые условия возврата номинала и выплаты дохода, — объясняет механизм
главный специалист управления инвестиционных стратегий и инструментов
ИК “Велес Капитал” Александра Малинина. — Это комплексный инвестиционный продукт, который возвращает
номинал и (или) выплачивает оговоренный (и не всегда фиксированный) доход
при определенных рыночных условиях.
За риск невыполнения этих условий дается возможность повышенной доходности. Для формирования структурной
ноты можно использовать производные
инструменты как биржевого, так и внебиржевого рынка, причем на внебиржевом выбор активов намного больше.

Такие облигации можно
грубо описать как пари с их
эмитентом (банком, брокером, управляющей компанией) на то, что базовые
активы (например, акции
крупных компаний, облигации, сырье, индексы, паи
ПИФов и вообще все, что
угодно) будут показывать
определенную динамику
Таким образом, в качестве базового актива структурной ноты могут выступать
практически все активы, на которые
торгуются опционы».
Простейшую структурную ноту можно
сделать и самому, купив опционов и ОФЗ.
Но поскольку для частного инвестора это
сложно, банки и брокеры предлагают
«коробочное решение». Повышенный интерес к «структуркам» обусловлен двумя
причинами. Во-первых, после поправок в
закон «О ценных бумагах», вступивших
в силу в октябре 2018-го, появилась возможность выпускать структурные продукты по российскому праву. Во-вторых,
ставки в банках снизились вслед за ключевой настолько, что депозиты переста-
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ли быть сколько-нибудь привлекательными для граждан (базовая доходность
вкладов в январе составляла 7,64%, а в
январе уже 6,98%). Такая ситуация уже
привела к резкому притоку инвесторов
на биржу, однако не все готовы рисковать своими деньгами. Выходом могли
бы стать высоконадежные облигации,
например те же ОФЗ, однако доходность,
которую они предлагают, тоже не слишком привлекательна (средневзвешенная
доходность на аукционе ОФЗ 5 февраля
составила 6,22%). И здесь на сцену выходят структурные продукты, в частности
структурные облигации. Покупать этот
продукт могут, правда, не все, а только
квалифицированные инвесторы. «Структурки» предлагают привлекательную
по сегодняшним меркам доходность —
чаще всего от 10% и выше, — которая,
однако, идет вкупе с целым рядом подводных камней. Риски в структурных
продуктах неискушенный покупатель
часто не видит или сильно недооценивает, получая в итоге потери: дело в том,
что структурные облигации, несмотря
на то что их продают как альтернативу
банковским депозитам, далеко не безрисковый инструмент.

Что внутри?
Первые структурные инструменты появились в США в конце 1960-х. С тех пор
рынок структурных продуктов бурно
развивался, и в 2018 году по всему миру
их уже обращалось более чем на два
триллиона долларов. У нас эти инструменты появились в 2005–2006 годах,
однако выпускались они по иностранному праву и иностранными (обычно
офшорными) «дочками» банков, брокеров и управляющих компаний.
Аналитики «Эксперт РА», ссылаясь на
Cbonds.ru, отмечают, что на конец января
всего российские участники разместили
309 выпусков структурных продуктов,
включая инструменты с защитой капитала, на общую сумму около 4,4 млрд
долларов (около 280 млрд рублей; для
сравнения: весь рынок корпоративных
облигаций — около 10 трлн рублей).
Больше всего среди «структурок» рублевых выпусков. По количеству находящихся в обращении выпусков структурных продуктов лидируют Сбербанк
и дочерняя структура группы БКС —
BrokerCreditService Structured Products,
на которые приходится 157 и 110 эмиссий соответственно. По объему эмиссий
в обращении на российском рынке порядка 77% приходится на Сбербанк и
около 7% — на «дочку» БКС.
Чтобы узнать, что у такой облигации
внутри, мы «распотрошим» именно свежий сберовский инструмент, базовым
активом которого стали паи закрытого
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паевого инвестиционного фонда недвижимости. Инвестор (квал) покупает пакет облигаций, при покупке взимается
стандартная комиссия за брокерское обслуживание (все расходы на инфраструктуру уже «зашиты» в цену). Поступившие
Сбербанку деньги идут в так называемое
специализированное финансовое общество — компанию, специально созданную для данного выпуска и не занимающуюся никакой иной деятельностью.
«Это не “дочка” Сбербанка, группа Сбербанк вообще не представлена в капитале
этого эмитента», — уточняет руководитель подразделения инвестиционных
и секьюритизированных продуктов
Сбербанка Павел Васильев. Она, в свою
очередь, направляет деньги в фонд, приобретая его паи. В фонде на полученные
средства покупается коммерческая недвижимость — торгово-развлекательные
и бизнес-центры Москвы и СанктПетербурга. Доходы инвестора будут
складываться из арендных платежей за
недвижимость под управлением фонда
и, когда имущество будет продано, —
разницы между ценой покупки и ценой
продажи. Важный момент: поскольку
данный инструмент без защиты капитала, то в случае обесценивания недвижимости потери неограниченны. Случай
для России довольно нетипичный, наши
инвесторы чаще хотят видеть частичную или полную защиту капитала. Но
банки объясняют, что стопроцентная защита капитала негативно сказывается
на доходности. «Если клиент выбирает
стопроцентную защиту капитала, то он
в результате ее получит. Но при этом составляется опционная конструкция, в
соответствии с требованиями к защите
капитала, целевому уровню, значительно превышающими среднюю волатильность инструмента и, соответственно, с
низкой вероятностью исполнения базового сценария», — говорит инвестиционный консультант ГК «Финам» Максим
Пухов.

Рифы структурного моря
Банк или брокер, который выпустил продукт, обычно ничем особо не рискует и в
любом случае остается в выигрыше. Если
структурный продукт подразумевает в
качестве базовых активов ОФЗ и опцион,
то на деньги, полученные от инвестора,
эмитент «структурки» их и купит, взяв
за это комиссию.
«Для банков-эмитентов структурные
ноты — это и привлечение пассива, и комиссионный бизнес за структурирование
продукта. Оперируя большим объемом
средств, эмитенты нот получают более
выгодные условия при “сборке” структурной ноты, нежели частные инвесторы
с небольшим объемом для формирова-

ния портфеля деривативов», — говорит
Александра Малинина.
У инвестора дела обстоят иначе.
Подобные инструменты имеют (как
минимум пока) низкую ликвидность, а
преждевременное расторжение сделки
затруднено.
Следующая проблема — дороговизна.
В Европе общая комиссия по структурным продуктам может достигать 6%, в
то время как чаще всего инвестор видит
1,5% (при этом в Европе очень низкие
ставки и, соответственно, доходность).
Как отмечает основатель Yango Денис
Кучкин, у нас картина схожая. При этом
реальные комиссии инвестору подсчи-

В Европе общая комиссия

по структурным продук-

базовых активов, стресс-тесты динамики
активов, бэктесты — анализ итогов ежедневных симуляций запуска этой ноты
в прошлом. Например, стоит оценить
корреляцию активов: если один из активов пойдет вверх, а другой — вниз, то
структурная нота, скорее всего, не принесет дохода, поскольку в большинстве
нот доход зависит от поведения худшего
по динамике актива», — подчеркивает
А лександра Малинина. Простейшим
примером может служить структурная
нота, в которой из большого количества
акций или облигаций одна — откровенно плохая (предбанкротное состояние
компании) и с большой вероятностью
уйдет сильно вниз. Даже если все остальные активы вырастут, дохода все равно
не будет.
Недооценка риска покупателем, а также недостаточно прозрачное описание
нюансов продавцом стали причиной
ряда неприятных историй и привели к
тому, что репутация инструмента уже
оказалась существенно подмочена.

Проблемы в корзине

там может достигать 6%,

в то время как чаще всего

инвестор видит 1,5%, у

нас картина схожая
тать весьма затруднительно, как правило, продавец и эмитент — де-факто одно
лицо и комиссия сразу зашита в цену, и
даже если продавец ее размер сообщает,
то это прямая составляющая, не включающая в себя косвенные комиссии. Если
комиссия платится в любом случае, вне
зависимости от дохода, то даже продукт
«с полной защитой капитала» на самом
деле при неблагоприятном развитии
событий с базовым активом приведет
к убытку — как минимум инвестор лишится комиссии.
Дополнительный риск — низкая прозрачность инструмента. «Чем сложнее
механизм, тем больше подводных камней в нем скрыто. Структурные ноты следует покупать только после тщательного
анализа либо привлечения сторонней
экспертизы. Экспертиза структурной
ноты должна включать в себя оценку ее

Интересным примером структурного
продукта может служить «Феникс» от
кипрской «дочки» БКС (предлагался
клиентам до октября 2014 года и был
рассчитан на два года). «Феникс», согласно презентации БКС, был связан с изменением котировок акций Sony, Take-Two
(компьютерные игры) Gilead Sciences
(фармацевтика), а также производителя
сапфировых стекол для мобильных девайсов GT Advanced Technologies (GTAT).
На купонный доход в 24% можно было
рассчитывать, если ни одна бумага из
списка не упадет в течение квартала более чем на 40%. Но в ноябре 2014 года
GT Advanced Technologies начала процедуру банкротства, ее бумаги рухнули.
В БКС комментировать эту историю не
стали.
Бывают и еще более сложные схемы.
«В качестве примера можно назвать продажи клиентам кредитных нот банком
“Траст” в 2010-х годах, когда делался
акцент на повышенную доходность инструмента при недостаточном информировании инвесторов о потенциальных
рисках и особенностях таких вложений, — рассказывает младший директор по рейтингам структурированного
финансирования агентства “Эксперт РА”
Екатерина Михлина. — Банк предлагал
клиентам приобретать кредитные ноты,
эмитентом которых были голландские
технические компаний С.R.R.B.V. и CL
Repackaging, предоставлявшие “Трасту”
субординированные кредиты. В результате за несколько лет банк продал своим
клиентам кредитных нот примерно на
20 миллиардов рублей. О рисках этих

бумаг инвесторы узнали уже после санации “Траста”, когда банк списал субординированные кредиты, обеспечивавшие
выплаты по нотам».
Отдельно стоит упомянуть еще одну
биржевую ноту от БКС (так называемая
нота-2, объем выпуска 500 млн рублей),
по которой было обещано до 25% годовых в рублях, квартальный купон и никакой связи с российской экономикой,
что было важно для инвесторов после
2014 года и резкого удешевления рубля.
Базовыми активами выступали иностранные бумаги — Google, JPMorgan
Chase, Facebook и Nokia. Купон выплачивался, если ни одна акция не проседала
ниже 80% от первоначально установленной величины (она была зафиксирована
5 октября 2015 года). Первая просадка
случилась в феврале 2016 года, когда
акции Nokia упали на 12% за день. В мае
того же года произошло еще одно снижение, на 6%, и цена опустилась ниже
барьера получения купона по структурной ноте. Купон по условиям ноты выплачен не был. К июню 2017 Nokia выкарабкалась, но волатильность по ней
нарастала. Это позволило в июне 2017-го
получить тройной купон (15 тыс. рублей
при номинале бумаги 80 тыс. рублей), а в
феврале 2018-го, после очередных горок
в Nokia, — двойной.

«Но к финальной дате оценки котировки Nokia опустились точно на уровень барьера в 5,55 доллара за одну ADR.
Казалось бы, купон и номинал уже в руках, но удача отвернулась», — говорит
частный инвестор Илья Винокуров.
В проспекте эмиссии было указано, что
если день финальной оценки является
неторговым днем, то для оценки берется
следующий торговый день. 3 сентября
был нерабочим днем в США — отмечали День Труда, а 4 сентября ADR Nokia
опустилась до 5,51 доллара, что ниже
барьера на четыре цента, или на 0,72%.
В результате инвесторы не получили последний купон, а нота-2 10 сентября 2018
была погашена по 79,5% от номинала.
«Внимательно читайте проспект эмиссии, в нем могут оказаться сюрпризы, в
том числе неприятные, — говорит Илья
Винокуров. — Я потерял на этом инструменте, но я хотя бы совершенно точно
отдавал себе отчет в том, что я делаю, и
понимал степень риска».
На Западе, кстати, ситуация со структурными продуктами довольно похожа
на нашу, несмотря на куда более серьезное их развитие. Так, в 2007–2008 годах
крупные брокеры Уолл-стрит активно
продавали структурные ноты, в которых базовым активом выступали ценные
бумаги Lehman Brothers. Эти «структур-
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ки» приобретали пенсионные фонды,
консервативные трейдеры и отдельные
пожилые граждане. Причем эти структурные ноты продавались и тогда, когда дело откровенно «пахло жареным».
После процедуры банкротства Lehman
Brothers от этих инвестиций осталось
примерно 20%.
Более свежая история случилась с
кредитной организацией Wells Fargo.
В июне 2018-го в ходе расследования со
стороны SEC (Государственная комиссия
США по ценным бумагам) она согласилась пойти на сделку и выплатить 4,1 млн
долларов штрафа за махинации со структурными продуктами MLI (market linked
investments). Согласно оценке SEC, Wells
Fargo активно убеждала своих клиентов
продавать обратно свои купленные ранее MLI (в них это было предусмотрено)
и покупать новые, после чего цикл повторялся. Банк таким образом всего лишь
зарабатывал повышенные комиссии.
Скандал тоже получился изрядный.
Почему же мы наблюдаем бурный
рост рынка структурных облигаций,
несмотря на все эти истории? Причина
в высокой потенциальной доходности,
которая притупляет страх инвесторов.
Однако если не принимать во внимание
риски, то доходность так и останется по■
тенциальной.
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Евгения Обухова

Как бизнесу выбрать товар на банковской полке
Директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков — о том, как изменения среды влияют
на малый бизнес, и почему у банков есть надежда на рост доходов от этого сегмента

алый и средний бизнес сильнее всего реагирует
на стагнацию в экономике и проблемы с доходами
населения. Число малых и средних предприятий
уже несколько лет колеблется вокруг отметки шесть
миллионов (5,92 млн на начало февраля этого года),
а число работников таких предприятий падает уже
два года подряд — с 16 млн человек в начале 2018 года до 15,3
млн на начало февраля 2020-го (−5%). При этом банки все равно
уделяют сектору МСБ особое внимание, обновляют свои продукты для этого бизнеса и активно конкурируют за него. Директор
департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков
рассказал «Эксперту», что меняется в сознании бизнесменов и
как сегодня строить работу с малыми предприятиями.

М

— За счет чего можно добиться прироста в обслуживании
малого и микробизнеса, если такого бизнеса не становится
больше?
— Действительно, конкретный предпринимательский риск
очень сильно завязан на экономику. Но не всегда сокращение
числа компаний говорит о сокращении бизнеса. Много лет в
России предпринимательство существовало в формате «платим
налогов, сколько хочется платить», определенные отрасли жили
в очень серой зоне, где все оплачивалось наличкой, нужно было
большое количество компаний для обслуживания теневой
среды, и поэтому компании-однодневки рождались с большой
скоростью — с точки зрения статистики это можно было даже
назвать условным ростом. Сейчас бизнес активно обеляется, та
же собираемость налогов выросла на треть, количество однодневок резко снижается. Так что сокращение общего числа организаций МСБ — это не основной фактор в оценке перспектив.
Ключевые вопросы — темпы развития экономики и мировоззренческие изменения предпринимателей.
— Из-за изменения правил игры?
— Конечно. Если раньше бизнесмену надо было добыть наличные деньги, чтобы рассчитаться с рабочими, то сейчас он
начал задумываться о вещах, которые прежде его не волновали.
Как оптимизировать производство? Как нанять удаленных
бухгалтеров? Предприниматели, которых мы обслуживаем,
раньше не готовы были воспринимать финансовый сервис как
что-то доступное, легкое и удобное. Но сейчас это воспринимается уже как товар, который ты можешь купить на полках
в нескольких магазинах. Банковское сопровождение уже не
нечто уникальное.
— Чем ваш банк намерен привлечь предпринимателей?
— В первую очередь не стоит забывать, что предприниматели, принимающие решение о выборе банка, являются в то же
время и физлицами, поэтому в первую очередь они будут выбирать банк, которому доверяют. А у нас очень сильный бренд как
розничного банка, мы второй частный банк страны, который
вызывает доверие у большинства наших граждан. Но одного
доверия бренду явно недостаточно, малому и среднему бизнесу
важен сервис. С одной стороны, банк должен уметь обслуживать
дешево, с другой — не терять качество. Предприниматель хочет
работать в удобном банк–клиенте, дистанционно решать все
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Директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков

вопросы с помощью чата, с помощью какого-то мессенджера.
У нас есть достаточно большая экспертиза относительно того,
как выстроить продукт для этих клиентов, какие технологии
им нужны и как их доставлять клиенту. И самое главное — у
нас есть люди, которые способны это сделать.
— Под продуктом вы подразумеваете комплексный продукт для МСБ?
— Не единый продукт, а разные продукты, учитывающие
потребности клиентов из разных сегментов малого и среднего
бизнеса. Например, есть индивидуальные предприниматели,
которые продают результаты своего труда. А есть предприятия с выручкой несколько миллиардов, отраслевые лидеры с
большим штатом сотрудников. Это совершенно разные уровни
организации бизнеса, взглядов. И поэтому, когда мы говорим
о продукте, мы имеем в виду набор сервисов, который воспринимается этими людьми как достойный.

— Например, различные условия по расчетно-кассовому
обслуживанию?
— Это самое простое, услуга, без которой нельзя обойтись.
Хотя и тут у нас несколько вариантов пакетов услуг для МСБ
из разных сегментов — от начинающего бизнеса до солидных
компаний. Но в первую очередь бизнесу важны инструменты,
которые позволяют развивать бизнес.
— Можете привести пример?
— Например, есть интернет-магазин, который отправляет
товары почтой. Клиенты заказывают товар, посылка идет долго, пока покупатели получат, потом заплатят почте, почта переведет вам… А компании важно оперативно получить деньги,
чтобы закупать новые товары или же сырье, если тут еще и собственное производство. Есть компании, готовые предоставить
финтех-экспертизу: они могут проанализировать движение
товаров у конкретного интернет-магазина, определить процент возврата товаров, подключиться к трекеру почты, чтобы
видеть, куда идут посылки. И есть банк, который на основании
этой экспертизы готов профинансировать интернет-магазин.
Такой продукт можно масштабировать на определенный кластер бизнеса, и запрос со стороны рынка на эти сервисы очень
высок. Эти запросы буквально в воздухе, и банки, уходя от
классического простого предоставления продукта, готовы
рассматривать варианты такой коллаборации.

Не создать дискомфорта
— Вопрос о кредитовании малого и среднего бизнеса. Сейчас
многие банки предлагают малому бизнесу предодобренные
кредиты, предложения по которым появляются в мобильном банке…
— Я не сторонник подхода, когда решение о выдаче кредита
основывается преимущественно на информации об оборотах
по счету. При скоринге важнее всего четкое понимание деятельности клиента, его потенциала, оценка эффективности его
систем управления, но при этом без лишних телодвижений со
стороны клиента. Если же банк предоставляет клиенту сервис
по ведению бухгалтерского учета, то при наличии согласия со
стороны клиента он может анализировать данные его отчетности и на их основании формировать релевантные кредитные
предложения.
— Сейчас одна из главных проблем ма лого бизнеса — необходимость соблюдения «антиотмывочного»
законодательства…
— И мы делаем упор на то, чтобы тот пресловутый финансовый мониторинг, которым всех пугают, был максимально
клиентоориентирован для тех, кто стоит на светлой стороне
бизнеса. Надо очень внимательно выбирать такую модель
общения с клиентом, чтобы ни в коем случае не создать дискомфорта нормальному бизнесу. Мы говорим: «Сосредоточься на
том, чтобы зарабатывать деньги. Все остальное — наша задача,
мы постараемся тебя в этом случае не беспокоить». И дать в помощь сервисы, которые позволят не допускать ошибок. Например, та же проверка контрагентов через «СПАРК-Интерфакс».
Этот сервис анализирует данные, полученные из открытых
официальных источников, и сообщает клиенту набор факторов, которые могут повлиять на его решение о проведении платежа. То есть сразу после введения ИНН контрагента клиент
получает о нем полную информацию. Этот сервис позволяет
избежать рисков сотрудничества с компаниями из зоны риска
(на грани банкротства, имеющими признаки однодневки, и так
далее). И, как следствие, убережет от возможных вопросов со
стороны банка в будущем.

Дешево и дистанционно
— Если уникальности нет, а сервисы как товары на полке,
то за счет чего выигрывать в конкурентной борьбе?
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— Наши сервисы и продукты в первую очередь удобны. Это сопровождение внешней экономической деятельности, конверсия,
инкассация. То, что во многих банках реализовано для крупных
игроков, мы готовы предложить малому и среднему бизнесу.
— Как работает ваш сервис «Самоинкассация»?
— Это сервис не новый, но очень востребованный. Он становится все более понятен предпринимателям. Необходимо
понимать, что, хотя наличных сегодня становится меньше, проблема сдачи наличной выручки в банк для многих по-прежнему
остра. Например, в тот же торговый центр инкассаторы не могут заходить в то время, когда там находятся посетители. И у
предпринимателя проблема: нужно оставлять кассира после
закрытия торгового центра ждать инкассатора, платить ему
за переработку. Решение проблемы — самоинкассация, когда
кассир вносит средства через банкомат, платежный терминал.
Или даже через специальный ящик, который сам посчитает
купюры, отправит в банк информацию, какое количество купюр было внесено, и эти средства автоматом появятся на счете.
Когда ящик будет полным, приедут инкассаторы и заберут.
Самоинкассация не просто удобнее, но и существенно дешевле
классической инкассации. Она подключается по умолчанию
вместе с пакетом услуг РКО, автоматически устанавливается
фиксированный тариф на услугу.
— А как появилась услуга удаленного открытия счета
для предпринимателя там, где нет офисов МКБ?
— Офис раньше нужен был компаниям для того, чтобы проводить какие-то кассовые операции. Однако сейчас самоинкассация, корпоративные и зарплатные карты свели эту потребность
к минимуму. Сегодня, чтобы открыть счет, нам достаточно
иметь своего представителя в регионе, который идентифицирует клиента для открытия счета, встретится с главным человеком в компании, который покажет свои документы. Дальше
вся работа банка с клиентом идет дистанционно.
— То есть малому и среднему бизнесу в сегодняшних реалиях отделения в принципе не нужны?
— Не совсем так. Есть предприниматели, для которых дистанционное взаимодействие оптимально: выехал представитель банка, проверил документы, открыли счет, далее все в
дистанционных каналах. Есть принципиально иной подход,
когда клиент ждет от банка советов, рекомендаций, когда есть
желание прийти, поговорить. И, как всегда, будут поклонники
фастфуда с ограниченным, но быстрым выбором и поклонники
ресторанного обслуживания, которые любят обсудить с официантом способы приготовления блюд, так и среди клиентов
из сегмента МСБ всегда будут сторонники живого общения
непосредственно в отделении банка.
— Какие новые сервисы вы запустили для МСБ в последнее
время?
— Из самого нового — международное торговое финансирование для среднего бизнеса. Это довольно сложный продукт для
банка — нужно, чтобы были развиты отношения с западными
партнерами, со страховщиками. Мы сейчас очень конкурентны в
этом продукте, по объемам мы можем сделать финансирование
на 150–200 миллионов рублей. А это означает, что если у клиента
есть контракт на крупную сумму, то мы можем сделать международный факторинг — например, дать ему деньги после того,
как он поставил в международную сеть свой товар. Он может получить, например, торговый лимит на товар, а если он покупает у
зарубежного производителя, то мы можем выставить гарантию,
что он расплатится либо мы расплатимся за него с иностранным
банком, который переставит это на производителя.
Подобные сервисы сейчас очень востребованы, но они довольно сложно структурируются. Они обычно делаются для
больших компаний. Мы сейчас запускаем это для средних предприятий, которые не обласканы вниманием международного
■
бизнеса.
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Наталья Быкова

В поисках искусственного сердца
В ближайшие годы в российские больницы поступят новые приборы для лечения болезней сердца.

еловек не только смертен,
но смертен внезапно. Главная причина не вирусы и
не катастрофы, а сердечнососудистые заболевани я
(ССЗ). Ни по какой другой
причине не умирает столько людей,
сколько от них. Если глобально на их
долю приходится 31% смертей, то в
России — больше половины. Это вдвое
выше, чем в странах ЕС.
Когда подводит сердце и лечение уже
не помогает, единственным шансом
остается сложная операция — установка
донорского сердца. Однако биологических протезов на всех не хватает. По статистике в мире их в десять раз меньше,
чем пациентов, которым они жизненно
необходимы. В России в очереди на пересадку сердца ежегодно стоят примерно
полторы тысячи человек, и дождаться
«запчасти» удается далеко не каждому.
Люди вынуждены месяцами жить рядом
с клиникой в ожидании чужого сердца,
чтобы при поступлении материала немедленно лечь на обследование, а затем
на операцию.
В период, когда донорского сердца
еще нет, а медикаменты уже не помогают, пациенту нужно ставить вспомогательное устройство кровообращения.
Это может быть искусственное сердце,
которое ставится на замену, либо его
часть — например, левый желудочек,

Ч

который «ломается» особенно часто. С
такими приборами можно жить месяцы
и годы, а если имеются противопоказания к биологической пересадке, то и вовсе отказаться от операции.
Чтобы спасти людей, ученые все еще
пытаются создать искусственное сердце,
которое можно было бы имплантировать
навсегда. Но сделать полный механический аналог живого сердца оказалось
крайне сложной задачей. Во-первых, потребность человека в крови постоянно
меняется. Встал c кровати — пульс участился. Увидел страшный сон — стал еще
чаще. И это в режиме 24/7. Во-вторых,
сердце состоит из множества частей,
синхронизировать работу которых механическим образом оказывается сложнее,
чем швейцарские часы. Но самая главная проблема в том, что искусственные
«запчасти» способствуют инфекции и
образованию тромбов — стоит крови
немного застояться, как она застывает.
Плюс имплантируемое в грудную клетку
сердце питается через кабель, выходящий из тела, а это тоже проводник для
инфекций.
Решить проблему постоянно меняющегося спроса организма на кровь призваны модели искусственного сердца,
обеспечивающие ее непрерывное прокачивание. То есть у таких сердец нет
пульса. Но что за жизнь без биения
сердца? Этот вопрос остается предме-

ИТАР-ТАСС / ЮРИЙ МАШКОВ

Разработки ведутся сразу по всем направлениям

том оживленных дебатов в сообществе
экспертов. Одни говорят, что пульс нужен, чтобы доставлять кровь к самым
маленьким капиллярам, питающим органы. Другие считают, что устройства с
непрерывным прокачиванием не хуже
тех, что используют специальный насос
(с пульсом). Из-за сложностей большинство разработок в сфере искусственного
сердца быстро терпят неудачи, однако в
последние годы в России появилось несколько новых идей.

Вместо сердца —
дисковый мотор
По мнению руководителя Роспатента Григория Ивлиева, в ближайшие
пятнадцать лет в нашей стране можно
ожидать серьезного прорыва в лечении
болезней системы кровообращения.
Созданные российскими учеными медицинские приборы и методики для корректировки патологий сосудов и сердца
ежегодно входят в топ-100 изобретений
Роспатента. Их авторы высоко оценивают шансы на то, что все эти разработки будут востребованы в клинической
практике и в конечном счете помогут
сберечь тысячи человеческих жизней.
Разработка, с которой связывают
большие надежды, — дисковый насос для
компенсации работы левого желудочка,
созданный учеными ФГБУ НМИЦ имени
академика Е. Н. Мешалкина совместно
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Аппарат вспомогательного кровообращения тестируют
на баранах, которые носят его несколько месяцев. Задача — минимизировать осложнения. Когда закончатся
эксперименты, прибор начнут тестировать в клинике
стимости титанового мотора с живым
организмом, еще в 2018 году ученые
провели оперативную шестичасовую
апробацию устройства на минипиге.
Система оказалась работоспособной,
но с недостатками.
«Два года мы ее дорабатывали, — рассказывает “Эксперту” исполняющий обязанности генерального директора ФГБУ
НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Александр Чернявский. — За это
время удалось улучшить конструкцию
насоса за счет анализа модели потока
жидкости и математических расчетов.
До сих пор изучаются различные виды
напы ления, которые препятствуют
тромбообразованию. Над улучшением
модели насоса работает большой коллектив, финансирование идет по линии
нескольких научных грантов и научнопроизводственного гранта Фонда содействия инновациям. Нам еще необходимо
доказать превосходство нашей модели
над имеющимися».
Летом 2019 года был проведен еще
один предварительный эксперимент,
на этот раз на телятах — животных, чья
кровеносная система по своим параметрам схожа с человеческой. Сердечный
имплант у них бился две недели, после
чего снова начались доработки его конструкции. Длительные испытания на
животных начнутся в ближайшие месяцы. Для них на мощностях «Импульспроекта» будет изготовлено еще три экземпляра сердца.
Текущий год будет посвящен доклиническим испытаниям на лаборатор-

ных животных: дисковый насос будут
имплантировать телятам. В 2021 году
прибор должен поступить в клиники
для исследований с участием реальных
пациентов.
Ожидается, что себестоимость отечественной модели будет в три-четыре
раза ниже зарубежных аналогов, цены
на которые стартуют от 75 тыс. долларов,
и это без учета расходов на проведение
операции.
Российских разработчиков наличие
конкурентов не смущает. А лександр
Чернявский отмечает, что пока не созданы модели, которые отвечали бы всем
требованиям безопасности: «Пациенту с
искусственным сердцем сегодня необходимо принимать препараты, а большая
их доза несет угрозу геморрагического
инсульта. Поэтому мы снова обращаемся
к разработке этих приборов, чтобы проверить, реально ли использовать модели,
минимизировав риск побочных эффектов и осложнений, чтобы наши пациенты получали помощь безоговорочно и
свободно в нашей стране. Создавая свой
“велосипед”, мы могли бы составить добрую конкуренцию самым мощным образцам искусственного сердца, которые
существуют».

Конкуренты из США
и Германии
На рынке присутствует несколько аналогичных устройств американской компании SynCardia, которые могут на несколько месяцев или даже лет заменить
не просто один желудочек, а полностью
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с коллегами из Института теоретической и прикладной механики имени С.
А. Христиановича и специалистами АО
НПК «Импульс-проект». Устройство получило патент в декабре прошлого года
и находится на пороге клинических испытаний. Это комплект титановых дисков, расположенных друг над другом с
небольшим зазором, которые крутятся
и за счет молекулярного трения захватывают кровь и выбрасывают ее обратно
в организм. Диаметр такого дискового
насоса всего четыре сантиметра, высота
— два сантиметра, при этом он способен
качать семь-восемь литров крови в минуту при скорости вращения двигателя
до трех тысяч оборотов.
Это рекорд бережного обращения с
кровью: в мире неизвестны системы,
скорость вращения двигателя которых
при перекачивании крови в таких объемах составляла бы менее пяти тысяч
оборотов. Еще одна «фишка» отечественного изобретения — ротор, работающий
без оси. Он вращается в полости насоса
без крепления к чему-либо, фактически
зависая в пространстве.
«Процесс отладки левитации был самым сложным, но мы с ним справились
и восхищены этим процессом, потому
как не всегда удается воплотить идею
в реальность, — рассказывает “Эксперту” замдиректора АО НПК “Импульспроект” Катерина Головина. — Здесь
работает явление пограничного слоя
жидкости. Например, в осевых и центробежных насосах кровь захватывается направляющими потока либо
лопатками электродвигателя и перекручивается. В нашем насосе она проскальзывает по поверхности диска, при этом
на кровь не оказывается какое-либо физическое воздействие. Это исключает
травмирование элементов крови и минимизирует риск тромбообразования.
Тромбы очень опасны, в частности тем,
что могут нарастать в полости сердечных насосов и служить препятствием
для течения крови. Сложность создания
такого насоса в том, что для него требуется разрабатывать все заново, например методику гидродинамических расчетов, испытаний, программирование
электродвигателей».
Пока создан один экспериментальный образец. Он проходит стендовые
испытания, беспрерывно перекачивая
донорскую кровь в условиях, приближенных к реальному организму. Через
каждые полчаса ученые смотрят, какая
получилась кровь. Допустимый уровень гемолиза (разрушение эритроцитов) — десять миллиграммов на литр,
в опытной модели — всего 2,2 миллиграмма. Это хороший результат. Чтобы
подкрепить свою уверенность в совме-
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человеческое сердце. Первый образец
назывался Jarvik-7, он был успешно имплантирован еще в начале 1980-х (этот
проект американцы начинали совместно с советскими учеными, но с распадом СССР развалилась и наша часть
исследований).
В 1987 году модель искусственного
сердца была создана в Германии компанией Berlin Heart, но в медицинскую практику поступили только искусственные
левосторонние желудочки INCOR этого
производителя. Они заняли устойчивые
позиции на рынке, с их помощью производятся десятки тысяч операций на сердце, в том числе пожилым пациентам.
Менее успешными стали эксперименты
французской компании Carmat, создавшей
в сотрудничестве с Европейским аэрокосмическим и оборонным концерном первое
в мире полностью автономное (без рюкзаков и кабельных разъемов) искусственное
сердце. Но если поначалу опыты французов давали повод для оптимизма, то в медицинской практике сердца Carmat надежд не оправдали: после трансплантации
пациенты умирали в течение нескольких
месяцев. В конце 2016 года, после очередной неудачной пересадки, французские
власти распорядились приостановить
медицинскую практику по вживлению
искусственных сердец Carmat.
Подобные разработки велись и в современной России. Проект создания имплантируемого электрогидравлического
искусственного сердца был анонсирован
в «нулевых» и закрыт в 2010 году на стадии создания лабораторного образца.
Его авторы — сотрудники Института
проблем управления РАН, Сибирского
медицинского государственного университета, НИИ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России.
Тот аналог сердца состоял из двух блоков:
роторно-лопастного насоса, обеспечивающего выталкивание крови через полиуретановые эластичные мембраны из
искусственных левого и правого желудочков, и гидропривода. Ученые готовились
к доклиническим испытаниям, создали
оригинальную методику имплантации,
вели работы по миниатюризации устройства, которое по многим параметрам
уже тогда превосходило имеющийся на
рынке американский аналог AbioCor.
Но произошла трагедия: ушел из жизни
главный идеолог проекта директор НИИ
трансплантологии и искусственных органов Валерий Шумаков. Продвигать
российское сердце тогда оказалось некому, и оно закономерно остановилось.

Тесты на баранах
В 2012 году усилиями того же института, который сейчас именуется ФГБУ
НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шу-

макова, было создано менее сложное
устройство по разгрузке левого желудочка сердца — АВКН (аппарат вспомогательного кровообращения носимый). Путь этой разработки оказался
более успешным: она прошла все этапы испытаний, зарегистрирована и с
2012 года применяется в медицине. С
использованием этого аппарата (производственные партнеры — компании
«Биософт-М» и «Дона-М») за восемь лет
проведено 60 операций на сердце. Это,
впрочем, очень мало. Разработчики
уверены, что прибор может соперничать с немецкими аналогами и даже
превосходит их по антикоагулянтным
свойствам, а его малую востребованность объясняют тем, что он не включен в категорию «Высокотехнологичная
медицина» и поставляется в клиники
лишь по спецзаказам. Спрос на него
низкий из-за того, что российский пациент попросту не может себе его позволить. Хотя стоит он примерно вдвое
дешевле, чем иностранные модели.
В числе новых разработок института
по этой же тематике — АВКН для детей.
«Предназначение устройства аналогичное: компенсация нарушенной функции левого желудочка, — рассказывает
“Эксперту” директор института, главный
трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. — Сейчас эти работы в завершающей стадии доклинических исследований, приборы испытывают на баранах,
которые живут с ними несколько месяцев. После чего мы извлекаем импланты,
разбираем и смотрим, насколько образовались тромбы. Наша задача — создать
аппарат с высокими антикоагулянтными свойствами, чтобы минимизировать
количество осложнений. Примерно через полгода закончатся эксперименты с
животными, и можно будет тестировать
устройство в клинике».

Заплатка на десять лет
На стадии доклинических испытаний
находится созданная Московским институтом электронной техники искусственная мышца для сердца. Это тоже
альтернатива сложной, дорогой и пока
малодоступной трансплантации при
запущенных поражениях сердца и сосудов, наступающих после обширных
инфарктов. С ее помощью врачи могут
купировать симптомы сердечной недостаточности и замедлить развитие деградации тканей.
Новая искусственная мышца представляет собой тканеинженерную «заплатку» толщиной порядка двухсот микрометров, в которую интегрированы
активные элементы, содержащие электропроводящие слои, ионные электроактивные полимеры и электролит. С помо-

Первое искусственное
сердце было сделано
советским врачом Владимиром Демиховым в
1937 году. Но активные
разработки начались в
середине 1960-х
щью элемента питания через электроды
«заплатки» подается ионный ток, под его
воздействием заплатка изгибается, и
сердце снова бьется, но теперь уже подгоняемое искусственной мышцей. Такая
«заплатка» для сердца позволит продлить
жизнь пациенту в среднем на десять лет.
Ее преимущество перед аналогами — использование в качестве ингредиентов
электропроводящих слоев композитного
наноматериала из сывороточного альбумина — белка плазмы крови быка, а
также углеродных нанотрубок и воды. В
других подобных «заплатках» применяются золото, платина, палладий. По мнению авторов отечественной разработки,
их вариант должен быть выигрышным
по биосовместимости и цене.

Стенты с памятью формы
Другая передовая разработка — периферические стенты из биорастворимого
полимера с памятью формы, разработанные компанией «Современные технологии». Это специальные каркасы,
которые устанавливаются в просвет
сосуда в месте его сужения, тем самым
препятствуя дальнейшему стенозу и нарушению кровотока вплоть до полного
закрытия кровоснабжения. Стенты призваны купировать развитие одного из
самых распространенных заболеваний
системы кровообращения — атероскле-

Российские стенты прошли доклинические испытания на животных, в
этом году компания планирует начать
самый ответственный этап — клинические исследования с участием добровольцев. При успешном завершении
этого этапа может быть два пути: продажа компанией авторских прав на патент или создание нового предприятия,
например научно-исследовательского,
которое впоследствии будет получать
выру чку от продажи лицензии, или
предприятия с полной производственной цепочкой. Для производства стентов скорее всего будет создано отдельное предприятие.
Впрочем, и при самом удачном раскладе нет четких гарантий, что российская
разработка станет массово востребованной в хирургической практике. Медицина — весьма консервативная отрасль, а
биорезорбируемые изделия только начинают свое развитие и занимают очень
небольшую нишу в рамках устройств
для молодых пациентов. Поэтому для
отечественного разработчика, как это
ни парадоксально, выгодно, чтобы на
рынке присутствовало как можно больше игроков с подобной продукцией. По
словам Леонида Глущенко, это повысит
уровень доверия клиник и пациентов к
стентированию новыми имплантами, в
итоге всем станет легче.
роза нижних конечностей, которое нередко заканчивается ампутацией, а она,
в свою очередь, смертельным исходом у
50% больных в течение первого года после хирургического вмешательства.
На рынке давно есть множество моделей стентов, в основном американских
производителей, но они дороги и имеют
все тот же недостаток, что и многочисленные насосы для сердца: требуют приема больших доз кроверазжижающих
препаратов, могут привести к смещению
или травмированию стенок сосудов.
«Известные металлические аналоги
приводят к осложнениям в среднем в
30 процентах случаев. Мы считаем, что
наша технология позволит сократить их
в два раза за счет того, что наш имплант
растворяется, тем самым снижая значение хронического токсического эффекта. Таким образом, пациенты в два раза
реже будут поступать в стационары для
повторной операции, — поясняет “Эксперту” гендиректор компании Леонид
Глущенко. — Что же касается стентов
из растворимых полимеров, которые
есть в США, здесь наши преимущества
в памяти формы и в оригинальной конструкции устройства: особое расположение упругих продольных и поперечных
элементов. Мы надеемся, что все это
позволит вдвое сократить количество
осложнений после операции».

Пептиды против ишемии
В консервативных методах лечения, призванных не допустить развития ССЗ до
угрожающих жизни стадий, прогресс не
столь очевиден. Новые фармпрепараты
патентуются крайне редко, еще реже
они доходят до производства. Связано
это в первую очередь со спецификой отрасли, в которой путь от молекулы до
таблетки в любой стране мира сложный
и дорогостоящий. Если поступающие на
рынок новые медизделия сразу получают оценку потребителя и соответственно ей перспективу распространения, то
признание преимуществ новых лекарств
перед теми, что уже есть в арсенале медиков, так быстро не происходит.
Тем не менее в фармакологии для
сердца намечается тренд. Рустам Галеев, медицинский директор подразделения компании Teva в России и Евразии
(транснациональная фармкомпания со
штаб-квартирой в Израиле), в беседе с
«Экспертом» отметил, что акцент будет
делаться на препараты с применением
фиксированных комбинаций из двухтрех действующих веществ. Такие лекарства сложнее для производителей,
так как процесс их создания более трудоемкий и логистические издержки выше,
но именно такие средства, по его оценке,
позволяют облегчить схему лечения. По-
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степенно комбинированные лекарства
будут появляться в портфелях российских фармпроизводителей, но все они
будут с иностранной «начинкой».
Из зарегистрированных в России
изобретений пос ледних лет — созданные в 2017 году исс ледователями Российского кардиологического
научно-производственного комплекса
структурные аналоги пептида галанина,
способные улучшать функцию сердечнососудистой системы при повреждениях,
вызванных ишемией. Ученые доказали,
что выделяющийся из симпатических
нейронов сердца галанин стимулирует
регенерацию участков нервных клеток
в сердце при ишемии. Происходит это,
предположительно, за счет запуска галанином сигнального пути через определенный рецептор, способный снижать
гибель кардиомиоцитов. Однако этот
пептид плохо растворим в воде, что
делает его сложной мишенью для исследования. Поэтому его решили синтезировать, чтобы получить молекулу с
улучшенными свойствами.
В настоящее время идут доклинические испытания на животных, которые
показывают, что синтезированные аналоги пептида способны снижать размеры инфаркта миокарда. На их базе
можно создавать противоишемические препараты. Но пока это туманная
перспектива.
«Предстоят клинические исследования, а это отдельный проект. На него
надо искать финансирование, только
добровольцам за согласие на участие в
этом эксперименте нужно выплатить более чем по сто тысяч рублей. Конечно, мы
будем бороться, продвигать очередной
этап в разных министерствах, налаживать связи с производителями лекарств.
Но это непростой и небыстрый путь. В
Америке из ста перспективных молекул
получается одно лекарство, на его выпуск уходит от десяти до тринадцати лет
и 800 миллионов долларов», — поделился с «Экспертом» на условиях анонимности один из авторов разработки.
Все собеседники «Эксперта» отмечают, что процент смертности от ССЗ будет
снижаться параллельно росту качества
медобслуживания, а оно зависит как от
организации медицины в конкретных
регионах, доступности эффективных лекарств, так и от внедрения в медицинскую практику инновационных подходов
к лечению. Сами ученые рассчитывают
на инициативы сверху, полагая, что в
российских реалиях перед наукой необходимо ставить четкие задачи и иногда
напоминать об их государственной важности. С прицелом на то, чтобы новые
разработки принесли реальную пользу,
■
а не ушли в архив.
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ПОЛИТИК А

ДЕЛО «СЕТИ»

Петр Скоробогатый

Идентификация «Сети»
Террористы или невинные жертвы системы?
За что семь молодых мужчин
получили 86 лет тюрьмы

стория террористической
организации «Сеть» сегодня строго дифференцирована на две противоположные
трактовки. По одной версии,
официальной, силовики разоблачили анархистскую радикальную
организацию с отделениями по стране,
планировавшую теракты и захват власти.
Десятого февраля семь фигурантов этого
дела, мужчины в возрасте от 23 до 31 года,
осуждены на сроки заключения от 6 до 18
лет. Восемьдесят шесть лет на всех.
Правозащитники и оппозиция утверждают, что дело полностью сфабриковано
и придумано спецслужбами. Обвиняемые не знали друг друга, революций не
затевали, просто играли в страйкбол и
критиковали власть. Признательные показания — а их дали практически все
участники «Сети» — выбиты суровыми
пытками.

И

Признаки и улики
Два охотничьих ружья «Сайга» и одно
«Вепрь», травматические пистолеты, патроны, шомпол, две гранаты, бездымный
порох переданы в Росгвардию. Учебное
пособие по стрелковому делу, шесть
справочников по анатомии, учебник
спецназа ГРУ, а также «Капитал» Карла Маркса, книга «Грядущее восстание»
и другие анархистские издания будут
уничтожены. Таковы улики по делу, собранные следствием. Осужденные считают, что их подбросили. А устав «Сети»
скопировали на ноутбук после изъятия.
В деле много таких процессуальных небрежностей, но суд не обратил на них
внимания.
Есть еще наркотики. С них все и началось. Семнадцатого октября 2017
года в Пензе сотрудники ГИБДД и ФСБ
России задержали Егора Зорина с запрещенными веществами в кармане.
Он написал явку с повинной, признался
в участии в террористическом объединении и дал показания на других фигурантов, местных леваков и анархистов.
В результате сделки со следствием Зорин
получил свободу. Остальные «сетевики»
дали признательные показания (кроме
одного). Таким образом следствие установило, что террористическая органи-
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Фигуранты дела «Сети» не проявили внешних эмоций
после приговора суда

зация «Сеть» сформировалась в 2016
году, имела «иерархическую структуру с
четким распределением ролей участников» и несколько ячеек: боевую группу
«Пятое ноября» в Пензе, «Марсово поле»,
«Иордан-СПб» в Санкт-Петербурге и столичную МСК.
В планах «Сети» значились теракты
в 2018 году в период президентских выборов и чемпионата мира по футболу,
чтобы дестабилизировать обстановку в
стране, а затем осуществить вооруженный захват власти. Иных доказательств
этих замыслов, кроме признательных
показаний приговоренных, публике
не показали, хотя прокуроры говорят,
что существуют записи в закрытой части дела. Нет доказательств и того, что
«Сеть» приступила к подготовке операции. Впрочем, найдены оружие и специальная литература.
В феврале 2018-го один из фигурантов дела Виктор Филинков заявил, что
признательные показания он дал под
пытками. Его примеру последовали и
остальные участники «Сети», а также
пятеро свидетелей. Члены петербургской Общественной наблюдательной
комиссии зафиксировали следы пыток
у двух подсудимых. В дело вмешались
правозащитники. Центр «Мемориал»
назвал фигурантов политзаключенными. Началась общественная кампания,
манифестации, огласка в СМИ.
По другим данным, правозащитники сначала встретились с родителями и
«сетевиками» и убедили их отказаться от
показаний, бороться с властью. К тому
времени некоторым из обвиняемых яко-

бы была предложена сделка со следствием и перспектива всего лишь нескольких
лет колонии. После старта публичной
кампании о снисхождении со стороны
суда можно было забыть.
Дело «Сети» дошло до Владимира
Путина. Десятого февраля 2020 года
пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков заявил, что глава государства
неоднократно давал поручение проверить данное дело. Но в итоге суд не стал
рассматривать сюжет с пытками и дал
сроки, запрошенные прокуратурой.

Что важно
Обратим внимание на три сюжета.
Огромные сроки людям, которые по факту не произвели насильственных действий, а ход их подготовки к операциям
плохо доказан, вызывает недоумение. Те
же 18 лет получил на минувшей неделе
убийца полицейского на станции метро
«Курская». Скорее всего, мы видим показную суровость правосудия, в том числе как реакцию на громкую публичную
кампанию. К сожалению, это не частный
случай, а известный дисбаланс нашей
системы правосудия, когда суд следует
логике прокуратуры, а гуманистический
аргумент остается для категории УДО.
Были ли пытки? Достоверных сведений по этому вопросу нет. Суд отказался
проверять данные, а экспертиза проведена не самой авторитетной организацией. Есть свидетельства Общественной
наблюдательной комиссии, которые
силовики парируют попыткой побега.
С другой стороны, спецслужбы печально
известны агрессивными методами до-

просов, особенно в делах с признаками
терроризма. Вероятно, полученные под
давлением признательные показания
всех участников «Сети», по сути, остановили ход следствия, которое не посчитало нужным извлекать полноценную
доказательную базу. Все это говорит
прежде всего о низкой квалификации
оперативников и следователей, но не
является аргументом в пользу невиновности подсудимых.
Самое главное: была ли вина? По нашим данным, некое объединение людей
с анархистскими и левыми взглядами в
Пензе существовало, связи с единомышленниками в других городах у них были.
В своих высказываниях в адрес власти
молодежь не стеснялась и в обсуждениях часто пересекала черту закона.
Увлечение страйкболом позволило им
воплотить в мирной форме некую игровую модель боевой ячейки, где у каждого участника имелись позывные, шла
отработка профильных навыков, были
распределены роли: тактик, связист,
стрелок. Как далеко могли зайти участники «Сети» в своих играх и дискуссиях,
никому не известно. Но и факт перехода
к боевым операциям прокуратурой не
доказан.

Точка сборки
Тем временем продолжается следствие
еще по одному громкому и неоднозначному делу — делу организации «Новое
величие». Это экстремистское сообщество молодых людей, планировавших
организовать госпереворот и захватить
власть. Правда, судя по открытым данным, всю идею и устав разработал некий Руслан, который проходит по делу
свидетелем, а обвинение строится на показаниях еще троих — внедренных в сообщество оперативников. Правозащитники подозревают, что все дело является
провокацией спецслужб, в которую были
вовлечены неокрепшие бунтарские умы
молодежи.
Надо заметить, что участники «Нового
величия» познакомились друг с другом
в телеграм-чате «Артподготовки» одиозного Вячеслава Мальцева, вещающего
из Франции для революционеров как
правого, так и левого толка. А название
пензенской ячейки «Сети» «Пятое ноября» будто бы напрямую отсылает к дате
начала мальцевской революции в 2017
году. Полиция тогда накрыла десятки
«революционеров», многих — с оружием
и взрывчаткой. Есть мнение, что Мальцева спецслужбы использовали для сборки
и ликвидации радикальных элементов.
И такому подходу не стоит удивляться.
Внедрение, вербовка, провокации и
доносы исторически являются основными методами работы политического сы-

ска. И не только в России — во всем мире.
К молодежным организациям крайних
взглядов у силовиков всегда особенно
жесткое отношение. Их сложно вычислять и держать под контролем. Сети, как
правило, рассредоточены, необязательны, не формализованы. Трудно предугадать, когда мирные политические дискуссии трансформируются в активные
боевые действия, а к таким радикальным решениям молодые люди переходят
мгновенно, без долгих раздумий. После
пролитой крови идейные террористы не
видят обратной дороги и лишь наращивают террор. Иконическим в этом смысле является пример «Фракции Красной
армии» (RAF), леворадикальной партизанской террористической группировки, которая 30 лет, в четыре поколения
революционеров, умывала кровью ФРГ.
А начинали новые левые с Миллса и Сартра, Троцкого, Бакунина, Кропоткина,
с антиимпериалистической риторики,
с борьбы за новый, справедливый мир.
Более того, общество разделяло эти
взгляды, и первое поколение убийц RAF
в семидесятые получило индульгенцию,
правовую защиту от видных юристов и
снисхождение суда. Но последователи
залили гуманизм еще большей кровью.
Насколько реальна такая перспектива
в России, сказать трудно. В девяностые и
двухтысячные в центре внимания спецслужб находились прежде всего праворадикальные группировки: националисты, фашисты, фанатские «фирмы».
Однако погромы болельщиков, а затем
вскрытие неонацистской группировки
Боевой организации русских националистов, на счету которой серия убийств,
включая убийство адвоката Станислава
Маркелова и журналистки Анастасии
Бабуровой, привели к полной зачистке
правых радикалов к 2011–2012 годам.
А после акций в защиту Химкинского
леса и «болотных» выступлений силовики разгромили также подполье левых и
«антифа». Многие представители обоих
крыльев отправились воевать на Донбасс. Другая часть актива ушла в малые
дела: волонтерство, помощь бездомным,
животным. Агрессия на улицах спала:
говорят, после старта украинской войны
на руках стало слишком много оружия и
сходки «фа» и «антифа» могли обернуться уже не травмами, а трупами. Сработало чувство самосохранения.
«Еще десять лет назад настроения
в антифашистской среде были такие:
вся эта политота — это фрикота. Митинги проводят неудачники, у них нет
красивых девчонок, они заняты полной
ерундой. Гораздо важнее разогнать
какой-нибудь сходняк правых, дать отпор на улице, чем обсуждать, что написал Маркс или чем ему ответил Баку-
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нин. Сегодня настроения изменились.
Всем стало интересно про Маркса и
Бакунина. Красивые девчонки теперь
в политических кружках. Раньше было
ощущение суперстабильности, что мир
вокруг никогда не поменяется, а народ
состоит из “овощей”, которые ко всему
равнодушны и всегда покорны. Теперь
многие разделяют предчувствие, что
вот-вот что-то начнется, что все кругом
недовольны. Поэтому в моде не героизм одиночек, а идеи об объединении
рабочего класса. Не понятно, как это
сделать, и такие люди идут в кружки,
где происходит интеллектуальный поиск. Таких кружков стало много. Сейчас
актив сосредоточен именно на теоретических поисках в преддверии смены
вех. Идеи прямого действия, тем более
насилия, не пользуются спросом. Силовикам некого стало сажать. А бюджеты нужно оправдывать, например вот
такими натянутыми делами, как дело
“Сети”», — рассказывает координатор
«Левого фронта», кандидат исторических наук Алексей Сахнин.
Тридцать первого октября 2018 года в
Архангельске 17-летний Михаил Жлобицкий взорвал самодельное взрывное устройство в фойе регионального
управления ФСБ. Он погиб на месте, а
трое сотрудников получили ранения.
По одной из версий, молодой анархист
мстил за фигурантов «Нового величия»
и «Сети», а в телеграм-канале за 15 минут до взрыва появилось предупреждение: «Так как ФСБ фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это».
Директор ФСБ Александр Бортников
объявил о возвращении в Россию левацкого терроризма. Поступок Жлобицкого
был горячо поддержан в соцсетях. Новых акций от левых радикалов пока не
последовало.
Адвокаты пензенских «сетевиков» собираются подавать апелляцию, а 25 февраля возобновится процесс по питерским
фигурантам этого дела. Мощная волна
внимания федеральных СМИ показывает, что кейс «Сети» уже не останется провинциальной малозначительной историей. А значит, у апеллирующих появится
возможность доказать, что у следствия
действительно были ошибки, а силовики превысили свои полномочия. Это
позволит выйти из политизированной
экзальтации и криков про новый 1937-й
и в правовом поле осуществить тщательный процессуальный разбор. Это нужно
не только участникам «Сети». Государство сейчас «в силе», более того, оно начало как-то внутренне изменяться. Это
хороший момент, чтобы восстановить
справедливость, если она нарушена. При
этом надо помнить, что гуманность не
■
означает всепрощения.
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Петр Скоробогатый

Мы живем в «Средневековье 2.0»
Новая реальность, новая искренность, новое информационное общество: в России формируется активная
гражданская позиция в отношении своих прав и обязанностей власти. Сможет ли политическая система гибко
отреагировать на эти вызовы?

нварская встряска после послания президента и
отставки правительства пробудила задремавшую
политическую систему. Едва ли не еженедельно
стали появляться новые партии и политические
движения. Воспрянули духом тысячи амбициозных политиков и чиновников в расчете на чистку
забитых кадровых лифтов. Проявилась контрэлита, давно
готовая штурмовать властный олимп. Чиновники обучаются
новой искренности и региональной специфике в расчете на
карьерный чес по областям страны. Пробил звездный час специалистов по политтехнологиям? На наши вопросы отвечает
GR-консультант, политический консультант, технолог Юрий
Воротников.

Я

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

— Говорят, что политтехнологии в классическом
смысле больше не востребованы. Если раньше
политики бились за голоса избирателей, то сегодня практически всегда
отвечают перед начальством.
— Позавчера политики хоть както отвечали перед людьми. Вчера
они отвечали только перед начальством. А сегодня ситуация
меняется. Сегодня начальство
поставило задачу: отвечать перед людьми.
— А само начальство перед
людьми отвечает?
— Конечно.
— То есть сегодн яшн я я
политика следует в русле
демократии?
— Смотря что тут иметь
в виду. Россия очень разнообразна, мультикультурна,
мультинациональна, соответственно, структура общества в каждом регионе очень
разная. Иногда отличается
даже структура общества в
Юрий Воротников — политический технолог (23 года стажа), член комитета
по политтехнологиям РАСО. Автор системы политического коучинга «Десять
шагов по вертикали», автор тренинговых методик «Пять привычек великих
политиков», «Миссия как инструмент политической карьеры». Специализация — связи с общественностью, управление избирательными кампаниями,
администрирование открытых систем, финансовое планирование и аудит,
политический консалтинг. Образование — системный инжиниринг (МГТУ
имени Н. Э. Баумана), финансы и кредит (МЭСИ), психология (ВлГУ). Коуч,
бизнес-тренер, тренер НЛП. Преподаватель курса Школы политических
лидеров при РАНХиГС. Исполнительный директор Всемирной ассоциации
выпускников / Global Alumni Alliance. Опыт тренерской и преподавательской
работы — 18 лет.
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городах. Есть регионы, в которых развернута политическая
конкуренция. Значит, в обществе представлены различные
политические взгляды, интересы. Там происходит искренняя борьба. Это большинство
дальневосточных, сибирских,
уральских регионов. Вот мой
родной Красноярский край, где
взаимодействуют друг с другом
огромное количество социальных групп. Долгое время мы с
коллегами подмечали: как голосует Красноярск, потом голосует вся Россия. Такая представленность политических
интересов.
Есть регионы, которые дают
тот результат, какой есть в обществе. Ну, например, Калмыкия,
Чечня, большая часть Северного Кавказа, долгое время Кемеровская область. Это общество,
в котором нет политической дискуссии. Не потому, что запрещено. Таковы особенности культуры, ментальности. И когда
все начинают смеяться по поводу 80–90 процентов за власть,
не доверять цифрам, то это напрасно. Там этапы согласования и определения скрыты от внешних глаз. Политика для
них — внешняя сторона ковра. Вопросы решаются не там.
Выборы — это формализация.
А есть третья группа регионов, в которых голосуют «как
скажут».
— Кто скажет?
— Начальство.
— Федеральное?
— Нет, региональное, муниципальное.
— А региональное — как скажет федеральное?
— Да. Потому что еще с советских времен (хотя корни
этого лежат в дореволюционной культуре) это общество
свою жизнь никак не связывает с тем, что происходит во
власти. Такая форма социального договора: «Мы не лезем к
вам, вы не лезете к нам». И в этой ситуации, пока власть не
лезет к людям, не пытается регулировать нормы социального взаимодействия в конкретных группах, люди делают то,
что нужно власти для формализации и легализации предложенных институтов. Разница с регионами второй группы
в том, что установки по политической повестке могут быть
более гибкими и меньше коррелировать с традиционным
укладом общества.
— Таких регионов большинство?
— Нет. Я бы оценивал примерно в таких пропорциях: 50 процентов, 25 процентов, 25 процентов. С тенденцией увеличения
первой группы регионов.
Итак, вопрос: отвечает ли политик перед людьми? Зависит
от того, в каком регионе он работает. Потому что, если человек
работает в регионе первого типа, здесь реальная политическая
конкуренция, тогда политик отвечает перед своими избирателями, каким-то образом пытается нарастить электорат.
Если регион второго типа, где политика лишь вывеска, а важнее общественный уклад, он отвечает перед общественным
укладом, перед людьми. Если человек выбирается в регионе
третьего типа, то его задача — выполнять то, что было сказано
сверху, из федерального центра, согласовано с региональным
истеблишментом, при этом сохраняя социальный консенсус
на территории области.
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На митинге в Шиесе

— Вы учите определять тип региона?
— Это называется региональный профайлинг. Мы можем
прогнозировать поведенческие моменты, которые люди проявят, то есть как они себя поведут в случае того или иного
события, например конфликта с властью, в случае кризисной
ситуации техногенного характера, природной катастрофы.
Или на выборах. Предлагать политику определенную стратегию поведения, способы выстраивания коммуникации с
элитами и обществом. Предостерегать от неосторожных (часто
привычных для «варяга») шагов.
— Потому что даже отвечать перед избирателями
можно по-разному: кому-то надо дать плюшку, а комуто — просто не маячить перед глазами и не лезть в его
маленький мир?
— Абсолютно верно. Например, в некоторых регионах нужно сделать первый шаг и пообещать: «Если вы меня выберете,
дело будет завершено». Людям показывают, что движение в
выбранном направлении начато, люди голосуют за политика,
он завершает то, что начал. А в некоторых регионах надо сразу
что-то сделать. Без чего-то конкретного здесь и сейчас тебя
будут считать пустобрехом или, что еще хуже, представителем
«чужих» интересов. Хорошо иллюстрируют эту модель две
ситуации: в Приморском крае в 2018-м и Забайкальском крае
в 2019-м. В первом случае огромные финансовые потоки, вложения в инфраструктурные проекты не отразились непосредственно на жизни жителей региона. Результат — протестное
голосование, необходимость введения режима «политической
ЧС», привлечение кризис-менеджера и позиционирования его
в популистской повестке «регионального протекционизма».
Во втором случае присоединение региона к ДФО позволило
направить туда дополнительные средства, и израсходованы
они были на реализацию «отложенного запроса».
— Наверное, этот региональный профайлинг начинает
быть все более востребованным, потому что все больше
федералов едут в регионы или региональные чиновники
меняют прописку.
— Все гораздо интереснее. Меняется общество и информационное пространство. Мы живем в «Средневековье 2.0». Когда
атомизация, капсулирование общества резко нарастает, когда
общности разделяются на более мелкие группы. А эти мелкие
группы уже не отвечают стандартным социологическим способам измерения: пол, возраст, образование, место работы,

ПОЛИТИК А
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в 2019 году получил поддержку
89,61% избирателей

сфера деятельности, семейное положение. Гораздо большее
значение имеет общинность: где ты вырос, где ты живешь,
что ты делаешь здесь и сейчас. То есть не имеет значения, что
ты, допустим, безработный. А имеет значение, в какой тусовке
безработных ты обитаешь.
Огромное значение приобрели каналы доставки информации. Потому что сейчас люди понимают, что верить нельзя
никому. Только своим близким, проверенным и так далее.
Поэтому мы получаем некоторую кластеризацию общества вокруг канала доставки информации. Это и есть средневековье,
это и есть средневековый город, который живет в пределах
своих стен. И любой чужак, который попадает в этот город,
не является на самом деле носителем общечеловеческих прав.
Законы общины применяются к тому, кого община считает
своим. Любой чужак — это чужак. То есть с ним можно сделать
все, что угодно.
— Это уничтожает всю перспективу назначения «варягов» в регион.
— Нет. С этим надо уметь работать. Почему необходимо
обратить внимание на налаживание прямого контакта с теми
людьми, с которыми ты приезжаешь работать? Для любого
губернатора. Потому что сейчас для них важно, свой ты или чужой. И это имеет ошеломительный эффект. Как только человек
проходит вот эту грань «свой—чужой», он резко наращивает
электоральные результаты. У нас два прекрасных примера с
последнего цикла — это Осипов и Чибис (губернатор Забайкальского края Александр Осипов и губернатор Мурманской
области Андрей Чибис. — «Эксперт»). Там были две конкретные точки в избирательной кампании, которые прямо свидетельствовали о прохождении грани «свой—чужой». Когда
произошел этот перелом.
— Когда?
— У Осипова — когда он проявил человеческие чувства,
посочувствовал женщине, которая пожаловалась, заплакал
и на следующий день проявил жесткость, решительность —

уволил чиновников.
Этим он продемонстрировал то, что он
на стороне народа
и против «власти».
Той власти, которая
притесняет народ.
— Слабость и
силу.
— Да, он показал
человечность к людям и жесткость к
чиновничеству.
— Эмоциональность?
— Открытость,
эмпатию, у мение
взаимодействовать
на эмоциональном
уровне. Это было в
случае с Осиповым.
С Чибисом та же самая ситуация была
в случае с трагедией
упавшего самолета.
Он проявил невероятную человечность
и эмпатию по отношению к родственникам погибших.
И стал организатором общественной
поддержки со стороны всех жителей
Мурманска.

Это два ярких примера
«искренней новой искренности». Мог ли себе
позволить такое чиновник, губернатор в девяностые? Мог, но рисковал
прослыть фриком. Сейчас открытость чувств —
свидетельство силы, политической зрелости

— Эта та самая новая искренность?
— Это были два ярких, хороших примера «искренней новой
искренности». Той, которую нельзя изобразить. В обоих случаях это были проявленные порывы человеческого конкретных
людей. Вот она такая должна быть. Мог ли себе позволить такое
чиновник, губернатор в девяностые, двухтысячные? Мог, но
рисковал прослыть фриком для политической системы. Сейчас
открытость чувств, эмпатии — свидетельство силы, политической зрелости.

ПОЛИТИК А
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«стигматы», недостатки, личные особенности становятся тем
самым секретным ингредиентом.
— Новая искренность прямо противоположна популизму, потому что популизм — это искусственное?
— Да. Популизм — это что? Это поймать волну ожидания
людей и пообещать, что ты это сделаешь. Чем сильнее кричишь, тем ты более популярен. Новая искренность — это способность открыться людям, показать свою слабость и убедить
их в том, что эта слабость является твоей фишкой, твоим стигматом, которая отличает тебя от других. Та самая специя,
Новая искренность
которая добавляет вкус блюду.
— Что вообще такое «новая искренность»? Это следующая
— Избранность?
грань популизма?
— Избранность. Совершенно верно.
— Новая искренность — это граница между постмодерном
— В этом секрет дикой популярности Греты Тунберг,
и авангардом. Когда людям надоели старые роли. Раньше было в которой все сложилось: она не взрослая, не системная,
некоторое представление о том, какой должен быть депутат, да еще больна. То есть она просто «не может говорить неспортсмен, балерина, токарь, в конце концов. И мы четко пред- правду». Блаженная, от Бога.
ставляли эти образы. Они были формализованы. «Новый рус— Она — один большой стигмат. Попадание в архетип
ский» — это же образ обобщенный. Малиновый пиджак, золотая Жанны Д’Арк. Отмеченная сверхсилой простая девочка. Я же
цепь, «мерин», телка в охапке. И поэтому у тебя есть деньги. говорю: средневековье. Вот увидите, она еще найдет своего
Если ты «ученый», то это очки, всклоченные волосы и ты бес- «короля», который «с ее и Божьей помощью» сможет противосребреник, «ботаник».
стоять «уже почти одолевшим врагам» в лице действующего
Теперь этих ролей недостаточно. Люди хотят видеть, кто истеблишмента.
ты. Чем ты живешь. О чем думаешь. Люди поняли, что роли —
— Почему в России не видно таких избранных?
— У нас их полно.
— Да где? Жириновский — это фишка
тридцатилетней выдержки. Навальный, Соболь, Жуков — они же все стандартные, серые.
— Да, система всех причесала. Завтра
вожжи отпустят, и они снова повылазят.
Сорок тысяч мандатов ежегодно разыгрывается. Всего 150 тысяч в политической
системе. Вот закваска для новой контрэлиты. Контрэлиты нового поколения, за кем
люди пойдут, которые будут формировать
имиджи, формировать смыслы, идеи.
Такие уникумы точно есть на муниципальном уровне. В 2013 году проросла
новая муниципальная контрэлита, потому что резко изменился экономический
баланс. Те, кто сидел на госконтрактах,
зарабатывали на бюджете, остались непонятно с чем. Вылезли те, у кого был cashflow: девелоперы, адвокаты, рестораторы… Те, у кого был нал.
— Они пошли в депутаты? Зачем?
— Муниципальный мандат как минимум позволяет тебе по-другому разГубернатор Мурманской области Андрей Чибис с результатом 60,07% одержал
говаривать, например, с контрольнопобеду в первом туре выборов в 2019 году
надзорными органами.
это ерунда, это вывески. И они ищут глубинную сущность. Ее
— Если новая искренность в тренде, получается, попунеобходимо демонстрировать. А открывать ты ее можешь на лизм уходит в прошлое?
том опыте, который всем понятен: семья, дети, работа, хобби,
— Не совсем так. Есть популизм традиционного типа, когувлечения.
да ты стремишься во власть, седлаешь волну, затем вторую,
— То есть раньше политтехнологу приходилось конструи- третью. А обещания не выполняешь. А есть вынужденный
ровать искусственный образ для политика, а сейчас он про- популизм, который очень часто используют опытные тактисто должен быть самим собой?
ческие игроки. Что произошло в 2011 году? Европу поглотила
— Я всегда был сторонником подхода «строить образ от чело- стагнация. Началась «арабская весна». Тогда действительно
века, а не человека от образа». Но раньше было распространен- начали нарастать антиистеблишментные настроения, народ
ной практикой стремление попасть в образ, которого ожидают понял, что действующая элита не справляется с возложенизбиратели, и это, кстати, загубило массу политических карьер. ными на нее функциями. Люди начали искать альтернативу.
Человек долго не выдерживает в чужой маске.
Накрыло и Россию.
Сейчас люди ищут не сходства с архетипом. А чтобы был сам
Что в этот момент делает Владимир Путин? Объявляет наархетип, и фишка. Новая искренность — это фишка. Это в чем циональные проекты. Это резкая смена парадигмы. Раньше
твоя уникальность. Я даже это так назову: стигматы. Зачастую он опирался на элитные взаимодействия. Теперь работает

63
Э К С П Е Р Т № 8 17– 2 3 Ф Е В Р А Л Я 2 0 2 0

ПОЛИТИЧЕСК А Я СИСТЕМА

Э К С П Е Р Т № 8 17– 2 3 Ф Е В Р А Л Я 2 0 2 0

64

ПОЛИТИК А

ПОЛИТИЧЕСК А Я СИСТЕМА

на опережение. Национальные проекты — это что? Это то, о
чем говорят каждые третьи выборы: «Услышь каждого, дойди
до каждого, пообещай каждому решение его проблемы». То
есть взять темы, которые касаются максимально большого
количества жителей, и показать: государство о вас думает,
о каждом. Да, сейчас становится хуже, но мы работаем над
этим здесь и сейчас.
— То есть Путин — популист?
— Путин в 2011 году — прозорливый или вынужденный
(пусть политологи разбираются с акцентами, в зависимости
от своих политических взглядов) популист — использовал
популистский маневр как тактику сохранения контроля над
политической системой в стране.
— Вынужденный популизм — это тоже неправда?
— Популизм остается популизмом вне зависимости от внутренних или внешних мотивов. Правда это или неправда,
зависит от того, как в дальнейшем обрабатываются запросы
общества и заявления политика. У любого политического заявления есть определенный цикл жизни. Популизм прорастает
на динамично меняющемся политическом и информационном
пространстве. Цитата «Через год либо шах, либо ишак…» очень
уместна именно в период запроса на популизм. Общественное
настроение, политический ландшафт стремительно меняются. Плотность событий такая, что люди часто забывают или
прощают «прошлые огрехи» популиста, если он в моменте
отвечает актуализированным ожиданиям.
— Если нацпроекты — это популистский проект, то о
них можно забыть?
— Как политический инструмент, как тема для информационных поводов национальные проекты себя исчерпали. Что делает Путин сейчас? Он не бросает эту тему, он не придумывает
оправданий. Он сейчас прокачивает национальные проекты,
пытается заставить их работать, консолидирует ответственность с федеральными, региональными, местными элитами.
Это и есть вынужденный, а может, даже вынуждающий популизм. Когда ты пытаешься выполнять то, что пообещал. Мне
даже интересно, в какой форме национальные проекты прорастут на территориях. Сейчас «Единая Россия» сформировала
множество региональных и местных партийных проектов,
опираясь на нацпроекты. Это отличный контент для деятельности региональных и местных политиков. Смогут ли из этого
собрать федеральную историю, большой вопрос.
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Перспективы контрэлиты
— Каков потенциал контрэлиты перехватить власть?
Она к этому вообще готова?
— Путин — великолепный тактик. Когда он видит тонкие
сигналы о том, что некоторая группа, способная стать контрэлитой, набирает высокий уровень влияния, он этой группе
предлагает выбор: либо вы вступаете в систему и работаете
вместе с нами, получая бонусы и отвечая за результат, — либо
вас системно выдавливают из реального сектора экономики
и формальных институтов власти. Легко перечислить группы, которые вполне могли стать оппозиционными: Собянин,
Хлопонин—Прохоров—Потанин, Ткачев, Кожемяка, Трутнев.
Все они были последовательно кооптированы в систему.
— Что сейчас происходит с контрэлитой? Ее больше
стало?
— Есть затор в социальных лифтах, и квазиконтрэлитных
групп поднакопилось. Люди взрослеют, у них амбиции растут,
увеличивается объем задач, которые они готовы решать, а
возможности недоступны. Можно было бы перераспределить
эти группы, если бы у нас была растущая экономика. А когда происходит стагнация, когда количество денег в стране
уменьшается, люди пытаются амбиции канализировать иным
путем. Либо они уезжают из страны, осваивают там рынки.

Либо остаются на родине, и тогда у них возникают вопросы к
власти, то есть появляется политическая позиция.
— Где происходят кадровые заторы?
— Везде. И в высших эшелонах власти, потому что там руководят люди из девяностых. Решительные, жесткие, умеющие принимать решения и нести за них ответственность. Под
таким типом людей прорастают исполнители, «проводники
воли», «хранители системы», «боги процедуры». Лидеры, авантюристы в хорошем смысле этого слова там «не живут». Им не
дают шансов попробовать принимать решения, совершить
ошибки, которые ведут к накоплению опыта и обретению
профессионализма.
И в госкорпорациях. Мало того, что их возглавляют такие
же люди, что и во власти. Госкорпорации еще выступают в
роли инструмента синекуры элит и их детей. Туда уходят

силовики или люди из органов власти, которые поработали, но хотят большего. Либо туда устраивается,
назовем условно, «поколение принцев и виконтов».
И госкорпорации не могут
переварить всех. Это закрытый клуб «для своих».
Допустим, у нас взят курс
на чеболизацию страны,
южнокорейский сценарий,
тогда это, может, даже и
полезно. Но тогда нужен и
другой уровень проектов,
вызовов и ответственности
внутри госкорпораций.
Вот у нас сейчас о технократической кадровой политике заговорили. А о технократических принципах
отбора в госкорпорациях
не слышно. Есть отдельные
примеры. В «Росатоме» работают. У «Роснефти» была
огромная образовательная
программа для своих менеджеров по участию в «Лидерах России». То есть вроде
бы что-то задвигалось. Но,
мне кажется, это скорее исключения, чем тенденция.
Ф орм а л ьно ч ас т н ые
кру пные коммерческ ие
российские компании в
том же тренде. Те, кто считался ФПГ в двухтысячных, сейчас кооптированы
в единую систему, они «в
строю».
— В чем риски такой
системы?
— Государственные корпорации и государство —
это жестко зарегулированные структуры. Это очень
здорово с точки зрения защиты достигнутого, предсказуемости. Но это не позволяет искать новые ниши
и развиваться. Не позволяет реагировать на меняющиеся обстоятельства.
Вот у меня пример перед глазами. Молодой бизнесмен,
скажем с Урала, занимается логистикой, у него неплохой
заработок, где-то два миллиона долларов в год прибыли.
У него партнеры по всему миру. Он обращается ко мне: «Юра,
давай устроим несколько штурмов, чтобы придумать проекты». И вот мы придумали четыре хороших проекта, и он
начинает искать инвестиции. В России у него нет никакой
возможности получить деньги, если он не приближен ко
двору. Поэтому он начинает искать деньги за рубежом. За
рубежом он не может найти деньги на Россию, но ему дадут
с удовольствием деньги, если он стартанет этот бизнес в
Украине или Молдове.
Риски заключаются в том, что в условиях меняющегося экономического уклада государственная система и госкорпорация
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неэффективны с точки зрения управления и жрут очень много
денег на поддержание всей структуры и самих себя. А молодой,
резвый бизнес вынужден покидать страну, чтобы реализовываться где-то еще. Это реальный вызов для России. Сколько
«единорогов» (компаний с капитализацией миллиард долларов)
выросло в России за последние пять лет? Кто они? Я не знаю.
А этот вопрос первым делом задает инвестор. Любой — хоть
европейский, хоть китайский, хоть южноафриканский.
— Может, этот бизнесмен просто не хочет делиться.
— Допустим, он не хочет давать откат. Кто-то не хочет писать
отчеты, для которых нужно нанимать штат юристов и бухгалтеров, которые сожрут десять процентов прибыли. Третий не
готов брать в долю сына генерала и отдавать двадцать пять
процентов прибыли. И для сегодняшнего «нормой» является не
выбор из трех вариантов одного, а их комбинация, обсуждаются лишь детали плюс-минус два процента одной из «статей».
Эффективность управления, к сожалению, страдает очень
сильно. Вы же сами проводили исследование (см. «Корпорация без амбиций», № 48 за 2019 год. – «Эксперт»). У чиновников и сотрудников госкорпораций синдром выученной
беспомощности. Инициатива вырубается на корню, права
на ошибку никакого нет. Но когда мы занимаемся, условно,
инновациями, цифровой трансформацией, трансформацией
городских пространств, в конце концов, социальной инженерией, придумываем новые схемы, у нас должно быть право
на ошибку.
— Сейчас пытаются расшевелить систему, появляются
новые партии.
— Я считаю, что необходимо выпускать политиков, пробовать новых, давать ошибаться новичкам, бодрить старичков —
ничего ужасного от этого не произойдет. Новые партии, на мой
взгляд, не повлияют на изменение сценария.
С другой стороны, мы должны понимать риски системы на
фоне международной конъюнктуры, санкционного давления,
развала системы ядерного сдерживания. По всем фронтам
идет накат. Тот пример, который я привел, когда инвестиции в Украину и в Молдову — да, пожалуйста, а инвестиции
в Россию — нет, нет, нет. Это же частные инвесторы. Это не
вашингтонский обком решает в каждом конкретном случае.
Они просто создали такие декорации, при которых человек
говорит: «Да ну, не буду я, на всякий случай воздержусь».
Если мы полным ходом влетаем в жесткое международное
противостояние, то, может быть, и стоит закрутить гайки. Войны по всему миру полыхают, не было ни одного года двадцать
первого века, чтобы в какой-то точке мира не рвануло. Есть
признаки приближающейся геополитической катастрофы, а
Россия зависима от глобальной ситуации. С другой стороны,
у нас есть куча примеров, когда Россия именно после большой
катастрофы делала максимальный прорыв.
— Я так понимаю, вас больше смущает не то, что система консервативна, а то, что она не гибкая.
— Она эффективна в условиях эволюционного, предсказуемого развития. А когда требуется мобильность и активность, наша
система крайне неповоротлива. С моей точки зрения, гибкость
должна максимально увеличиваться по мере приземления. У нас
наоборот получается: глава — максимально гибкий тактик, а
эти все «в кустах сидят» и действуют по инструкции.
При этом я категорический противник «сноса» даже элементов системы. Потому что десятки, если не сотня миллионов
наших людей адаптировались именно к такому порядку. Но
хочу отметить тенденцию, которая раньше имела признаки
«партизанской деятельности», а теперь приобретает системный
характер. Появляются параллельные привычным институтам
структуры, они определенно нацелены на решение задач в
новой реальности. Проектные офисы, АНО, НКО, вузы.
— И в чем эта реальность?
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— Во-первых, в актуализации культурных, национальных,
региональных, событийных, религиозных и прочих особенностей каждого региона, каждого города, каждой территории.
В способности учитывать ту самую «местную специфику».
Во-вторых, в использовании новых инструментов формирования общественного мнения и массовой коммуникации.
В-четвертых, технологический прогресс и ускорение коммуникации, мир не будет прежним после того, как в Китае построили больницу на тысячи коек за пару недель, а весь мир
круглосуточно за этим наблюдал.

Революция или бунт
— Но пока что есть кадровый затык вверху, есть недовольство снизу. Когда ждать революции?
— По крайней мере, все, что консолидировано вокруг столичной протестной повестки, людей не волнует совершенно.
Другие ниши проблемные: мусор, экология, налоги, повышение пенсионного возраста. Национальные проблемы.
— Но не видно лидеров, которые готовы повести за собой
людей другой повестки.
— Кто повел в Улан-Удэ протест за собой? Водитель такси.
— То есть это неважно?
— Вообще. Сегодня, после того как случилась пенсионная
реформа, «треугольник Карпмана» повернулся, роли поменялись, власть до сих пор в головах многих людей интуитивно
является агрессором по отношению к обществу.
— При этом показательный момент: люди перестали реагировать на внешний раздражитель. Нас вышибли из мирового спорта на несколько лет, а люди не возмущаются!
— Есть несколько сценариев того, как люди себя ведут в
случае невозможности выхода из цикла «агрессор — жертва — спаситель». Первый: найти спасителя, того, кто снесет
агрессора. И спасителем может выступить кто угодно, например носитель так называемой власти слабости: таксист,
комик или школьница. Второй: выход вообще из коммуникации. То есть люди начинают игнорировать проблемы, которые беспокоят власть. Престиж страны людей больше не
интересует. Выживание — да, но не престиж. Потому что
сейчас престиж неразрывно ассоциирован с действующей
системой.
— Почему?
— Потому что люди выезжают за рубеж, общаются с людьми
спокойно и легко, понимают, что никто им не враг, никто лично
против них ничего не имеет. Происходит разрыв с властью в
этот момент.
— Но выезжают за рубеж лишь десять процентов
россиян.
— А у остальных внутренняя миграция. Они говорят: «Вы
уже и спорт потеряли, и ракеты потеряли, и Украину потеряли. Вы для меня никто, не авторитет. Я лучше буду сам, пока с
ружьем не придете». Мы когда проводим фокус-группы в регионах, спрашиваем: «Сколько у вас доход?» Он говорит: «Двадцать
тысяч». — «На семью?» — «Да, на семью». Начинаем считать
траты — получается сорок пять тысяч. Мы спрашиваем: «А как
так?» «Крутимся», — говорит. То есть это выпадающие доходы,
не связанные с государством, не облагаемые налогом, находящиеся в серой зоне экономики. Что пытается сейчас сделать
государство? Оно пытается эти деньги вывести на свет. А для
людей это агрессия, удар по кошельку. Они считают, что эти
деньги заработаны без участия государства, а часто вопреки
его существованию.
— Это как-то самоубийственно для власти.
— Люди — новая нефть. Такой теперь лозунг. С точки зрения
оздоровления экономики это правильно. С точки зрения политических последствий это катастрофа. Сначала у человека
пытаются вывести на свет двадцать пять тысяч. А в это время

у топ-менеджера госкорпорации миллион в день за работу в
офисе. А потом вскрывают генерала-полковника ФСБ с триллионом на хате. В этот момент у человека, который «крутится»,
происходит когнитивный разрыв. И эта элита как из космоса,
не имеет к нему никакого отношения, явно ворующая, но ему
не до того сейчас. Пока у него не начнут отбирать его деньги.
Пока во власти не появится Дон Рэба какой-нибудь из «Трудно
быть богом», действительно, революционной угрозы нет.
— То есть революция отменяется?
— Бунт может быть. Революция должна иметь политическую
основу, а бунт имеет основу бытовую. Вот Шиес. Там ситуацию
контролируют местные жители. Сотрудники Росгвардии, полиции из других регионов, которые прикрывали технику для
строительства полигона, стали жертвой травли в соцсетях.
Сам лагерь активистов давно точка «протестного туризма».
Сувенирная продукция с символикой протеста продается.
В ситуации «За сквер!» в Екатеринбурге принимали участие
активисты, прошедшие через лагерь «экоактивистов».
— Это местные жители? Криминал?
— Полторы тысячи нарезных стволов зарегистрировано
на расстоянии десяти километров от места потенциального
противостояния. Что такое северные территории: каждый
третий сидел, кто там криминал, а кто местный житель — поди
разбери. Есть разница? Это просто его земля. И в тот момент
в этой точке власти никакой, кроме как у них, не существует.
В текущий исторический момент они в своем праве, они так
считают. Причем ни власть, ни строители никакой агрессии не
проявляют. Они сами себя накручивают, что что-то с Шиесом
собрались делать. А сеть у них разрозненная. И в этом смысле
нельзя заблокировать одного, условно, чтобы все прекратилось. Нельзя разогнать активистов. Это приведет к эскалации
конфликта.
— А Екатеринбург?
— Екатеринбург — чистого вида социальный протест против действий власти вообще в городе. Эта точка возникла,
потому что появился, я так понимаю, человек, который профинансировал этот бунт на старте. С Шиесом ведь так же было.
Они же не с нуля начинали. Есть очень зажиточный человек,
живущий в Европе, бизнесмен, связанный с этим населенным
пунктом. Они к нему обратились, он помог им на первом этапе. Им этих денег хватило, чтобы раскрутиться в соцсетях, не
думать о хлебе насущном, обосноваться и начать протестную
активность. А там закрутилось так, что они теперь уже только
на одной сувенирке отбивают существование этого лагеря.
— Это какой-то новый тип протеста?
— Это изменившаяся структура отношений с властью. Есть
разные стадии протеста. Протест может быть таким: увидел
что-то в телевизоре, сказал: «Вот гады» — и пошел по своим
делам. Или написал что-нибудь в фейсбуке. Протест может
быть в том, что ты дал денег ФБК или экоактивистам. Протест может быть в том, что ты вышел на митинг. Или вышел
уже с монтировкой. Или встал на митинге и не уходишь. Или
уже поджигаешь «Беркута» в оцеплении. Иногда некоторые
события ускоряют прохождение стадий протеста. Например,
погибает ребенок, женщина, старик.
— Стреляют какие-то снайперы с крыши.
— Точно. В Шиесе проблема не решается на том уровне, на
котором сейчас существует. Активисты кидались под колеса,
стреляли из гладкоствольного оружия (чтобы не опознать по
нарезке ствола). Они готовы были умереть. Им не дают выхода
никакого, ни победить, ни проиграть на региональном уровне,
конфликт заморожен, поэтому они хотят перейти на следующую стадию конфликта. То есть они поднимают уровень ставок, переводят конфликт на уровень федеральный.
— То есть обычно наоборот, все спускают на тормозах.
А здесь... почему-то не до них.
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— Пока у людей нет понимания, что это и зачем.
— Значит, люди не станут голосовать?
— Конечно станут. Давайте вернемся к началу нашего разговора и к тому, как устроена политическая жизнь и голосование в разных регионах. Объяснить людям значимость данного
плебисцита, мотивировать участвовать в голосовании наша
политическая система сможет. Нет никаких сомнений. Вопрос
в том, готова ли наша политическая система и ее игроки к
последствиям.
— Разве существует какая-то угроза?
— Не угроза, а возможность. Общенародное голосование,
любая консолидирующая повестка приводит к изменению
системы. «Крымский консенсус» поставил под вопрос необходимость существования партий парламентской оппозиции. Выборы президента РФ в 2018 году актуализировали
значимость участия каждого гражданина в электоральных
процедурах, резко изменили отношение к факту участия
в выборах. Значимость каждого голоса, мнения каждого
избирателя возросла многократно, предыдущий стиль проведения избирательных кампаний «территория тишины»
перестал работать. И это сказалось во многих регионах при
голосовании осенью 2018 года. Поэтому легко прогнозировать эффект, к которому приведет плебисцит о поправках к
Конституции.
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— Это уже третья стадия конфликта, когда «есть мы, есть
они». Четкая идентификация врагов, начиная с поиска коалиции, сплочения группы сторонников, перехода на личности,
фиксирования разделительной полосы «свой—чужой», сбора
ресурсов под активную фазу противостояния, первые столкновения, активные действия. Мы находимся в ситуации, когда у
нас есть основания для бунта в большинстве регионов — это
однозначно.
— И это реальная политика, а не в интернете.
— Шиес — это синергия реальности и интернета. Он масштабируется за счет социальных сетей и мессенджеров. «За
сквер!» — тоже.
— Но это все равно не про ту политику, что в Москве.
— Средний класс «возмущенных горожан» выходит цветочек в дуло танка положить. А работяга бьет сразу. В этом
разница. Совершенно разные способы выражения протеста.
Разный уровень агрессии. Разный уровень навыков боевых,
стратегий поведения в кризисе. Но эмоциональная возгонка
происходит во всех слоях общества. В эпоху новых медиа это
имеет огромное значение. Вот почему так взорвалась пенсионная реформа.
— Смена правительства не решила эту проблему?
— Запрос на смену правительства был максимально актуализирован два года назад. То, что произошло в этом году, — за-
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Люди — новая нефть. Такой теперь лозунг. С точки
зрения оздоровления экономики это правильно. С точки зрения политических последствий это катастрофа.

чек в дуло танка положить. А работяга бьет сразу
поздалая реакция. И это сейчас не мои рассуждения, а выводы
из анализа социологических исследований. Одной смены недостаточно. Теперь люди ждут заметных шагов, как вариант,
акцента на демографии страны — единственное, что было
услышано в послании президента.
— Ничего, кроме демографии, люди не услышали?
— Не вспоминают и не обсуждают. Показательно, что
«демографию» обсуждают и даже цитируют те, кому давно уже рожать поздно или кому это еще откровенно рано.
Мы обсуждали с коллегами социологами и психологами
причины. Психологи сходятся во мнении, что срабатывает
базовый инстинкт продолжения рода, и обосновывают тем,
что тема детей актуальна для любого человека, не оставляет его равнодушным. Социологи нашли корреляцию с
устойчивым запросом российского общества на «витальность» страны — выживание, сохранение государства,
жизнеспособность в новых условиях. Обе гипотезы обоснованы и не противоречат друг другу. Мне такое сочетание
очень нравится, и это то, что я нахожу среди своих друзей
и знакомых, вижу в поступках и реакциях людей. Запрос
на существование России в качестве независимой страны
огромный. И этот запрос может эволюционировать как в
обострение внутренних противоречий, так и в консолидацию общества.
— Насколько значимо для людей голосование по поправкам к Конституции?

Солдаты на Дворцовой площади, вышедшие под командованием декабристов с лозунгом «За Константина и Конституцию», не знали, что это вообще такое. Давайте откровенно
говорить о том, что сегодня каждый (искренне на это надеюсь)
гражданин знает, что такое Конституция. Основной закон.
И, пожалуй, все. Если мы начнем уточнять содержание Конституции, мы получим либо молчание, либо путаный ответ, а
процитировать конкретную статью смогут единицы.
Мой опыт проведения референдумов убеждает меня, что
пришедший голосовать по повестке, в которой он ранее не разбирался, в 85 процентах случаев проголосует за предложение.
И впоследствии обоснует себе причину своего голосования.
Найдет содержательное объяснение своего поступка, постфактум разберется в вопросе.
Легитимность поправок, а как следствие, и принимаемой
Конституции возможна при результатах значительной явки
(от 60 процентов, по моей оценке) и поддержке. Если раньше у
обывателя не было отношения к Конституции, по причине незнания ее содержания, то весной 2020 года мы получим сформированное отношение более 70 миллионов граждан России,
что она — важнейший документ, а голосование было важной
вехой в формировании современного государства. Готова ли
политическая система к тому, что сформируется активная
гражданская позиция в отношении своих прав и обязанностей
власти, — вопрос открытый. Я вижу в этом огромные возмож■
ности для совершенствования системы.

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

Средний класс «возмущенных горожан» выходит цвето-
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Петр Скоробогатый, Александр Смирнов

Шесть лет потери достоинства
TASS/YEVGENY MALOLETKA

Шесть лет после украинского переворота — шесть итогов Майдана

дни ждали полного краха
государственности. Другие
п ре двк у ша ли «европейскую витрину». Ни того ни
другого за шесть лет после
Майдана в Украине не случилось. Скучные будни угасания когда-то развитого
государства. Война. Олигархия. Зависимость от внешних кредитов и политиков.
В этом нет ни грамма пропаганды, сами
украинцы назовут те же признаки деградации, но с обратным знаком перспектив. Майдан 2014 года действительно изменил страну — чего не случилось после
революции 2004-го. Появилась какая-то
исступленная убежденность в выборе
правильного пути развития, несмотря на
все проблемы с властью и экономикой.
Проявился мощный общественный запрос на эволюцию государства. Но пока
никаких видимых перемен. Откуда-то
постоянно появляется это неправильное народное «большинство», которое
смотрит в прошлое, не понимает своего
счастья, выбирает не того президента,
не тех кумиров и не тот язык. Знакомая
история.
Политику страны все так же определяют олигархические элиты, сделавшие
ставку на националистский дискурс и

О

войну с Россией. Пассионарное меньшинство в Киеве держит медиасреду,
определяет направление мысли, влияет
на президента, разыгрывает политический театр. Искусственно рожденный
лозунг «Язык, нация, вера» насаждается
в государственном масштабе с тем же
упорством, что и образ врага — России.
Образ не исторического угнетателя, он
где-то там, далеко, а непосредственной
ежедневной угрозы оккупации. Таким
образом запрос на перемены ушел в канву пещерного национализма и вечного
«Украина — не Россия». И вдруг оказалось, что всем так комфортно жить. И радикалам, и интеллектуалам, и русским,
и венграм, и старому президенту, и новому. Все мечты о строительстве сильного
и справедливого государства уперлись в
исторический индивидуализм украинской ментальности. Страдать о старом,
грезить по-новому и жить сегодня — для
себя.

Власть
Анализ итогов Майдана прекрасен именно в шестилетнем разрезе, поскольку позволяет оценить главную заявку революционеров уже при новом президенте
Владимире Зеленском. Можно спорить

о том, за что «стоял Майдан» и погибала
«небесная сотня», но очевидно, что Виктора Януковича не любило большинство
украинцев. Только не все согласились с
тем, кто пришел на смену. Но основные
ожидания были связаны именно с кардинальной перезагрузкой власти.
Ее не случилось. В 2014 году избиратели не голосовали за национализм,
конфликт с Россией и войну в Донбассе.
Напротив, Петр Порошенко обещал,
что «антитеррористическая операция»
закончится «за часы», обещал борьбу с
коррупцией и даже продать собственный
бизнес. В результате война растянулась
на годы, коррупцию Порошенко предпочел возглавить, а его бизнес-интересы
распространились на военные заказы.
Владимир Зеленский снова пообещал
обществу мир, справедливость и человеческие условия жизни. Однако, став
президентом Украины, начал на прежде
неподвластной ему «мове» повторять
догмы своего предшественника.
Если сравнить Порошенко в 2014 году
и Зеленского в 2019-м, то они выглядят
очень похоже: оба «миротворцы», оба
«антикоррупционеры» и «евроинтеграторы». За шесть лет не только не поменялась риторика претендента на власть,

но и сохранилась искренняя вера электората, что именно этот политик — тот
самый, он выполнит, что обещает. «Слуга народа», если в общем.
Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», Зеленскому
доверяют 59%, а не доверяют 32% респондентов. Год назад президента поддерживало свыше 70%. Не самое сильное
падение. И это занятная характеристика
украинского политикума, на котором
больше не встретить известных фигур
и серьезной конкуренции. Разве что
Юлию Тимошенко с 20% поддержки. А
на втором месте с 26% спикер Верховной
рады, бывший глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Какой отрыв
от президента! Сама правящая партия
также остается лидером электоральных
симпатий — за нее готовы проголосовать 42,2% из тех, кто определился с
выбором. Идущая на втором месте партия «Оппозиционная платформа — За
жизнь» отстает в три раза с 13,5% поддержки избирателей.
Парадоксальным образом Владимир
Зеленский сохраняет довольно высокий уровень поддержки населения, при
этом не выполняя своих предвыборных
обещаний и не решая главных запросов
украинского общества: прекращение
войны в Донбассе, снижение коммунальных тарифов, борьба с коррупцией,
возрождение промышленности, усиление социальных гарантий, отстранение
олигархов от власти и улучшение материального положения. Люди пока не связывают своего недовольства происходящим в стране с действиями Зеленского
на посту президента. Может, пришло
понимание, что любые перемены здесь
к худшему?
Зеленский год назад обещал, что
«придет весна и будут посадки», то есть
«с юмором» переработал лозунг бывшего
президента Украины Виктора Ющенко «бандитам — тюрьмы». Скоро придет
вторая весна без посадок, и Зеленскому
придется искать виновных в неисполнении обещаний. Ведь если нарушить
негласную традицию выдачи индульгенции прежней власти, можно стать
жертвой собственной неосмотрительности. Обманув общество, трудно рассчитывать на второй президентский срок,
но, поссорившись с хозяевами ведущих
кланов, можно не досидеть до конца и
первый, что продемонстрировал пример
Януковича.
Ф о р м а л ь н о Ук р а и н а я в л я е т с я
парламентско-президентской республикой, но это не мешает Зеленскому
собирать руководство правительства и
парламента и давать им задания, назначая «ответственных» за их исполнение.
С точки зрения Зеленского, нынешняя
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политическая конструкция довольно
устойчива, по крайней мере работоспособна, и он предпочитает ничего не менять. Президент в интервью честно признал: в Украине не работают институты
и все решается в ручном режиме.
Зеленского вполне устраивает «парламентаризм» в его нынешнем виде, когда
хозяин голосов депутатов проводит через парламент необходимые ему решения и готов посодействовать интересам
других бизнес-групп в обмен на их услуги или материальную поддержку. Президент наспех сколотил партию «Слуга
народа» из случайных и, как показало
дальнейшее развитие событий, не очень
умных людей и триумфально провел их
в парламент. Чтобы депутатов «Слуги
народа» не подкупили другие олигархи,
руководство фракции доплачивает им
из черной кассы вторую зарплату, в несколько раз превышающую официальную. Откуда Зеленский берет лишний
миллион долларов в месяц на эти цели?
Возможно, посильную помощь оказывают олигархи. А возможно, источником финансирования является «борьба»
с теневыми денежными потоками — с
приходом людей Зеленского в руководство таможни, которую они называли
крайне коррумпированной, таможенные
платежи в бюджет резко упали. Впрочем,
как упали и все доходы государственного
бюджета — в конце 2019 года они были
ниже плана на 20%, а в январе уже на
25%.

Экономика
Украинская экономика болезненно пережила последствия Майдана и войны. ВВП
в 2014 году сократился на 6,8%, а в 2015
году упал еще на 9,9%. После этого начался восстановительный рост от 2,5 до
3,3% в год, который продолжается до сих
пор. Расчет на быстрый экономический
рывок за счет переориентации украинского экспорта на европейские рынки
не оправдался.

В период с 2010 по 2014 год украинский экспорт в Россию составлял в
среднем около 22 млрд долларов в год, а
российских товаров Украина импортировала в среднем на 27 млрд долларов.
После введения взаимных ограничений
объемы российско-украинской торговли
упали втрое: в 2018 году товарооборот
России и Украины составил 15 млрд долларов (9,5 млрд долларов — российский
экспорт в Украину и 5,5 млрд — украинский экспорт в Россию). А в 2019 году товарооборот между странами сократился
до 11,5 млрд долларов. До подписания
соглашения об ассоциации с Евросоюзом
Украина экспортировала в ЕС товаров и
услуг на сумму 16,7 млрд долларов, после чего последовал спад, и лишь в 2017
году украинский экспорт в Европу превысил этот уровень, составив 17,5 млрд
долларов. В 2018 году экспорт товаров из
Украины в страны ЕС вырос до 20,2 млрд
долларов, а за десять месяцев 2019 года
составил 17,4 млрд — на 6,1% больше,
чем за аналогичный период 2018-го.
В итоге по сравнению с 2013 годом
Украина потеряла значительную часть
российского рынка, но не отыгралась за
счет бурного роста экспорта в ЕС. Соглашение об ассоциации с ЕС не дает украинским товарам права на свободный доступ на европейский рынок — по всем
товарным группам действуют квоты. В
2019 году Украина уже в первом полугодии полностью использовала квоты на
беспошлинный экспорт в ЕС пшеницы,
кукурузы, сливочного масла, сахара,
круп и муки, обработанного крахмала,
обработанных томатов, виноградного
и яблочного сока. А квоты на мед были
столь малы, что исчерпались за первые
три недели 2019-го.
Может показаться, что перед лицом
прямых убытков олигархи должны хотеть изменить сложившуюся ситуацию,
но это не так, у них все хорошо. Например, в 2011 году близкий к президенту
Украины Виктору Януковичу олигарх Ри-
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2018 года, когда тысяча кубометров обходилась потребителю более чем в 300 долларов. В начале 2020 года домохозяйства
получают газ по цене 240 долларов за тысячу кубов. В начале 2014-го население
платило за газ в три раза меньше — около
ста долларов за тысячу кубометров. Власти продолжают убеждать население,
что снизить стоимость газа невозможно.
Но в 2019 году Украина потребила около 34 млрд кубометров газа, из которых
почти 20 млрд — это газ собственной
добычи. Глава правления «Нафтогаза
Украины» Андрей Коболев заявляет,
что себестоимость добычи украинского
газа составляет 250 долларов за тысячу
кубометров. Но существует вероятность,
что эта цифра завышена в два-три раза и
кто-то очень предприимчивый кладет
себе в карман около трех миллиардов
долларов в год за счет нищего населения
и дышащей на ладан промышленности.
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нат Ахметов купил в Лондоне самую дорогую в мире квартиру стоимостью 221
млн долларов. А в конце 2019-го близкий
к президенту Украины Владимиру Зеленскому олигарх Ринат Ахметов приобрел
самый дорогой в мире дом стоимостью
около 400 млн долларов во Франции. И
это не описка — президенты меняются,
а власть остается прежняя. Украинские
кланы добились главного — сохранили
контроль над остатками страны и не допустили в свой «заповедник» ни российских, ни европейских конкурентов.
Средняя зарплата в Украине в декабре
2019 года составила около 500 долларов,
превысив «домайданный» уровень — 400
долларов. Однако за прошедшие шесть
лет существенно увеличились внутренние цены, прежде всего на услуги ЖКХ и
продукты питания, в результате реальная
заработная плата остается существенно
более низкой, чем в начале 2014 года. В
результате до десяти миллионов человек
(около половины трудоспособного населения) вынуждены на постоянной или
временной основе работать за границей.
В краткосрочной перспективе отток трудовых ресурсов снимает проблему безработицы и обеспечивает приток валюты в
страну. По оценке Национального банка
Украины, трудовые мигранты отправили
на родину 12 млрд долларов, а по оценке
Всемирного банка — 14 млрд. Но не все
трудовые мигранты стремятся вернуться
в Украину, многие обживаются на новом
месте и перевозят к себе семьи.
Дыры в бюджете Киев привычно латает за счет заимствований: на 31 декабря

2019 года государственный и гарантированный государством долг составил 84,36
млрд долларов. Соотношение госдолга и
ВВП — около 50%, что считается вполне
приемлемой величиной. В этой задолженности долги перед МВФ составляют
чуть более десяти миллиардов долларов,
а большая ее часть — это коммерческие
долги. При Порошенко МВФ приостановил сотрудничество с Украиной, и стоимость займов для Киева взлетела до 10%
годовых в валюте и до 20% в национальной валюте — гривне. После победы Зеленского и восстановления отношений
с МВФ инвесторы поверили в Украину,
и ставки по займам резко снизились. На
последнем аукционе по продаже гособлигаций украинский минфин смог занять
деньги под 3,4% годовых в долларах и под
10% годовых — в гривне. В 2020 году Киеву предстоит погасить долгов на общую
сумму 17 млрд долларов, что планируется
сделать в основном за счет новых займов.
На случай форс-мажора Украина накопила свыше 26 млрд долларов золотовалютных резервов. Однако по мере сокращения трудоспособного населения из-за
неблагоприятной демографической ситуации, осложненной трудовой миграцией, долговое бремя будет все сильнее давить на оставшихся в стране работников.
Зеленский до выборов обещал вернуть
украинцев домой, создав новые рабочие
места, и не забыл своих обещаний, вновь
недавно пообещав украинцам «польские»
зарплаты через четыре года.
Проблема стоимости газа для населения максимально обострилась осенью

Майдан 2014 года действительно позволил отстоять суверенитет — независимость олигархических кланов от народа и конкурентов из России, Европы и
США. Украинская экономика остается
закрытым заповедником для «своего»
крупного бизнеса, который, несмотря
на хищническую сущность, прекрасно
договаривается с партнерами и оппонентами о разделении сфер полномочий. Иностранные инвестиции на деле
не приветствуются. Гигантская программа приватизации и перепродажи
обанкроченной собственности стоит на
месте. Вовсю идет торговля с «агрессором». Процветают черные схемы бизнеса
с Донбассом. И никто не способен повлиять на элитную «белую кость».
В корне неверно называть Украину
вашингтонской марионеткой и тем более утверждать, что страна сменила российскую ориентацию на западную. Киев
всегда вел хитрую многовекторную игру,
во внешней политике отстаивая лишь
интересы собственных олигархических
кланов. Вице-президент США, конечно,
может посидеть во главе украинского
правительства или поставить своего
прокурора. Но решить проблему коррупции, повлиять на клановый расклад и заставить, скажем, продать иностранцам
свою землю — нет, здесь возникают проблемы, утопающие в хаотичном теневом
и криминальном сообществе. Киев до
той поры следует в фарватере американской политики, пока в Вашингтоне
позволяют местным царькам извлекать
прибыль.
Известный расклад: по словам Дмитрия Медведева, Россия вложила в Украину за тридцать лет порядка 250 млрд
долларов, а США только пять миллиар-

Все мечты о строительстве сильного государства
уперлись в исторический
индивидуализм украинской ментальности. Страдать о старом, грезить

ня — для себя

дов. И Штаты победили, поскольку действовали тонко и тратили деньги с умом
— на подрыв общества, а не на спонсирование элиты. Но давайте подождем
еще лет тридцать и посчитаем затраты
американцев и европейцев уже на свой
украинский протекторат, если таковой,
конечно, сохранится. Выйдет немалая
сумма, если учесть коррупционную составляющую. А именно она сейчас стала
главной предвыборной темой в США.
Антироссийские заявления, которые
начал делать Зеленский с первых дней
пребывания на посту президента Украины и которые до боли напоминали спичи его предшественника, вполне рациональны. Но обращены они не к Москве,
а к Вашингтону и Брюсселю, которые
приучили Киев к тому, что антироссийская риторика щедро оплачивается. Помимо финансовой поддержки, идущей
по разным направлениям и измеряемой
миллиардами долларов в год, гораздо
важнее поддержка политическая. В случае «декларирования борьбы с Россией»
президент Украины из главы маленькой
и никому не известной страны оказывается в центре мировой политической
жизни — встречается с мировыми лидерами, ведущие СМИ интересуются его
мнением по тому или иному вопросу. Немаловажным фактом становятся гарантии личной безопасности после ухода в
отставку — все знали о коррумпированности Порошенко, но в ЕС и США закрывали на это глаза.
Порой случаются и накладки, как,
например, во время президентских вы-
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по-новому, и жить сегод-

боров в США 2016 года, когда украинская власть сделала ставку на победу
Хиллари Клинтон и передала американцам компромат на Пола Манафорта
— руководителя предвыборного штаба
Дональда Трампа. При администрации президента США Барака Обамы,
когда Белый дом, Конгресс и Государ-ствен
нный департамент проводили еди-ственный
ную политику в отношении Украины,,
влия
я ние американцев на местную по-влияние
лити
и ку было существенно выше. Но
о
литику
даже тогда вице-президенту США Джо
Байдену пришлось публично угрожать
замораживанием помощи на миллиард
долларов, если не уволят генерального
прокурора Украины Виктора Шокина.
Байдена возмутило то, что генпрокурор возбудил уголовное дело и арестовал счета украинской газодобывающей
компании Burisma Holdings, в которой
«трудился» его сын Хантер Байден.
После победы Трампа на президентских выборах началось противостояние
Белого дома и сотрудников Госдепа, в
большинстве своем ориентированных
на Демократическую партию США. Но
американское посольство пыта лось
влиять на формирование команды президента Зеленского. Американские дипломаты выступили против назначения
Андрея Богдана, бывшего адвоката олигарха Игоря Коломойского, главой администрации президента. Но Зеленский
назначил Богдана на эту должность не
только вопреки воле посольства США,
но и вопреки украинскому закону о люстрации. При выборе премьер-министра
американцы также хотели бы видеть на
этой должности человека, с которым у
них сложились давние деловые отношения. На эту роль как нельзя лучше
подходил бывший министр финансов
Украины А лексан др Дани люк, но
Зеленский предпочел другую кандидатуру. Премьером стал никому не известный 35-летний Алексей Гончарук,
чью кандидатуру также лоббировал
Коломойский.
Еще восемь лет назад Гончарук участвовал в платных митингах и подрабатывал в массовке на телевидении, а вершиной политической карьеры будущего
премьера были должности советника
министра экологии и советника первого
вице-премьера в качестве общественного активиста. Однако Гончарук обладал
таким важным качеством, как умение
выражать личную преданность начальству. И когда в команде Зеленского возник конфликт с Коломойским, премьер
остался верен президенту. Руководитель
офиса президента Украины (бывшая администрация президента) Андрей Богдан попытался проводить политику, учитывающую интересы Коломойского, но
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противоречащую стратегии Зеленского,
— и тут же лишился своего поста.
Нельзя сказать, что США и ЕС полностью устраивает происходящее в Украине; вероятно, они хотели бы выстраивания более привлекательной витрины, но
не увязывают предоставление помощи
с деолигархизацией или антикоррупционной борьбой. Старый принцип выбора внешнеполитических приоритетов
«Он, может быть, и сукин сын, но это
наш сукин сын» работает и в отношении Киева.

Война в Донбассе
Война в Донбассе будет продолжаться,
пока американцам выгоден кровоточащий нарыв на российских границах.
Решение этого вопроса пока лежит исключительно в плоскости прямых переговоров Москвы и Вашингтона, которые,
как известно, никак не складываются
даже с «агентом Дональдом» во главе
Белого дома. Подключение Германии
и Франции к переговорам лишь позволяет принять профилактические меры
по ограничению уровня агрессии — обменяться пленными, точечно отвести
войска. Но ждать на этом фронте прорыва пока нет смысла.
Более того, конфликт на востоке страны прочно врос в политическое тело
Украины: на нем завязана внешняя и
внутренняя пропаганда, предвыборные
кампании, СМИ, карьеры, переговоры с
Россией и Западом, военные программы
и откаты. Когда война закончится, Украина перестанет быть интересной миру,
а большинство современных политиков
перестанут быть актуальными. Все это
заставляет украинскую власть принимать наиболее кровожадные и наименее
логичные решения.
Хотя две трети украинцев называют
главной задачей власти прекращение
войны в Донбассе, большинство из них
не желает выходить из шестилетней бойни с поражением. Общество не готово ни
к чеченскому, ни к приднестровскому
сценарию. С другой стороны (парадокс!),
сам Донбасс уже вычеркнут из национальных границ большинством жителей. Смысл этой войны остается непонятным. Элиты же прямо декларируют,
что им нужны восточные территории без
жителей. Отсюда людоедские обстрелы
жилых районов ДНР и ЛНР, которые продолжаются по сей день. В то же время
сами непризнанные республики продолжают дрейфовать в сторону большей
интеграции с Россией. Интегрируются
правовое поле и экономические процессы, выдаются российские паспорта.
Остаются прежние беды — нищета,
низкий уровень жизни, отъезд населения, безработица, плохое управление,
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депрессия. Донбасс уже не Украина. Про
Крым и говорить нечего — никто и не
говорит.
На данный момент в Киеве избрали
тактику затягивания переговорного процесса. Киев не устраивают амнистия,
особый статус региона, проведение местных выборов до передачи контроля над
регионом, и он отказывается от прямого
диалога с представителями Донбасса.
Фактически Зеленский требует капитуляции от ДНР и ЛНР без предварительных условий и гарантий. По сути, это
четкая позиция: Донбасс президенту не
нужен. Его интеграция потребует огромных расходов на социальную сферу и разрушенную войной и временем инфраструктуру. Кроме того, возвращение в
состав страны нескольких миллионов
человек, не разделяющих сегодняшнюю
украинскую идеологию, внесет дестабилизацию в политическое поле. Бесконечные переговоры и выдвижение неприемлемых условий по ревизии Минских
соглашений решают при этом главную
задачу — создают иллюзию поиска мирного решения вопроса и не позволяют
обрушиться рейтингу. Комментарии,
которые делал кандидат в президенты
Владимир Зеленский, говорили о том,
что он не хочет немедленного возвращения Донбасса в состав Украины, а собирается годами бороться за симпатии
ДНР и ЛНР, выстраивая «привлекательную Украину».
Не стоит думать, что президенту Зеленскому мешают какие-то ветераны
или радикалы. Все радикальные организации (по крайней мере, их руководство)
в Украине контролируются правоохранительными органами, которые, в свою
очередь, контролируются Зеленским.
Попытка изобразить «народное недовольство» и тем самым продемонстрировать Москве невозможность идти на
уступки перед «нормандским саммитом»
имела довольно жалкий вид. Власти подтянули на «акции протеста» карманные
радикальные организации, но акции получились крайне малочисленными — в
Киеве удалось собрать около пяти тысяч
человек, а в некоторых областных центрах на митинги вышло всего несколько
десятков человек. При этом в Украине
насчитывается около трехсот тысяч ветеранов так называемой антитеррористической операции (АТО).
Спектакль с «захватом радикалами»
нескольких населенных пунктов на
линии разграничения, в ходе которого
Зеленский прочел почти гамлетовский
монолог «лох или не лох», также не был
убедителен. Когда в Киеве осознали,
что в случае срыва обещанного ими разведения войск встреча в нормандском
формате не состоится, подконтрольные

министру внутренних дел Арсену Авакову «радикалы» быстро ретировались.
Сегодня тезис о неприемлемости дальнейшего разведения войск выдвигают
уже не «радикалы», а назначенный Зеленским министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Отношение к России
Несмотря на антироссийскую пропаганду, большинство украинцев продолжает
сохранять хорошее отношение к России.
Согласно исследованию, проведенному в
январе 2020 года Киевским международным институтом социологии, 49% украинцев относятся к России либо хорошо,
либо очень хорошо, а негативно — 39%.
Тренд, к сожалению, отрицательный. Вообще, по итогам шести постмайданных
лет можно сделать общий вывод: украинцам Россия все более безразлична. Это
если не смотреть телевизор и не обращать
внимания на политическую риторику.
С одной стороны, у граждан накопилась усталость от того, что все беды страны и свои промахи власть объясняет происками соседей. С другой — европейское
направление становится во всех смыслах
более близким. Снятие визовых ограничений, трудовая миграция в Восточную
Европу, попытка встроиться в западный
рынок с переходом на соответствующие
стандарты — все это доминирующая
социально-экономическая повестка.
Восток, конечно, остается важным торговым партнером, туда по-прежнему едут
на заработки. Но Россия не в тренде. В
западных областях иной экономический
ракурс. В восточных областях — эхо
разочарования после Майдана 2014-го,
когда Россия не защитила и согласилась
на сотрудничество с новой властью.
Впрочем, совершенно непонятно, что
же такого сделала Россия за последние
шесть лет, чтобы завоевать любовь лояльных соседей. Наша политика на этом
направлении осталась газово-кулуарной,
а отвечать за русских в Украине в
Кремль ездит олигарх-политик Виктор
Медведчук.
Вот, скажем, интернет, который, как
известно, разрушает любые запреты и
границы, тем более рушит языковые барьеры. Любой житель Украины может
открыть в интернете прямую трансляцию Первого канала, для этого даже
не нужен VPN, как для использования
сетей «Одноклассники» или «ВКонтакте», которые продолжают пользоваться
бешеной популярностью. Но интернеттрансляция Первого канала с большой
долей вероятности прервется надписью:
«К сожалению, в вашем регионе данная
трансляция недоступна».
Оказывается, Первый канал не транслирует в Украину не только закуплен-
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ный контент, но и часть собственных
передач. Почему не показать украинцам КВН или не дать вместе с российской аудиторией поностальгировать
под фильмы «Иван Васильевич меняет
профессию» или «Москва слезам не верит»? Неужели нельзя решить вопрос с
авторскими правами для вещания на
братскую страну хотя бы в политическипропагандистских целях? Естественно,
при желании все эти фильмы и передачи
можно найти в интернете, еще до выхода
в эфир по московскому времени, но речь
о другом. Русскоязычный украинский
зритель чувствует, что мешает киевским
властям строить национальное государство, но при этом совершенно безразличен и России.
При Зеленском, который во время
президентской избирательной кампании говорил исключительно по-русски,
продолжилось наступление государства на русский язык. Придя к власти,
президент даже не попытался внести
изменений в закон о государственном
языке, принятый перед президентскими
выборами, который обязывает пользоваться украинским во всех учреждениях, даже на частных предприятиях.
В январе 2020 года контролируемая
Зеленским Верховная рада приняла закон «О среднем образовании», который
сводит к минимуму обучение на языках меньшинств после пятого класса.
Но в этом законе сделаны поблажки для
крымско-татарского языка и «языков Евросоюза» — закон явно направлен на
искоренение русского языка.

Факельные шествия националистов украинцы
считают всего лишь акциями маргиналов. Но когда разбивают барельеф
Жукову, сидят по домам
и каждый раз надеются,
что хуже уже не будет
После победы Майдана 2014 года часть
жителей юго-востока страны оказалась
по другую сторону государственной границы, часть по другую сторону линии
фронта, а оставшиеся лишены права
голоса. Государственному аппарату и
правоохранительным органам была поставлена задача подавления «проявлений сепаратизма», а исполнители далеко
не Спинозы и на всякий случай давят
все подряд. В результате сегодня власть
ищет компромисс между западными
радикалами и «умеренным» центром,
который допускает мысль, что жители
юго-востока «не так уж и безнадежны».
Например, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, постоянно
гастролировавший в России, заявил:
«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят
диагноз “дебилизм”. Надо их отделить,
потому что они социально опасны, надо
создать гетто для них». В результате в
украинском обществе развернулась дискуссия, надо ли отправлять русскоязычных в гетто или Скрипка перегнул палку
и не стоит этого делать, — мол, выучат
украинский и на свободе. Трудно себе
представить аналогичное предложение
в адрес жителей западных регионов.
Такого автора побьют или даже убьют
«патриоты» или его посадят в тюрьму. И
это тоже украинская реальность спустя
шесть лет после Майдана.

Общество
Украина сегодня — это страна политической махновщины и партизанского

общественного анархизма. Общество по
собственной воле растерзало государство и осталось наедине со своими самыми прекрасными и самыми страшными
проявлениями. Мощные военные и мирные волонтерские движения, гигантские суммы пожертвований, собираемые в нищей стране, самоорганизация
на всех уровнях, открытые политические дебаты, расцвет свободы слова,
скажем в вузах, — это замечательный
результат общественной эволюции за
минувшие шесть лет. И за тот же период
снятие всех границ в построении государства агрессивного национализма.
Расцвет неонацистских группировок,
отныне признанных частью государства. Премьер-министр Алексей Гончарук на концерте рок-группы «Сокира
Перуна» со всеми свастиками, зигами
и прочими атрибутами нацистов. При
этом на закрытых для прессы совещаниях, как показала недавно опубликованная прослушка, Гончарук предпочитает
говорить, как и все собравшиеся, порусски. (На русском беседует между собой вся украинская элита.) Факельные
шествия в честь дня рождения Степана
Бандеры и создания УПА, запрещенной
в России. Борьба с советским наследием,
в том числе сбрасывание памятников,
которая вылилась в «бандеризацию» с
переименованием улиц и городов. Антисемитизм, вопреки словам президента
расцветающий в стране.
Украинцы в большинстве своем попрежнему не поддерживают эти явления и считают их маргинальными
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разные. На юго-востоке страны от 32 до
43% опрошенных выступают за предоставление Донбассу федеративного статуса и практически столько же — за
замораживание конфликта, а за войну
до победного конца ратуют лишь семь
процентов. На западе и в центре страны
большинство (от 35 до 41%) выступают
за замораживание конфликта, от 10 до
17% — за предоставление автономии в
составе Украины, но от 20 до 24% опрошенных выступают за войну до победного конца. На западе Украины считают Россию страной-агрессором 89%
опрошенных, а на востоке — 42%. За
вступление в ЕС в западных регионах
Украины высказались 78% респондентов, а в восточных — лишь 38%. Вступление Украины в НАТО поддерживают 72% жителей западных областей и
лишь 28% восточных. Таким образом,
говорить о настроениях в украинском
обществе — это все равно что мерить
среднюю температуру по больнице.
Однако расклад постепенно будет меняться. После присоединения Крыма к
России и утраты Киевом контроля над
Донбассом русскоязычное население
Украины превратилось в меньшинство,
кандидат от которого уже не сможет
победить на общенациональных выборах. Возможно, Владимир Зеленский —
последний русскоязычный президент,
которому приходится обманывать восточную часть страны. Раскол будет преодолен, и наконец все граждане Украины в равной степени почувствуют себя
■
обманутыми.
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К У Л ЬТ У Р А

Т Е АТ Р

Вячеслав Суриков

Волшебные девяностые
Андрей Могучий, один из главных героев современного русского театра, поставил в Театре Наций
«Сказку про последнего ангела»

А

н дрей Мог у чий т ри ж ды
был признан жюри премии
«Золота я маска» лу чшим
режиссером. В 2016 и 2017
годах он получал ее два года подряд в
очень жесткой конкурентной борьбе.
Всего у него 11 номинаций. Это выдающийся режиссер, чье творчество
уже на протяжении многих лет определяет лицо не только БДТ, художественным руководителем которого он является, но и русского театра в целом.
Удача Театра Наций заключается уже
в том, что ему удалось вырвать Могучего из крепких объятий театрального
Санкт-Петербурга и переместить его
на какое-то время в Москву — ровно настолько, чтобы тот смог успеть
поставить такой сложносочиненный
спектакль, как «Сказка про последнего
ангела».

Спектакль идет с тремя антрактами.
В одном из них актеры не прекращают
играть даже при опущенном занавесе.
Они всего лишь переключаются из режима времени художественного, очень
сжатого, в режим времени реального,
одновременно позволяя зрителям выйти из режима пристального восприятия: они могут на это время спокойно
удалиться в буфет.
Спектакли Андрея Могучего — это
за редким исключением всегда неожиданный драматургический материал.
«Сказка про последнего ангела» как
раз из разряда таких постановок. В ее
основе тексты, находящиеся вне драматургического мейнстрима. Вместо того
чтобы ставить классические пьесы и
играть с ожиданиями публики — одно
из решений, к которому часто прибегают режиссеры, избегая работать с

современными авторами, — Могучий
не боится браться за новые сюжеты и
открывать их широкой публике. Это могут быть и прозаические произведения:
авторы не писали их для сцены, но тем
необычнее выглядит их сценическое
воплощение. В них часто нет привычного ритма театрального действия, но
могут появляться необычные персонажи. Актеры, их играющие, тоже могут
оказываться за пределами представлений, которые у нас сложились о театральных актерах. И все это работает
на творческий замысел. В итоге, оказываясь на спектаклях Андрея Могучего,
мы попадаем в неизвестный нам мир,
и он может быть и ужасен, и прекрасен
одновременно.
Главные роли в «Сказке» играют
братья-близнецы Рассомахины — актерская пара, позволившая режиссеру

ТЕАТР НАЦИЙ

Главные мужские роли в спектакле «Сказка про последнего ангела» играют Данила и Павел Рассомахины. В главной женской роли — Муся Тотибадзе

выстроить необычную оптику восприятия происходящего на сцене. Оба актера играют одного и того же персонажа,
но в разных его качествах. Если один из
них выступает как рассказчик и обращается при этом напрямую к зрителям,
то другой может быть включен в непосредственное действие, происходящее
на сцене. Это только одна из множества
повествовательных схем, которые реализует Могучий. Рассомахины сами по
себе чудо: они в первые минуты спектакля заставляют поверить в уникальность происходящего на наших глазах;
потом это чувство начинает ослабевать,
но Могучий не дает ему угаснуть, предлагая нам всё новые трюки с актерами,
невероятно похожими друг на друга.
Умение удивлять зрителя — одно из
самых си льных свойств режиссу ры
Могучего.

Временной отрезок, в котором происходит сценическое действие, — девяностые. Эти годы авторы интерпретируют
как время, когда что-то, казавшееся
ранее несбыточным, вдруг становится
возможным. Главный герой попадает
в сумасшедший дом, из него бежит и
оказывается в волшебном мире, где
силы зла, встающие на его пути, —
всего лишь испытания, которые герой,
как в русской сказке, должен преодолеть на пути к своей цели. Каким бы
он ни казался слабым, простецом и попросту сумасшедшим (авторы условно
помещают своего героя на самый низ
социальной лестницы), сила, которая
им движет, а именно любовь, способна
преодолеть все, что угодно. Герой совершает свое путешествие к школьной
возлюбленной, которой когда-то даже
не решился признаться в любви, но и
спустя годы продолжает верить в то,
что она та самая, предназначенная ему
судьбой женщина и, если он ее найдет
и все-таки скажет ей, что ее любит, его
жизнь и в самом деле изменится.
Девяностые в спектакле Могучего
— это перевернутое время, в котором
привычный мир переживал трансформацию и там словно возникали щели
— через них проникал в него мир потусторонний, живущий по другим законам. В «Сказке» мы узнаем его и по
внешним приметам: костюмы, предметы интерьера, манера поведения, племянник священника, считающий, что
одно только это родство дает ему право
считать себя священником: в том самом
антракте, который наступает только
для зрителей, он читает проповедь проституткам. Это не крикливые девяностые, какими их любят изображать в
кино и в театре, время, когда милиция и
преступники слились в едином порыве,
чтобы выжить совместными усилиями,
это девяностые, когда стало возможным волшебство, время, когда ангелы спустились на землю — защищать
смиренных от распоясавшихся сил зла.
«Сказка про последнего ангела» — это
еще и поразительная по силе визуальных образов работа художника Марии
Трегубовой.
«Сказка» неож и данным образом
рифмуется со спектак лем «Крещенные крестами», поставленным в БДТ
Вениамином Фильштинским по прозе
Эдуарда Кочергина, — в недавние свои
московские гастроли театр показывал
этот спектакль на сцене Театра имени
В. Маяковского. И хотя в отличие от
«Сказки» спектакль сделан визуально
очень скупо — это почти сторителлинг,
не предполагающий никаких декораций и костюмов, которые сами по себе
рассказывают историю, сюжеты этих

К У Л ЬТ У Р А

двух спектаклей поразительно схожи.
В своей книге главный художник БДТ
Эдуард Кочергин описал собственное
детство: он был вынужден, будучи еще
совсем ребенком, отправиться в многолетнее путешествие по России — из
детприемника в Сибири в родной город Ленинград в надежде встретить там
свою мать, с которой разлучился, когда
та была арестована в годы сталинских
репрессий. И опять мы видим, как ребенок оказывается в мире, не вписывающемся в привычные нам представления. Глазами Эдуарда Кочергина мы
видим неведомую нам Россию.
Она же приоткрываетс я нам и в
«Сказке про последнего ангела». Андрей Могучий — художник, который
чувствует ее присутствие с необычайной силой и умеет проявить ее в своих
сценических произведениях. У него
есть чутье на тексты, в которых она
проступает и где главными героями
становятся «люди тайн, которые могут
ходить по невидимым тропкам между
реальностью и сном, разговаривать с
небом, слышать голоса травы и ветра».
В этом он схож еще с одним русским художником, обладающим способностью
проявлять волшебную реальность, —
Сергеем Сельяновым, чья первая режиссерская работа называлась «День
ангела» и чьи фильмы «Духов день» и
«Время печали еще не пришло» тоже
повествуют о «людях тайн». Сельянов
и Могучий — люди одного поколения,
и, если судить по их произведениям,
со сходной мощью силы притяжения к
волшебному миру. Только один воплощает его в анимационных фильмах, а
другой — на театральной сцене.
В «Сказке» зрители следят за тем, как
главный герой идет к своей любви, и
сначала не доверяют ему: сумасшедший,
что с него возьмешь, верит племяннику
священника, который таскает с собой
тумбочку, утверждая: это и есть его алтарь. Но постепенно действие затягивает
зрителя в свой водоворот, и он начинает
ждать развязки. В нем пробуждается вера
в чудо: а что, если оно все-таки возможно
и этот странный, слишком простодушный человек сможет достичь своей простодушной цели? В этом сопереживании
главному герою, а именно его добиваются и режиссер, и актеры, играющие в
спектакле, главная ценность этой работы.
И мы, зрители, становимся тоже простодушными и доверчивыми, граница между
зрительным залом и сценой стирается,
и мы оказываемся в волшебном мире,
созданном воображением художника и
режиссера спектакля. На какое-то время
мы преображаемся и начинаем верить
в возможность чуда. И тогда оно происходит — прямо на наших глазах.
■
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Свинг в Доме музыки

В 2020 году Подземный музей парка «Зарядье» стал площадкой для показа
искусства разных эпох и стилей

В 1990 году оркестр Салдена получает от Фонда Гленна Миллера право
называться Оркестром Гленна Миллера

В Московском международном
доме музыки 22 февраля состоится концерт Оркестра Гленна
Миллера под руководством голландского дирижера Вила Салдена в
рамках большого юбилейного европейского тура. Тур приурочен к 35-летию
оркестра под управлением Салдена:
за эти годы коллектив по всему миру
сыграл больше пяти тысяч концертов,
которые посетили пять миллионов
зрителей.

века «Бубновый валет». Живописные
полотна художника дополнили архивные материалы, рассказывающие о его
жизни и творчестве.
Выставка открылась 5 февраля и
стала второй в рамках проекта #три_,
который состоит из коротких, сменяющих друг друга экспозиций. Первая выставка была посвящена самому яркому
художественному дуэту 2000-х —
Александру Виноградову и Владимиру
■
Дубосарскому.

Гарифуллина в Барвихе

Вил Салден впервые собрал оркестр
в 1978 году. Его увлечение музыкой
Гленна Миллера сразу предопределило
формат коллектива. Он воссоздает атмосферу золотой эры свинга — Америки 1930-х и 1940-х. Это эпоха культовых
музыкантов: Луи Армстронга, Фрэнка
Синатры и Эллы Фицджеральд. Коллектив исполнит хиты Moonlight Serenade,
The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo
Choo, In The Mood, Pennsylvania 6–5000
■
и другие произведения.

Будущее в Москве

САМАРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В Подземном музее парка «Зарядье» проходит выставка Аристарха
Лентулова. Смысловым центром
экспозиции стали три картины:
«Грек. Эскиз фрески» (1910), «Портрет М. П. Лентуловой в синем платье»
(1913) и «Портрет М. П. Лентуловой
на фоне березы» (1914–1915). Они
были созданы Аристархом Лентуловым в период его активной деятельности в самом крупном объединении
художников-авангардистов начала ХХ

«КОМАНДА +1»

ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»

Лентулов в «Зарядье»

PR&PROMO
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Аида Гарифуллина исполнит партию Волховы в опере «Садко» Н. А. РимскогоКорсакова в постановке Дмитрия Чернякова на сцене Большого театра

В концертном зале «Барвиха Luxury
Village» 29 февраля выступит
звезда мировой оперной сцены,
заслуженная артистка Республики
Татарстан Аида Гарифуллина. С 2013
года она является солисткой Венской
оперы, где ее можно увидеть в образе Мюзетты («Богема»), Сюзанны
(«Свадьба Фигаро»), принцессы Евдоксии («Иудейка»), Эльвиры («Итальянка в Алжире»), Адины («Любовный напиток»). В России Аида была

солисткой Мариинского театра, где
исполняла партии Джильды, Сюзанны, Адины, а также Наташи в «Войне
и мире» — опере, поставленной знаменитым режиссером Грэмом Виком.
В сезоне 2016/17 Аида выступала
в Венской опере и впервые спела
главную партию в «Ромео и Джульетте» с Пласидо Доминго в качестве
дирижера, а также дебютировала в
Парижской опере: исполнила главную
■
роль в «Снегурочке».

Фестивальные спектакли будут поставлены в музейных пространствах
и в современных креативных кластерах

С 22 по 29 февраля в Москве пройдет Фестиваль будущего театра.
Проект собирается продемонстрировать новейшие технологии и их
взаимодействие с театром, исследовать
влияние современного искусства и мультимедиа на театр. В программу фестиваля войдут: новая постановка создателя
петербургско-дрезденского театра «Дерево» Антона Адасинского — спектакль

«Золото» (Москва); номинант конкурса
«Золотая маска — 2018» иммерсивное
шоу «Вернувшиеся» (Москва); сюрреалистичная сценическая композиция La
Llorona от театра «ЧерноеНЕБОбелое»
(Санкт-Петербург); философская сказкалегенда для взрослых, рассказанная в
формате 3D 360º, — VR-спектакль
«Забытый поцелуй» (Петрозаводск—
■
Хельсинки) и другие.

Полосу подготовил Вячеслав Суриков

Вячеслав Суриков

Рак: путь к победе
Издательство Corpus выпустило книгу о раке, которую будет полезно
прочитать и тем, кто болен, и тем, кто нет

Статистика беспощадна: только с 2007 по
2017 год, по данным международных исследований, число заболевших раком во
всем мире возросло на 33%. Общее число — 24,5 млн человек. Никогда рак не
получал такого распространения, какое
он показал в двадцатом веке. В двадцатом
первом рак совершил новый рывок: в 2017
году он занял второе место (на первом попрежнему сердечно-сосудистые заболевания) по показателю DALY, с помощью которого ученого оценивают сумму лет жизни,
прожитых по причине той или иной болезни с нетрудоспособностью, и лет жизни,
не дожитых до среднего возраста смерти.
Только на потерянные от онкологических
заболеваний годы жизни в 2017 году пришлось 225 млн лет. Если в 2007-м по этому
показателю рак опережали респираторные
заболевания и туберкулез, всевозможные
инфекции, материнские и неонатальные
расстройства, то десять лет спустя рак
опережают только сердечно-сосудистые
заболевания. Каждый год выявляют 14
млн новых случаев онкологических заболеваний, больше 8 млн человек умирают
с этим диагнозом.
Вероятность заболеть раком увеличивается с возрастом. По данным, которые приводит Екатерина Гордеева, из тех, кому еще
не исполнилось 40 лет, заболевают один
из шестидесяти, после сорока — каждый
четвертый, после шестидесяти пяти —
каждый третий. Один из медиков признается на страницах книги в том, что, по его
представлениям, рак — естественный механизм, который лишает человека жизни:
«Рак — это болезнь, которой часто заканчивается жизнь современного человека: он
перестал умирать от инфекций и меньше
стал умирать от войн и от голода». И его
можно понять. Рак слишком хитер и изворотлив. Не существует единого метода его
лечения. Все, что может предложить медицина, — это выявление его на как можно
более ранней стадии: тогда есть шанс от
него избавиться. Никакие лекарства, никакие операции, даже проведенные самым
совершенным образом, не гарантируют
того, что болезнь не вернется. Если рак не
вернулся через пять лет, можно вздохнуть
с некоторым облегчением, потому что
если он возвращается, то еще более злым
и беспощадным.

Автор пишет книгу прежде всего для
тех, кто уже знает о своем диагнозе. Она
утешает их: не надо ни в чем себя винить —
нужно действовать. Она очень подробно
цитирует дневники Евгении Прониной,
врача-психиатра, которой однажды поставили диагноз рак в тот период, когда
она даже не предполагала, что может им
заболеть. Екатерина Гордеева приходит к
тем, кому пришлось перенести эту болезнь,
кому удалось ее победить и кто готов об
этом говорить: к Людмиле Улицкой и Лайме Вайкуле. Она говорит с мужьями тех
женщин, кому пришлось болеть публично:
с Михаилом Горбачевым и Дмитрием Шепелевым. В этой части книги ее главный
месседж — твой диагноз и твоя реакция
на него не уникальны. Есть очень много
людей, даже тех, у кого есть доступ ко всем,
самым передовым, методам лечения, которые оказывались в аналогичной ситуации.
Не стоит паниковать, нужно просто следовать уже выработанным алгоритмам. Необходимо адаптироваться к новому режиму
жизни и сделать свой выбор.
Один из героев книги говорит о своем
диагнозе: «Я получил рак как подарок к
своему шестидесятилетию. Сейчас я понимаю, что это действительно был подарок.
Ведь я как будто получил письмо, уведомление о будущем». В этих словах признание
призрачности человеческих планов. Мы
можем что угодно думать о своем будущем,
но не способны предугадать тот момент,
когда часть клеток нашего тела по каким-то
причинам станут перерождаться и начнут
размножаться, чтобы погубить организм,
в котором зародились. Его нельзя гарантированно предотвратить, можно только
преуменьшить вероятность его запуска —
в книге есть множество рекомендаций по
этому поводу. А если он уже запущен, его
нельзя гарантированно остановить. Рак
можно расценивать как насмешку над достижениями человеческой цивилизации,
преуспевшей в развитии ядерных, космических и коммуникационных технологий,
а можно — как «часть той силы, что вечно
хочет зла и вечно совершает благо». В его
чудовищной статистике все-таки заключен
какой-то важный смысл. Нужно просто его
расшифровать.
■ Правила ведения боя #победить рак / Екатерина
Гордеева. — М.: Corpus, 2020. — 688 с.
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В России сегодня боль-

ше 3 млн онкологических

больных. Ежегодно такой

диагноз ставят полумил-

лиону россиян
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РЫНОК
Инвесторы приобретают
иммунитет
Минувшую неделю отечественные индексы закончили
в зеленой зоне. В частности, на
полдень пятницы индекс Мосбиржи находился на отметке
3095,53 пункта, что на 0,22%
выше, чем неделей ранее, а индекс РТС (рассчитываемый в
долларах) повысился на 1,33%
и на тот же момент находился
на уровне 1537,82 пункта.
Динамика как на отечественных, так и на мировых
рынках связана с сообщением
Всемирной организации здравоохранения, что недавний
всплеск числа зараженных коронавирусом не является признаком начала более мощной
эпидемии.
ОГК-2 и ТГК-1 — «дочки»
«Газпром энергохолдинга» —
подорожали на 26 и 24% соответственно за неделю на
новостях о новой дивидендной политике. «Газпром» на
минувшей неделе заявил, что
планирует выплату дивидендов в своих дочерних компаниях на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО с 2020
года. На фоне объявления об

ИНВЕСТИЦИИ

этих планах произошел рост
в бумагах ТГК-1, ОГК-2, «Мосэнерго» и «Газпром нефти».
Из ликвидных бумаг в лидеры роста на минувшей неделе
вышли «Интер РАО» и «Русгидро». За неделю цена одной акции «Интер РАО» увеличилась
на 6,46% и достигла 6,28 рубля
за штуку.
На 5,68% подскочили акции «Русгидро» —
одна бумага стала стоить 0,74 рубля.
Нельзя не упомянуть
«Полюс» (торгуется на
Лондонской и Московской биржах), который в
минувший вторник опубликовал хорошие результаты четвертого квартала
прошлого года — квартальная выручка увеличилась на
20% к предыдущему кварталу, а скорректированный показатель EBITDA — на 25%.
Итоги оказались чуть выше
консенсус-прогноза, что подтолкнуло котировки «Полюса»
вверх. Итогом стал недельный
рост бумаг на 5,38%, до 7968,5
рубля.
Среди аутсайдеров стоит
отметить «НоваТЭК», который
за неделю просел на 3,97%, до
1054 рублей за акцию. Конъюнктура газового рынка из-за

ПРЕДВЕСТНИКИ КРИЗИСА
Снизили до упора
Низкие ставки больше не дают эффекта. Об этом заявил в ходе выступления перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей
Конгресса США глава ФРС Джером
Пауэлл. Теперь, по словам главы ре-

гулятора, придется возвращаться к
крупномасштабным покупкам долгосрочных ценных бумаг.
Напомним, что на последнем
заседании ФРС США оставила ключевую ставку на уровне 1,5–1,75%
■
годовых.

китайских проблем продолжает давить на котировки. Дополнительным негативным
фактором остается недавняя
продажа своей доли председателем правления «НоваТЭКа»
Леонидом Михельсоном (он
прода л 0,7375% бу-

На рынках США коронавирус тоже больше не вызывает
таких опасений, как раньше, и
все индексы довольно заметно
подросли. Dow Jones вырос на
0,48%, закрыв торги на отметке 29 423,31 пункта, S&P 500
под н я лс я на
1,17%, до

До

5,3%
с 55,8%
8% снизил прогноз роста китайского
ВВП банк HSBC из-за эпидемии
коронавируса
маг — весь имевшийся у него
пакет).
Между тем нефть эталонной марки Brent подорожала
на 3,52% и стала стоить 56,42
доллара за бочку. Основной
драйвер — снижение опасений инвесторов насчет эпидемии. Смертность от вируса
на данный момент составляет
2,1%, у атипичной пневмонии
2004 года показатель составлял 9,5%.
Российский рубль продолжил укрепляться против основных мировых валют — за неделю он вырос на 0,89% против
доллара и на 1,8% против евро.
К полудню прошлой пятницы
за доллар и евро давали 63,56 и
68,91 рубля соответственно

3373,94 пункта, а Nasdaq и вовсе подскочил на 1,95%, до
9711,97 пункта
Некоторым отраслям вирус не мешает, а более того,
является катализатором роста. В лидерах оказалась биофармацевтическая компания
AbbVie, за неделю подорожавшая на 9,36%, до 95,35 доллара за акцию. На руку AbbVie
играет и недавний отчет за
четвертый квартал 2019-го,
из которого следует, что, несмотря на падение продаж
основного препарата Humira,
выручка компании выросла
на 5,3% по сравнению с тем же
периодом годом ранее. AbbVie
стала зарабатывать не только
на Humira — на 39% выросли

продажи препаратов против
онкологических заболеваний.
В лидеры выбилась и Tesla.
Компания сообщила, что планирует разместить свои акции
на два миллиарда долларов в
ходе SPO. Уже известно, что
глава Tesla Илон Маск купит
акций на десять миллионов
долларов, а член совета директоров компании Ларри
Эллисон — на один миллион.
В качестве ан-

деррайтеров размещения высту пают
Goldman Sachs и Morgan
Stanley. Они имеют опцион
на покупку акций на 300 млн
долларов. Предполагается, что

привлеченные средства компания направит на улучшение балансовых показателей
и общекорпоративные нужды.
Благодаря этой новости акции
компании за неделю поднялись на 7,39%, до 803,86 доллара за штуку.
В азиатском регионе нет
единой динамики. Китайский
индекс Shanghai Composite смог
за неделю вырасти на 1,55% и
достиг 2917,01 пункта к 15:00
по Москве. Похоже,
усил и я
Народного банка
Китая по поддержанию ликвидности
не прошли даром (в минувший вторник он влил 400 млрд
юаней в банковскую систему, в
которую чуть раньше уже было
внесено 1,2 трлн юаней через
обратное репо).
А вот японский Nikkei 225
снизился на 0,92%, до 23 687,59
пункта. Давление оказала сла-

ИГРОКИ
Портфель и лицо российского инвестора
«Тинькофф инвестиции» составили
«Портрет современного розничного
инвестора», используя в качестве
выборки своих клиентов (всего у
компании более миллиона клиентов — частных инвесторов).
Исследование показало, что
больше половины инвесторов —
это молодые люди 28–38 лет (притом что в Европе и США, по оценкам
аналитиков «Тинькофф Инвестиций», большинство инвесторов составляют люди в возрасте от 40 лет

и старше), в основном мужчины —
женщин-инвесторов всего 14%.
Важно отметить, что подавляющее большинство (92,5%) инвесторов применяют консервативный
подход к инвестированию и придерживаются стратегии buy & hold
(«купи и держи»). 6,5% проявляют
некоторый аппетит к риску и всего
1% имеет агрессивный портфель.
Интересно также, что чаще всего у
клиентов «Тинькофф Инвестиций»
открыт только обычный брокерский счет — таких пользователей
84,5%, только ИИС открыт лишь

бая отчетность автопроизводителя Nissan. Компания сообщила о чистом убытке в третьем
финансовом квартале и ухудшении годового прогноза. ■

ТРЕНДЫ
Ипотека еще подешевела
Ставки по ипотеке снова постепенно снижаются. В частности, с 11 февраля ВТБ снизил
на 0,5 процентного пункта (п.
п.) ставки по всей линейке ипотечных кредитов. Например,
кредит на готовое и строящееся жилье можно получить по
ставке от 7,9% годовых. Днем
ранее Альфа-банк также снизил ставки на 0,4 п. п.: минимальная ставка на покупку
строящегося жилья составила
7,99%. В минувший четверг
к снижению присоединился
ПСБ. В среднем ставки будут
уменьшены на 0,5 п. п. Самая
низкая ставка в банке составит
7,5% годовых.
у 1,5% клиентов. Сразу оба счета,
обычный и ИИС, есть у 14% клиентов.
Самые популярные классы
инструментов у частных инвесторов — акции иностранных компаний
(36%), отечественные акции (24%)
и российские облигации (15%).
Несколько более подробно к вопросу подошли на Московской бирже.
Новый аналитический продукт Мосбиржи «Портфель частного инвестора» показывает, какие именно акции
пользуются у инвесторов-«физиков»
наибольшей популярностью. Согласно данным Мосбиржи на 31 января
2020 года, в портфели частных инвесторов были включены акции «Газ-

ИНДИК АТОРЫ

Средний портфель розничного
инвестора
Инструмент

Доля в
портфеле
(%)
Зарубежные акции
36
Российские акции
24
Российские облигации
15
Денежные средства
12
ETF
5
Зарубежные облигации
3
Ноты и прочее
4
Источник: «Тинькофф Инвестиции»

Теперь можно ожидать, что
за ними потянутся и другие
банки, тем более что их пассивы тоже дешевеют. Так, по
данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым
вкладам в десяти крупнейших
банках России снизилась до
5,49% годовых. В конце января
ставка была на уровне 5,76%.
Динамика вполне ожидаемая,
учитывая, что на последнем
заседании совета директоров Банка России ключевая
ставка была снижена до 6%
■
годовых.
прома» (27,1%), «ЛУКойла» (9,9%),
банка ВТБ (9,5%), сети «Магнит»
(9,1%). Частники также охотно покупают префы «Сургутнефтегаза»,
бумаги Сбербанка, «Норникеля» и т.
д. В 2019 году портфель был чуть
иным — больше всего в нем было
бумаг Сбербанка, «Магнита» и ВТБ
(11,7%). Изменение портфеля происходило на фоне довольно бурно растущего числа частных инвесторов.
На сегодня число физлиц на Мосбирже составляет четыре миллиона
человек. На январь текущего года
доля частников в совокупном объеме
биржевых торгов акциями составила
41%. Годом ранее их было заметно
меньше — 36%.
■
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Д Е Л О В А Я К О Н Ъ Ю Н К Т У РА

Корпоративное кредитование в прошлом году сильно замедлилось
Но это не помешало банкам показать рекордный финансовый результат
Крепкий рубль притормозил экономический рост
Начало года было отмечено высокой активностью на рынке
гособлигаций. В первом квартале Минфин запланировал
разместить ОФЗ в объеме 600
млрд рублей, из которых 204
млрд были размещены на трех
январских аукционах.
Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД
в общем объеме рынка ОФЗ
в прошлом месяце выросла
на 1,8 процентного пункта
(п. п.) и составила 33,2%, что
в объемах по номиналу соответствует росту на 131 млрд
рублей.
По предварительной оценке
Банка России, профицит счета
текущих операций платежного баланса РФ в январе 2020
года по сравнению с январем
2019-го уменьшился на 0,8
млрд долларов и составил 9,5
млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса
практически не изменилось
при увеличении совокупного
дефицита прочих компонентов счета текущих операций.
Сальдо финансовых операций
частного сектора, согласно
оценке Банка России, составило 7,3 млрд долларов. Такой
результат сложился почти
полностью за счет увеличения
внешних активов и снижения

иностранных обязательств
банков при незначительных
по величине сбалансированных финансовых потоках
прочих секторов. Резервные
активы увеличились в январе 2020 года на 7,1 млрд долларов, в основном вследствие
операций по приобретению
валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного
правила.
Банковское кредитование
нефинансовых компаний в
рублях в реальном выражении неожиданно снизилось
в декабре (сальдо выдач и погашений кредитов оказалось
отрицательным). В целом корпоративное кредитование по
итогам прошлого года показало очень слабую динамику:
совокупный портфель увеличился лишь на 2,6% по номиналу против 12,4% прироста
в 2018 году.
Кредитование физлиц притормозило менее выраженно.
Совокупный розничный кредитный портфель увеличился
в 2019 году на 18,5% против
22,4% годом ранее. Несмотря на пруденциальные меры
регулятора, необеспеченное
кредитование замедлилось совсем чуть-чуть, на 3–4 п. п. с
максимума, достигнутого прошлым летом (около 25% годо-

вого прироста). А вот ипотека
в минувшем году выросла на
17% против 24% в 2018 году.
Вклады физических лиц на
рублевых и валютных счетах
банков к концу минувшего
года достигли 30,5 трлн рублей, прирост за истекший год
составил 2,1 трлн рублей, или
7,3%. Небольшое торможение
тоже налицо: в 2018 году увеличение объема средств населения в банках составило 9%.
Замедление темпов прироста
вкладов граждан в течение
последних двух лет аналитики связывают с переходом от
сберегательной модели поведения населения к потребительской и инвестиционной.
Темпы роста потребления в
условиях стагнации реальных
доходов обеспечивались активизацией роста кредитной задолженности перед банками.
Одновременно наблюдалось
заметное оживление интереса населения к инвестициям
в недвижимость и операциям
на фондовом рынке.
Прирост банковских вкладов
был обеспечен в первую очередь
приращением рублевых вкладов на 9,9% (в 2018 году — на
7,6%). В минувшем году также
зафиксирован прирост долларового эквивалента вкладов в
иностранной валюте — 9,8%, в

то время как за 2018 год этот показатель снизился на 5,7%. Уровень долларизации вкладов населения остается умеренным:
за год доля средств на валютных счетах в рублевом эквиваленте в общем объеме вкладов
снизилась с 21,5 до 19,6%, что
обусловлено в первую очередь
укреплением рубля.
Финансовые итоги работы
банковского сектора в прошлом году просто изумительны. На фоне скромного экономического роста чистый
финансовый результат превысил два триллиона рублей,
увеличившись более чем в полтора раза, прежде всего за счет
сокращения убытков. Резко —
с сотни до 69 — уменьшилось и
число убыточных банков, а их
доля снизилась до 16%, практически вернувшись к отметкам шестилетней давности.
Рентабельность активов (ROA)
банковского сектора выросла с
1,5 до 2,1%, а рентабельность
капитала (ROE) взлетела с 13,7
до 19,2%. Подобные значения
ROE фиксировались последний раз в далеком 2007 году.
По итогам прошлого года
реальный эффективный курс
рубля по отношению к валютам стран — торговых партнеров России вырос на 2,5% (против ослабления на 7,7% в 2018
году). При эластичности экспорта и импорта по реальному
курсу 0,15 и 0,6 соответственно (оценки Сергея Пухова из
Центра развития НИУ ВШЭ)
это привело к недополучен■
ным 0,2 п. п. роста ВВП.

