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КНР проводит мобилизацию госаппарата, чтобы показать: экономические
показатели под контролем и, если
надо, власти будут стимулировать
спрос и помогать промышленности.
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соцстрахования и вводят субсидии на
покупку автомобилей.
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экспансионистская денежно-кредитная политика. Такая политика, казалось бы, должна
была проводиться и в России. Однако этого не
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Почему Русский музей — это место для созерцания.
В ММДМ 5 марта с новой программой выступит Венский филармонический Штраус-оркестр
и Сэра Гош. С 17 по 23 марта в Государственном
Кремлевском дворце пройдут премьерные показы обновленной версии франко-канадского
мюзикла «Дон Жуан». На сцене МХАТ имени М.
Горького со 2 по 5 марта пройдут гастроли Театра
имени Ленсовета. На сцене театра «Новая опера» 13 и 14 февраля прошел I Международный
музыкальный фестиваль «Энергия открытий»,
цель которого — открыть новые имена русских
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СМА — редкое генетическое заболевание, приводящее к атрофии мышц и постепенной потере
двигательных и дыхательных функций. Поскольку
лечение СМА слишком дорого для региональных
бюджетов, родители пациентов предлагают перенести расходы на ее лечение с регионов на федеральный центр
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Проект, объединяющий состоявшихся предпринимателей с теми, кто
хочет открыть свое дело в России

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

БОРИС КАПУСТИН

ВЫПУСК 70. «Производство
палаток для глэмпига»
Конкурс! Компания «Дикий дом»
подарит путевку в глэмпинг на
озере Сиг тому, кто в комментариях под видео укажет самое
красивое и наиболее подходящее для глэмпинга место.

«Народ всегда, когда ему трудно, апеллирует к власти, в том
числе непосредственно накануне революционных взрывов.
Он апеллирует к власти тогда, когда в привычной рутине жизни, сколь угодно тяжелой, но привычной, возникают сбои,
разрывы, заставляющие людей — обычно к их ужасу — действовать нестандартно».
46

ИТАР-ТАСС/ АНДРЕЙ ЕПИХИН

МИХАИЛ ЕРШОВ
«В России возникают особенности, связанные с недостаточностью спроса в экономике в целом. Проблема приобрела
системный характер, и одного лишь снижения процентной
ставки сейчас недостаточно для стимулирования перетока
финансовых ресурсов из банковской системы в реальный
сектор».
40

ВЛАДИМИР ГУСЕВ

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.
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/

«Малага в последние годы стала культурной столицей Андалусии и всей Испании. Директор нашего филиала еще и
директор Фонда Пикассо. Одновременно с нами в Малаге
открылся филиал Центра Помпиду. Сейчас Малага — культурный кластер, куда каждый уик-энд приходят огромные
лайнеры. Для нас стало открытием, насколько испанцы восприимчивы к искусству».
64

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

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.

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ
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В мягком варианте потери от приостановки Китая в связи с эпидемией коронавируса для экономики
G20 составят 140 миллиардов
долларов

Светодиодное освещение наконец
позволит выращивать полезные и
вкусные овощи, фрукты и ягоды в
теплицах

Радужные ожидания от повсеместного накопления больших данных
могут не оправдаться. Однако государство получит от них ощутимую выгоду совершенно точно
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ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

Попытка номер два
Канадская машиностроительная компания Bombardier объявила о продаже
своего железнодорожного подразделения
Bombardier Transportation французской
Alstom. Сумма сделки после всех вычетов
оценивается в диапазоне 6,4–6,9 млрд долларов. Из них Bombardier получит от 4,2 до
4,5 млрд, еще 2,1 или 2,3 млрд — канадская
инвестиционная компания Caisse de Depot
et Placement du Quebec (CDPQ), владеющая
сейчас долей в Bombardier Transportation.
Впрочем, квебекские инвесторы совсем покидать железнодорожное машиностроение
не собираются: CDPQ планирует вложить
до 2,9 млрд долларов в «укрупненный»
Alstom, став с долей до 18% одним из крупнейших его акционеров.
Событие на самом деле не рядовое. Оба фигуранта — и Alstom, и Bombardier — традиционно были крупными игроками на
рынке железнодорожной техники, уступая в отрасли по размеру
выручки только китайцам (см. график). Таким образом, после
завершения сделки Bombardier «похудеет» почти вдвое, сосредоточившись на авиационной отрасли. А железнодорожное подразделение Alstom, напротив, практически удвоится в масштабах.
Следует напомнить, что это далеко не первый пример процесса
продолжающейся концентрации активов в мировой железнодорожной отрасли и уже не первая попытка Alstom рвануть вверх
на железнодорожном рынке за счет слияний и поглощений. Еще
в 2015 году мировая железнодорожная общественность была
поставлена перед фактом объединения двух китайских машиностроительных гигантов: CNR Group и CSR Group (Китайской
Северной и Китайской Южной корпораций локомотивов и подвижного состава). Получившийся гигант с выручкой на уровне
30 млрд евро уверенно занял лидирующие позиции на мировом
железнодорожном рынке. И заставил европейцев искать способы
противодействия.
Одним из таких путей стала попытка Alstom поглотить железнодорожное подразделение немецкой Siemens (см. «Alstom и
Siemens дружат против китайцев», «Эксперт» № 40 за 2017 год).
ПОВЕС Т КА ДН Я

коротко
Коронавирус: китайцам
въезд запрещен
Россия ввела временные ограничения
на въезд граждан КНР. Ограничительные меры распространяются на тех, кто
въезжает в Россию по частным, учебным, рабочим и туристическим визам.
Те же, кто получил деловую, гумани-

тарную, служебную или транзитную,
будут и в период ограничений въезжать
в нашу страну беспрепятственно. Китайскую сторону заранее предупредили
об этом шаге, так что для нее он не стал
неожиданным. Немного посетовав на
то, что Россия — единственная из стран,
с которыми у Китая существует воздушное сообщение, — применила подобные
меры, китайские власти отметили, что
понимают: она хочет обезопасить своих граждан, контролируя ситуацию с
распространением коронавируса на
собственной территории. Специалисты полагают, что ограничения будут
действовать недолго — две-три недели,
поскольку эпидемическая ситуация в
Китае улу чшается. Так что особого
ущерба предприятиям, где трудятся китайские работники, запрет не принесет.
Не очень пострадает и туристический

ZUMA\TASS
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В результате сделки появилась бы компания с выручкой свыше 15 млрд евро.
Стороны даже пришли к договоренности
о механизме этого объединения и получили принципиальное согласие от национальных антимонопольных регуляторов
Франции и Германии. Однако в 2019 году
Еврокомиссия запретила эту сделку, увидев в ней угрозу монополизации рынка.
Так что Alstom пришлось искать счастья
за океаном.
Ранее американский промышленный конгломерат General Electric заявил о заключении сделки об объединении своего транспортного подразделения GE Transportation
с поставщиком железнодорожного оборудования Wabtec в рамках сделки на общую сумму 11,1 млрд долларов. Объединенная компания будет иметь выручку
свыше 8 млрд долларов в год, став таким
образом одним из крупнейших игроков
на мировом рынке железнодорожного
машиностроения.
Крупнейшая в России компания железнодорожного машиностроения «Трансмашхолдинг» (ТМХ) с выручкой 286 млрд рублей
(4,2 млрд евро) также вошла в число крупнейших игроков мировой отрасли. И это, возможно, еще не предел. ТМХ разработал
амбициозную программу развития и расширения своего присутствия на мировом рынке (см. «Утроение вагона», «Эксперт»
№ 39 за 2019 год). Пока что его дела идут неплохо: по итогам 2019
года выручка компании увеличилась сразу на 27%, в том числе в
полтора раза — в сегменте пассажирских вагонов.
По оценке консалтинговой компании Markets and Markets, мировой рынок железнодорожного машиностроения вырастет примерно с 60 млрд долларов сейчас до 74 млрд уже к 2025 году при
среднегодовом темпе роста 4,4%.
В заключение можно отметить, что мировой рынок железнодорожного машиностроения все больше демонстрирует тенденцию
сдвига в направлении, по которому ранее уже прошла авиационная отрасль, когда из цветущего разнообразия многочисленных
конструкторских бюро и фирм весь мировой рынок скольконибудь сложной авиации оказался поделен между несколькими
■
гигантскими холдингами.

Въезд для них закрыт максимум на три недели

сектор. На самом деле китайские туристы оставляют в России не так много
денег, как принято думать: граждане
Китая, ведущие бизнес в нашей стране,
создали для своих соотечественников
собственную инфраструктуру услуг —

Агропром: роботы будут ухаживать
за коровами
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная Башкирия»
запустил первую очередь роботизированного молочного комплекса. Проект
рассчитан на 800 коров, его стоимость
оценивается более чем в 420 млн рублей, в первую очередь (на 400 голов)
вложено 250 млн. Приобретение оборудования на 50% субсидировали региональные власти. На ферме ключевые операции выполняют роботы: уже
запущены четыре доильных робота из
шести, три робота-уборщика вакуумного типа, а также робот — пододвигатель кормов. Новацией для России стала
также каркасно-тентовая конструкция
коровника — она позволяет с минимальными затратами обеспечить поступление свежего воздуха, необходимый
температурный режим и комфортный
■
для животных микроклимат.

Производство косметики:
инвестиции в мыловарение
Компания «ЭФКО Косметик» (Воронежская область) инвестирует 100 млн
рублей в модернизацию производства
туалетного мыла, благодаря которой
объем выпуска вырастет на 30–40%. В
прошлом году предприятие нарастило
выпуск мыла в два раза, а также инвестировало 100 млн рублей в производство жидких моющих средств. Ранее
ГК ЭФКО, основной акционер «ЭФКО
Косметик», планировала создать на ее
базе центр прикладных исследований
мыловарения для выпуска широкого ассортимента олеохимической продукции
по инновационным рецептурам — так
■
называемой зеленой химии.

Слияния и поглощения:
«Смешарики» купили «Фиксиков»
ГК «Рики», правообладатель анимационных брендов «Смешарики», «Пинкод»,
«Малышарики», «Тима и Тома», приобрела
контрольный пакет акций ГК «Аэроплан»
(бренд «Фиксики»). Финансовые условия
сделки не раскрываются. Генеральным
продюсером объединенной компании станет Илья Попов, генеральный продюсер
ГК «Рики». Георгий Васильев, основатель
ГК «Аэроплан», продолжит сотрудничать

с компанией в качестве креативного продюсера крупных анимационных проектов
студии «Аэроплан». По словам Ильи Попова, еще в 2011 году, на старте проекта
«Фиксики», ГК «Рики» инвестировала в
него три миллиона долларов и в дальнейшем помогала строить и монетизировать
бренд, добившийся больших успехов в России и за рубежом. Сделка позволит консолидировать производственные мощности
и бренды двух ведущих анимационных
■
студий страны.

Metro Group: освобождение
от «Реала»

LUC CL AESSEN/ZUMA\TASS

от ресторанов до предложения сувенирной продукции, аналогичной производимой российскими умельцами,
но более дешевой. Правда, растерялись
китайские студенты, не сумевшие добраться после каникул к месту учебы,
но российские вузы срочно организуют
для них дистанционное обучение (подробнее о ситуации в Китае см. «Вирус
■
дал осложнения», стр. 13).

В Metro AG думают, что, освободившись от Real,
компания снова начнет активно расти

Немецкий гигант Metro AG, управляющий
одной из крупнейших в мире торговых
сетей, продает 276 гипермаркетов Real,
расположенных на территории Германии, примерно за 300 млн евро. Решение
о том, что следует освободиться от этого
актива, было принято советом директоров компании еще в 2017 году на фоне
снижающихся финансовых результатов
группы в целом: в 2018/19-м финансовом

году она даже понесла убытки. В 2018 году
началось резкое падение капитализация
группы, возобновившееся осенью 2019го. Одна из причин — невозможность
оптимизировать бизнес Real, в котором
работают 34 тыс. человек, из-за сопротивления профсоюзов пересмотру принципов трудовых контрактов и оплаты труда.
Продажа сети шла трудно, поэтому Metro
пришлось значительно снизить цену с
первоначальной оценки в 500 млн евро.
Заметим, что гипермаркеты Real в Восточной Европе, в том числе в России, были
проданы Ашану еще в 2012 году. Metro
намерена сосредоточиться на бизнесе,
который считает основным, — мелкооптовом, то есть на центрах Metro Cash &
Carry, расположенных в 25 странах.
Основным покупателем Real выступила
аффилированная с российской АФК «Система» инвестиционная компания SCP
Group SARL, специализирующаяся на
инвестициях в коммерческую недвижимость Германии. Она выделит под сделку
более 260 млн евро. Затем компания намерена распродать гипермаркеты немецким ритейлерам, не меняя по возможности профиль приобретенного бизнеса
ради сохранения рабочих мест, что по настоянию тех же профсоюзов было одним
из условий сделки. Как заявила глава
SCP Group Марджори Барбет-Фриель,
«мы намерены блюсти интересы сотрудников Real и предотвращать закрытие
гипермаркетов и увольнения до тех пор,
пока есть возможность. Но, принимая то
или иное решение, мы будем учитывать
■
интересы всех стейкхолдеров».

Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе
TGKB +33,5%
ТГК-2: В начале прошлой недели бумаги
компании резко пошли вверх в отсутствие корпоративных новостей. Напомним, что ралли в бумаге начались гораздо раньше — 10 февраля — и торговля
происходила на гораздо более значительных, чем обычно, оборотах. Так, 18 февраля оборот составил 1,75 млрд рублей
за торговый день, тогда как в «обычном
режиме» объемы торгов находятся в диапазоне нескольких миллионов рублей.
Поскольку бумага малоликвидная, аналитики и участники рынка полагают,
что аномальный рост вызван скупкой
акций крупными игроками или рыночными манипуляциями — на фоне
общей переоценки акций электроэнергетики, вызванной новой дивидендной
политикой «Газпром энергохолдинга».
Как итог, в час дня минувшей пятницы
одна обыкновенная акция ТГК-2 стоила
0,0049 рубля за штуку.

NVTK +5%
Хорошо (но не аномально) рос «НоваТЭК». Акции газовой компании подорожали на 4,97%, до 1106,4 рубля
за штуку. Этому способствовали как
снижение напряженности по поводу
вируса (напомним: «Ямал СПГ» снабжает потребителей в Китае, где из-за
эпидемии потребление газа резко снизилось), так и отличная отчетность за
прошлый год: прибыль выросла в 5,3
раза (правда, с учетом продажи доли
в «Арктик СПГ»).
RUAL +4,25%
На 4,25%, до 37 рублей за штуку, поднялись акции «Руса ла». Компания
постепенно восстанавливается после снятия с нее санкций. Аналитики, однако, полагают, что этот рост
ненадолго, так как существует риск
дальнейшего снижения цен на алю■
миний.
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Автопром: синергетический эффект

МИХАИЛ МЕДВЕДЕВ (ИТАР-ТАСС)

ризрак консолидации мирового
автопрома появился и в России:
ведущий отечественный производитель грузовиков КамАЗ и
группа «Соллерс» объявили о возможном
создании альянса. Детали проекта пока
неизвестны: заявлено, что дорожная карта развития нового объединения будет
представлена до конца года.
На первый взгляд консолидация КамАЗа
и «Соллерса» выглядит вполне логичной:
слияние и объединение активов — тренд
мирового автопрома. На фоне неустойчивости спроса на автомобили, в том
числе в России, крупным компаниям
вместе легче оптимизировать расходы
на комплектующие, унифицировать производственные процессы, выстраивать
дистрибуцию, обмениваться технологиями. КамАЗ и «Соллерс» вполне подходящие для подобной синергии компании.
Первая является признанным лидером
в выпуске грузовиков, с ее конвейера
сходят более 30 тыс. автомобилей в год,
она устойчиво контролирует треть российского рынка тяжелых коммерческих
машин, имея при этом в числе крупных акционеров мирового автогиганта — немецкий концерн Daimler Truck
(ему принадлежит 15% нижнекамского
предприятия). «Соллерс» тоже авторитетный игрок, но уже в другой нише авторынка — в сегменте легковых и легких
коммерческих автомобилей (LCV). Этой
компании принадлежат Ульяновский автозавод и три СП: с Mazda, Ford, Isuzu. В
общей сложности она выпускает порядка
100 тыс. автомобилей в год и занимает
не столь большую, но все же значимую
долю российского рынка новых легковых
машин и LCV: около 6%.
КамАЗ уже давно проявляет интерес к
перспективному сегменту легких ком-

П

КамАЗ сливается с «Соллерсом», чтобы расширить
предложение

мерческих автомобилей: в конце прошлого года в прессу просочилась информация о его проекте малотоннажного
автомобиля «Компас», который, имея
грузоподъемность 1,5–2,2 тонны, целится на захват доли рынка LCV, и «Соллерс»
в качестве партнера развития в этом направлении подходит идеально. Группа
Вадима Швецова, в свою очередь, могла

бы получить от КамАЗа и его акционера
Daimler как минимум новые технологии
для откровенно требующего модернизации модельного ряда УАЗа.
Новость о создании альянса рынок встретил с воодушевлением: акции КамАЗа
моментально подскочили в цене на 10%,
«Соллерса» — на 9%. Участники рынка и
наблюдатели говорят, что теперь нужно
пристально следить за тем, в чем конкретно станут объединять свое развитие
две компании. Риски здесь заключаются
в бюрократической громоздкости управления КамАЗом (где 47% принадлежит
государственному «Ростеху»), а также в
нацеленности на получение очередных
бюджетных средств поддержки, которые
могут быть потрачены неэффективно,
создав из нового объединения фикцию.
В то же время публичные высказывания
владельца «Соллерса» Вадима Швецова
смотрятся вполне в духе времени: по его
словам, компания в ближайшее время
наряду с выпуском автомобилей намерена концентрироваться на оказании услуг
мобильности, в том числе в секторе коммерческих автоперевозок. Речь, в частности, идет о создании телематической
платформы, подключающей автомобиль
к большим данным, на основе чего она
будет предлагать удобные разным типам
клиентов сервисы, скажем для перевозки
■
различных грузов.

Принудительные продажи вместо монополии
разу несколько компаний —
производителей гаджетов на
минувшей неделе объявили, что
готовы соблюдать новый закон о
предустановке российского программного обеспечения. После того как в декабре
прошлого года этот закон приняли, стало
ясно: потребительская электроника вступает в новую реальность и рынку придется приспосабливаться. Сложнее всего это
будет сделать производителям закрытых
систем, например Apple. Идущие же навстречу закону Samsung и Xiaomi уже давно дают пользователям относительную
свободу в выборе приложений в зависимости от региона. Эти компании также
не доминируют на рынке приложений,
потому для них угрозы минимальны. А
вот для закрытых систем времена наступают тяжелые: лавина законов, подобных
российскому, способна разорвать основу
доминирования ИТ-гигантов — спайку
программных продуктов и «железа».
Напомним, что первыми предустановку
должны обеспечить именно производители смартфонов — с 1 июля. Со следующего года российское ПО должно быть
внедрено в планшеты, а в 2022–1923 годах
— во все компьютеры, Smart TV и телеви-

С
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В первых рядах на предустановку российского ПО —
Xiaomi и Samsung

зионные приставки. На рынке смартфонов сегодня лидирует китайская Huawei
(ее доля более 32%), второй поставщик
— Samsung (доля 28,5%). У американской
Apple доля чуть менее 10%.
Первыми о готовности устанавливать российское ПО заявили Samsung и Xiaomi. У
компаний есть опыт: на их смартфоны

▲

6

▲

уже устанавливались продукты «Яндекса» и Mail.Ru. Всего же закон обязывает
предустановить российский антивирус,
навигатор, мессенджер, соцсети, госуслуги и программу платежной системы
«Мир». Правда, в этом году — только поисковик, карты и навигатор. Остальное
— в течение двух-трех лет. Все программы
должны быть бесплатными.
Производители также обязаны дать возможность удалять любое приложение
— даже если оно системное и «вшито» в
базовую комплектацию ОС. Это должно
вернуть руль в руки пользователя: что
хочу, то и ставлю. Требование о предустановке можно будет не соблюдать, если
на рынке не окажется программ нужного
класса и если изготовитель гаджета не
сумеет договориться ни с одним разработчиком. Однако правоприменение этого
вызывает вопросы — например, как доказать, что были опрошены «все разработчики» (и ни с одним не договорились).
Против закона выступали в Ассоциации
торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной
техники (РАТЭК; среди ее членов компании Apple, Samsung, Huawei, Google),

указывая, что это ведет к ситуации принудительной продажи товара пользователю.
Впрочем, такая проблема давно существует и в самих ОС — когда приложениям
или функционалу производителя гаджета
отдается преимущество.
Невозможность личной настройки характерна в первую очередь для закрытых
ОС, например для Apple. В ЕС борьба с
такой «принудительной монополией»
ведется уже многие годы, и Россия пошла по тому же пути. Скажем, за доминирование поиска от Google в гаджетах
на Android два года назад Еврокомиссия
вынесла штраф почти в пять миллиардов
евро. С закрытыми системами сложнее:
собственные программы на ОС — важный элемент модели заработка, например, Apple. Компания ведет переговоры с
Минкомсвязи России и пока лишь заявила, что планирует пересмотреть свою
бизнес-модель в нашей стране. Впрочем,
собственными картами и навигатором
от Apple в России почти никто не пользуется, а поисковик и сейчас можно выбрать. Это не та цена, из-за которой можно хлопнуть дверью. Поэтому, вероятно,
■
решение будет найдено.

ANDREAS ARNOLD/DPA/PICTURE-ALLIANCE

«Правый» теракт в Германии

Теракт в Ханау унес жизнь девяти человек

небольшом немецком городе
Ханау произошел теракт: 43летний местный житель Тобиас Ратьен устроил стрельбу по
посетителям двух кальянных. В результате нападения погибли девять человек
и несколько получили ранения, среди
погибших пятеро граждан Турции и
один — Болгарии. Нападавший владел
оружием легально, поскольку занимался
спортивной стрельбой. После теракта
Тобиас Ратьен вернулся домой, где застрелил 72-летнюю мать и покончил с
собой. Он оставил 24-страничный манифест и видеообращение на YouTube, не
оставляющие сомнений в ксенофобских
мотивах нападавшего.

В

Преступник не попадал в поле зрения
правоохранительных органов и не был
связан с членами националистических
организаций. Таким образом, можно
было бы считать произошедшее эксцессом психического расстройства отдельной личности. Но он произошел на фоне
растущего в Германии напряжения по
вопросу о мигрантах из мусульманских
стран. За два дня до теракта германские
правоохранители арестовали 12 человек
из террористической ячейки. Было проведено 13 обысков в федеральных землях
Баден-Вюртемберг, Бавария, РейнландПфальц, Северный Рейн — Вестфалия,
Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт.
Подозреваемые оказались связаны с

антииммиграционной организацией
«Солдаты Одина», активисты которой
патрулировали улицы.
Пока неизвестно, была разгромлена
боевая организация неонацистов или
арестовали тех, кто в интернете высказывался за противозаконные способы
борьбы с миграцией. Но из ФРГ постоянно поступает информация о разоблачении праворадикалов в армии и полиции.
Очевидно, что там достаточно широко
распространены праворадика льные
взгляды и правоохранители пытаются
действовать на опережение. Согласно отчету Федерального ведомства по охране
конституции, в Германии насчитывается
12,7 тыс. правых экстремистов, ориентированных на насилие по отношению
к мигрантам. Сколько праворадикалов,
подобных Тобиасу Ратьену, не попали
в поле зрения спецслужб, поскольку не
общались в интернете с единомышленниками, остается лишь гадать.
Германия столкнулась с проблемой правого подполья во многом из-за желания
искупить вину за свое нацистское прошлое. Рассуждения, которые в других
западных странах допустимы, в ФРГ
находятся за гранью приемлемого. Например, президент США Дональд Трамп
недавно заявил: «Я думаю, то, что случилось с Европой, — это позор. Позволить
иммиграции занять место в Европе —
это позор. Я думаю, что это изменило
полотно Европы, и если не действовать
очень быстро, то она никогда не станет
тем, чем была, и я не имею в виду чтолибо положительное. Я думаю, что вы
теряете свою культуру». Представить
себе, что кто-то из немецких политиков
позволит себе подобные высказывания,
невозможно. Риторика праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выглядит по сравнению с
трамповской более умеренной. Тем не
менее АдГ имеет в ФРГ статус прокаженной и лишена возможности влиять на
политику. При этом политика открытых
дверей, провозглашенная федеральным
канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не
разделяется многими немцами. Но несогласные с возможной потерей национальной идентичности лишены возможности повлиять на политику государства
посредством демократических процедур.
Приход к власти в Германии националсоциалистов в 1930-х годах был во многом обусловлен желанием немцев сбросить с себя непосильное бремя вины за
Первую мировую войну, возложенное
на них победителями в ней. Желание
искупить вину за Вторую мировую не
должно лишать немцев, желающих сохранить привычный им образ жизни,
права голоса и тем самым множить ряды
■
экстремистов.
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Бои за Идлиб

Эрдоган поставил Турцию в двусмысленное
положение

резидент Турции Реджеп Эрдоган не собирается отказываться
от контроля над сирийской провинцией Идлиб и «повышает ставки» в противостоянии с правительством
Сирии и Россией. Турция перебрасывает
в Идлиб дополнительные войска, тяжелую
технику и артиллерию. Обстрелы сирийцами турецких военных, а турецкими
войсками — подразделений сирийской
армии стали нормой, но Анкара пока не
решается на широкомасштабные военные действия, поскольку это может привести к прямому столкновению турецких
и российских военных. Министр обороны
Турции Хулуси Акар заявил: «У нас нет
намерения противостоять России. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы этого
не произошло. Для нас главный вопрос в
Идлибе заключается в том, чтобы режим
Башара Асада соблюдал перемирие». По
мнению турецкой стороны, «перемирие»
должно заключаться лишь в том, что войска Башара Асада прекратят вести военные действия в Идлибе.
Однако соглашение о зоне деэскалации
в Идлибе, на основании которого с 2017
года в сирийской провинции находятся
турецкие войска, предусматривает ответственность Турции за соблюдение там
мира. Постоянные вылазки террористов из
контролируемой Турцией сирийской провинции мало соответствуют достигнутым
соглашениям. Правительство Асада явно
не собирается мириться со сложившейся
ситуацией, когда Турция вместо обещанного урегулирования попросту прикрывает террористов. Дамаск дает понять, что
террористы не смогут чувствовать себя в
безопасности, даже если отходят под прикрытие турецких наблюдательных постов.
Таким образом, Анкара встала перед сложным выбором: либо вступить в прямой кон-
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фликт с Дамаском и Москвой, либо урезонить «оппозицию» в «зоне деэскалации».
Несмотря на острые противоречия двух
стран в Сирии, Россию и Турцию связывают общие экономические и внешнеполитические интересы. Наша страна строит
атомную электростанцию Аккую на юге
Турции, введен в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток», а российский туристический поток ощутимо пополняет
турецкий бюджет. Покупка Турцией российской зенитно-ракетной системы С-400
стала не столько экономическим, сколько
политическим прорывом России на территорию НАТО. Анкара, покупая С-400, хотела прежде всего насолить Вашингтону, по-

казывая ему, что у нее есть альтернативы в
геополитике. После обострения ситуации
в Идлибе Эрдоган произвел обратное движение: агентство Bloomberg сообщило, что
Анкара попросила Вашингтон развернуть
две батареи ЗРК Patriot на юге Турции. Кроме того, Эрдоган сделал ряд реверансов в
сторону Украины, выделив Киеву 50 млн
долларов для украинской армии и в очередной раз заявив о принадлежности Крыма Украине. Москва вела себя сдержаннее
и не выносила в публичную плоскость вопросы о Северном Кипре или о возможной
поддержке курдов, борющихся за создание
собственного государства. Эксцентричное
поведение Эрдогана вполне укладывается
в рамки восточного политического этикета, когда громкие слова не всегда означают
■
готовность к действиям.

Со Шнуром веселее
втор бессмертного хита «Выборы! Выборы! Кандидаты — ***!»
стал медийным лицом Партии
роста и поведет движение на
ближайшие выборы в Госдуму. «С администрацией президента не советовался»,
— отрезал музыкант Сергей Шнуров и
принял партбилет из рук Бориса Титова,
уполномоченного по делам предпринимателей при президенте России. Затем
лидер группы «Ленинград» подчистил
свои старые посты в интернете с матерной критикой Владимира Путина и
прочих представителей властной элиты
— видимо, для того чтобы журналисты
собрали все его высказывания в смачные подборки. И пообещал однопартийцам, что «пригодится» и с ним «будет
веселее».
Публичная одиозная личность в лидерах системной партии для креативного
класса пополам с бизнес-сообществом
— такой видится задумка. Причем Борис Титов может отойти в сторону и даже
уступить статус фронтмена. У Шнурова
высокая узнаваемость, но сильный антирейтинг. Он во многом антагоничен
базовому электорату Партии роста, который, впрочем, настолько мал, что им
можно пренебречь и нарастить новый,
собственно Шнура. Сам музыкант уже
приступил к ребрендингу: под камеры
выглядел цивилизованно, не курил, не
матерился, с уважением взирал на соратников по движению.
Пророчат, что в калейдоскопе новых звезд
в политике следующими после Шнура станут Юрий Шевчук, Юрий Дудь,
Тина Канделаки и Ольга Бузова. Попрежнему открыт вопрос с новой «зеленой» партией. Напомним, политическую
оттепель 2020 года ознаменовал запуск
нескольких политических проектов. Со-
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Сергей Шнуров теперь лицо Партии роста

стоялся учредительный съезд партии «За
правду» Захара Прилепина (в лидерах
— актеры Иван Охлобыстин и Стивен
Сигал, музыкант Вадим Самойлов). На
носу съезд партии основателя Faberlic
Алексея Нечаева. Готовят новые идеи
в Партии прямой демократии бывшего
директора по продукту World of Tanks Вячеслава Макарова. Возможно, появятся
и другие экстравагантные варианты.
К чему это всё? Как правило, медийные
фигуры не приводят личный дополнительный электорат в партийные проекты. Кумулятивный эффект появляется в
сотрудничестве нескольких публичных
личностей и большого политического
движения, как, например, в «Единой
России» или КПРФ. Кроме того, у новых
проектов стал заметен дефицит содержания и внятной повестки. После стартовых съездов и заявлений тезисы для журналистов начали повторяться и звучат
уже потрепанно. Впрочем, наплыв новых
партий явно «не съест, но понадкусывает» электорат системной и несистемной
оппозиций. И конечно, оживит архаичный партийный ландшафт. Со Шнуром
■
согласимся: будет весело.
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Павел Быков

ФОТО ИННОКЕНТИЯ ГВОЗДЕВА

Ухань — Новые Санжары

с ю эпопею с корона вирусом стои ло при ду мать
только ра ди одной истории в Новы х Са н жара х.
Гиперреакция во всем —
и в цивилизованности, и в
одичании. По довольно сомнительному поводу эвакуировали самолетами
несколько десятков людей буквально
с другого конца планеты, чтобы на месте они столкнулись с реакцией пещерных людей.
Нет, конечно, молодцы, что эвакуировали. И китайцы молодцы, что всю
страну в карантин посадили: лу чше
перес т ра ховатьс я, чем проп ус тить
новую испанку, которая унесет жизни четверти населения Земли. Но в
целом все выглядит уже привычно для
поздненезрелого информационного
общества. Как судьбы двух-трех сотен
погибших в авиакатастрофах имеют
гораздо большее значение, чем 1,2 млн
человек, которые, по данным ВОЗ, погибают ежегодно в мире в ДТП, так и
за «таинственным» вирусом следить
гораздо интереснее, чем за банальной
корью.
Статистика пугает гораздо меньше,
чем незримое, неизвестное зло. Ничего нового.
По поводу прорвавшегося в эпизоде
одичания на Украине даже не хочется
злорадствовать, потому что в итоге получится: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» Хочется тихо грустить.
Украина — страна, глубоко пораженна я «чернобы льским син дромом» в
самом широком смыс ле этого выражения. Страна, суицидально стремяща яс я сбросить с себя бремя одной
из наиболее промышленно развитых
(еще три десятка лет назад).
Иррациональность, повсеместно нарастающая иррациональность — вот
что пу гает сегодня гораздо больше
любого коронавируса. Это означает,
что социум расползается. Рациональное как социальный конструкт теряет
свою убедительность. Все это новомодное, истерично-горячечное перемоделирование базовых социальных
концептов в итоге не оборачивается
обретением новой рациона льности.

В

И рвется прежде всего там, где тонко.
На Полтавщине…
Между тем гиперреакция означает,
что именно в этой сфере неизбежно и
скоро будут формироваться новые границы допустимого. Главное событие
2019 года — дисквалификация России
на четыре года исполкомом Всемирного антидопингового агентства — показало, насколько пластичными стали
правила игры. За двадцать лет на наших глазах возникла новая, закрытая
и авторитарная, система управления
международным спортом высоких достижений. Которая вырос ла из ханжески преувеличенного внимания к
проблеме допинга. (С проблемой изменения климата разве было иначе?)
Дыма без огня, конечно, не бывает.
Мир вошел в опасную эпоху: например, появление технологии генного
ре дак т ировани я на поря док повышает актуальность угрозы биотерроризма. Ползу чее у жесточение норм
санитарного контрол я на границах
идет уже не один год. Однако пос ле
истории с китайским коронавирусом
мож но ож и д ат ь п ри н ц и п иа л ьн ы х
изменений.
Массовые эвакуации, массовые карантины, закрытие границ, широкий
контроль групп риска «на дому» — ничего подобного в таких масштабах мы
не наблюдали. И как это обычно бывает, отыгрывать назад такие нововведения никто не будет. Это все становится
частью привычного ландшафта вроде
металлоискателей на входе и видеокамер на т у рникетах в московском
метро. Хотя, помнится, немало было
сарказма насчет реалистичности подобных мер, однако все реализовано
и давно не вызывает ни удивления, ни
раздражения, ни протеста…
Может прозву чат ь пара докса льно, но это удивительная удача — наблюдать, как некоторые, наиболее
к ру пные, п у зыри иррациона льных
общественных страхов не лопаются,
но затвердевают и становятс я признанными элементами «новой рациона льности». Так, наверное, когда-то
и зг на н ие п р ок а же н н ы х о бр е т а ло
характер признаваемого обществом

и одобряемого ритуа ла. Но то когда
было — можно только гадать, как все
происходило, а сегодня есть возможность воочию наблюдать за этим процессом. За ползучей рационализацией
иррационального…
Кому-то в таком конструировании
везет: удаетс я создать совместимое
с жизнью и выгодное искажение рациона льности. Кому-то — не очень,
и лозунг «Кто не скачет, тот москаль»
трансформируется в метание камней
в соотечественников.
Для нас, переживших распад СССР,
в принципе нет ничего нового в том,
что рациональность отступает легко
и быстро. Ну примерно как когда была
ос танов лена А ЭС в Армении: форма льно из-за сейсмической опасности (после землетрясения в Спитаке),
а в действительности из-за навеянных
чернобыльской аварией страхов и бегства персонала. (Хотя, казалось бы, уж
где-где, а в СССР подобного произойти
не могло.) Однако все равно немного
странно и неу ютно наблюдать, как
девочке-подростку дают возможность
выступить с трибуны ООН с какой-то
полубредовой речью об украденном у
нее детстве.
Кризис рациональности хорошо виден на примере происходящего с партийными системами — что в США, что
в ЕС. Трамп и Сандерс — две фигуры,
у казывающие на тота льный кризис
Республиканской и Демократической
партий. А Меркель, которая, казалось,
собирала вокруг себя новый Евросоюз,
оставляет после себя пустоту. «Больших идей», вокруг которых может выстроиться содержание нового политического баланса, нет ни там ни там. Но
у большинства игроков есть простое и
понятное желание — заняться тем, что
поближе лежит.
А потому если и когда опыты с новой рациональностью на Западе провалятся, возвращаться будет некуда.
Уж очень рационализм эпохи Просвещения ажурная конструкция. Запас
прочности у него большой, но в случае
чего сложится, словно карточный домик. И после этого добро пожаловать
■
в Новые Санжары.
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Это лечится

китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай
повторного заражения коронавирусом: китайские СМИ сообщили,
что пациент, выписанный 10 февраля после лечения, сдал анализ
на вирус — и анализ оказался положительным. Тем не менее пока
очень высоки шансы, что к концу марта от коронавируса останутся
лишь воспоминания: как и писал «Эксперт», достигнув примерно 80
тысяч зараженных, болезнь начала выдыхаться. Это заставляет снизить градус
опасений по поводу последствий нынешней остановки экономической жизни
Китая — резкого падения пассажирских и грузовых перевозок, потребления угля
и нефти, затоваривания складов и т. д. Да, это волнует компании — поставщики
сырья, но, в конце концов, пока ни один вид сырья не подешевел до каких-то
небывалых уровней и на большинстве товарных рынков ситуация с рисками
остается штатной.
Обычно кризис развивается необратимо, когда в действие вступает эффект
домино: некая компания банкротится, банк, который держал ее бумаги или
кредитовал ее, тоже оказывается под ударом, и дальше проблемы по цепочке
перекидываются на остальных. Все последние годы эти пожары тушились одинаково — деньгами. Китай и сейчас явно готов поддерживать все свои компании и
граждан. На днях стало известно, что КНР готова национализировать HNA Group
и продать ее авиаактивы. HNA Group — транспортный и логистический холдинг
с двадцатилетней историей, владеющий Hainan Airlines — крупнейшей в Китае
частной авиакомпанией и пакетами еще в 12 авиакомпаниях. Остальные крупные
китайские авиаперевозчики — Air China, China Eastern Airlines и China Southern
Airlines — принадлежат государству, плюс многие региональные перевозчики
частично принадлежат китайским регионам. Поэтому, скорее всего, отрасль
будет поддержана даже в случае более серьезных проблем.
Коронавирус обострил многие китайские проблемы — неэффективность части предприятий, проблемы с потребительским спросом. В 2019 году китайская
промышленность впервые за четыре года показала снижение корпоративной
прибыли, но основные проблемы сконцентрированы в госсекторе: прибыль государственных промышленных фирм упала на 12%, тогда как прибыль частного
сектора выросла на 2,2%. Тринадцать отраслей показали снижение прибыли,
включая нефтяную, угольную и другие топливоперерабатывающие отрасли,
выплавку черных металлов и прокат, химическую промышленность, автомобилестроение, текстильную промышленность и угледобычу. Именно поэтому
Китай мягко, но неуклонно вливает деньги в рынок, снижает ставки и принимает
множество других мер, чтобы поддержать свои предприятия. И с учетом того, что
даже самые пессимистические прогнозы пока ожидают роста ВВП Китая не ниже
пяти процентов за год, это сработает.
Не исключено, что китайский коронавирус рикошетом ударит по компаниям из
других стран — например, из Гонконга, Тайваня, Сингапура (десять процентов
банковских портфелей могут быть затронуты вирусом) или тех же США, которые
пока на китайские проблемы вообще никак не реагируют, хотя их крупнейшие
компании завязли в Китае по самые уши. Даже интересно, какой силы должны
быть проблемы, чтобы заливание деньгами со стороны Народного банка Китая
или ФРС США не сработало на этот раз.
Пожалуй, точно пострадает лишь один рынок — предметов роскоши. На этом
рынке китайцы обеспечивали треть спроса, а в 2020 году из-за запретов на перелеты китайских туристов уже несут потери роскошные магазины на Пятой авеню
в Нью-Йорке и других городах. Но это вряд ли серьезно скажется на мировой
экономике.
В целом экономисты оценивают потери от текущей остановки Китая в 80 млрд
■
долларов для самого Китая и 120 млрд долларов для стран G20.
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Алексей Хазбиев

Вирус дал осложнения
Коронавирус выдыхается, а негативные последствия для производителей сырья, для авиационной и
автомобильной отраслей только набирают обороты. В мягком варианте потери для экономики G20 составят
140 миллиардов долларов
а выход на улицу в больших городах штраф 200 юаней (около 2000 рублей), при условии,
что нет болезни. Если найдут
признаки болезни, то немедленная госпитализация, —
рассказывает “Эксперту” живущий в Гуанчжоу россиянин, бизнес-консультант в
КНР и основатель сайта guangzhou-today.
ru. — Вся еда закупается через курьера, у
нас много различных программ для этого.
Так что люди, у которых есть возможность,
не выходят из дома. Нет отгрузки товара —
все просто сидят и ждут разрешения властей. При этом 80 процентов производителей не имеют запаса товаров, более того,
у них остались незавершенные до Нового
года заказы, так как никто не планировал
делать запасы. Большое количество людей
(90–95 процентов) так и не вернулись в
большие города из деревни после китайского Нового года».
«Так будет продолжаться как минимум
до 26 февраля, — говорит Анастасия Тарасевич, директор российского представительства китайской розничной сети
“Эпиньдо”. — Грузовые отправки почти
прекращены. Из России товар может отправляться как раньше, но в Китае таможенная служба еще не начала работу, все
сидят дома и не выходят из квартиры.
Таможня работает только на прием гуманитарной помощи, остальное стоит на
складах временного хранения».
Основной вопрос сейчас — продлится
ли такое положение вещей в марте. Новости противоречивые: власти провинции
Хубэй призывают компании не возвращаться к работе как минимум до 11 марта,
а китайский минздрав поддерживает возвращение компаний к работе.
Тем временем транспортная загрузка
в 100 крупнейших китайских городах
остается на минимуме, характерном для
китайского Нового года, — это вполовину
меньше обычного трафика, практически
на нуле продажи недвижимости и автомобилей, а потребление угля китайской
энергетикой даже ниже уровней Нового
года и вдвое ниже обычного для конца
февраля уровня. «Мировой бизнес, который разместил заказы с отгрузкой непосредственно после китайского Нового
года, испытает трудности с поставками,
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— полагает сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Заклязьминская. — Заводы восстановят работу значительно позже из-за
ужесточения процедур по вводу производства во время эпидемии. Отныне завод
должен заполнять специальную форму,
где должны быть указаны планируемые
даты запуска, подробная информация о
персонале (особенно о наличии сотрудников из Уханя), о проведении необходимых
противоэпидемических мероприятий.
Скорее всего, поставки будут сорваны или
существенно просрочены».
Вернется ли производство в КНР в
свой обычный ритм? От этого будет зависеть многое для целого ряда товарных
рынков, для тысяч компаний, работающих с Китаем — получающих оттуда
продукцию и комплектующие или поставляющих туда сырье, а в конечном
счете — будущее ВВП всех торговых партнеров КНР, и России в том числе. Так, по
данным ФТС и Минфина, Россия теряет
из-за снижения спроса со стороны Китая
миллиард рублей в день — соответственно, если такое снижение продлится весь
март, то потери составят около 60 млрд

рублей, а если и в апреле — то около 90
млрд. С учетом объема нашего товарооборота с КНР (110 млрд долларов, или
около 6 трлн рублей в прошлом году) это
немного, но вопрос в том, не окажутся
ли потери сильнее из-за косвенных эффектов. И Россия тут не единственная
пострадавшая, проблемы в той или иной
мере грозят всем торговым партнерам
Китая: США, Японии, Южной Корее и
другим странам Юго-Восточной Азии.
Так, южнокорейский Hyundai заморозил
производство из-за нехватки китайских
запчастей, Apple переносит часть производства на Тайвань (хотя в этой истории, возможно, больше политики, чем
коронавируса).
Сейчас уже известны самые пострадавшие отрасли — это авиаперевозки и
туризм.

Путешественники поменяли
планы
«Китайский туристический рынок последние пятнадцать лет показывал высокие
темпы роста, — напоминает президент
Русско-азиатского союза промышлен-

ников и предпринимателей (РАСПП)
Виталий Манкевич. — В 2019 году зарубежные страны посетили 160 миллионов
граждан КНР, а в Китай приехали 130 млн
иностранных туристов. Сейчас мы оцениваем потери российской туристической
отрасли в 2,8 миллиарда рублей с начала
года, а потенциальный ущерб, в случае
если запрет продержится до середины
года, может достигнуть 32 миллиардов
рублей, так как основной пик китайского туризма в Россию приходится на
апрель–октябрь».
Однако российские потери несравнимы с потерями других, более популярных
у китайских туристов стран. Россия —
примерно 10–12-я по популярности страна для китайских туристов, а основной
турпоток приходится на Вьетнам, Таиланд, Японию, Корею, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Камбоджу, Францию
и Корею. Их потери могут оказаться существенно больше: средние расходы китайского туриста на тур — от двух до пяти
тысяч долларов, так что недополученная
выручка туриндустрии Азии за первые
два месяца года составит как минимум
пять миллиардов долларов, подсчитали
в РАСПП.
«Туризм (внутренний и въездной) приносит Китаю свыше 1,3 триллиона долларов и обеспечивает прямую и косвенную
занятость до 28 миллионов человек, — говорит аналитик ИК “Фридом Финанс” Евгений Миронюк. — Внутренний туризм
также страдает, ежегодно совершается
около пяти миллиардов внутренних поездок. Почти полный отказ от въездных
поездок в Китай в первом квартале 2020
года, которых ежегодно совершается свыше 140 миллионов, может лишить годовой
ВВП до двух процентов роста. Основной
поток туристов приезжает из Гонконга,
Макао и Тайваня. Поездки из этих регионов продолжают совершаться. Однако
число поездок из отдаленных от Китая
стран упало в разы. В случае если и во

втором квартале меры “карантина” изза коронавируса будут продлены, общее
влияние отсутствия приезжающих в страну туристов может снизить рост годового
ВВП еще на один-два процента».

Тридцать миллиардов
потерянной выручки
Индустрия авиаперевозок в Китае переживает самые серьезные потрясения за
всю свою историю. Из-за эпидемии все
ведущие авиакомпании страны были вынуждены отменить как минимум две трети своих международных рейсов и значительную часть внутренних. А большинство
иностранных авиаперевозчиков просто
прекратили летать в КНР. Это уже привело
к обвальному падению объема перевозок
как на местных, так и на международных
маршрутах — в Китай и из него. Если до
начала эпидемии (23 января) китайские
авиакомпании ежедневно перевозили около 1,8 млн человек, то сейчас — не более
700–800 тысяч. То есть каждый день китайская авиационная индустрия теряет
порядка миллиона потенциальных клиентов. И такое положение вещей не может
не сказаться на суммарных показателях
отрасли. Простой подсчет показывает, что
поскольку ситуация вряд ли изменится к
лучшему до конца февраля, то суммарный
пассажиропоток китайских авиакомпаний
по итогам года сократится примерно на 40
млн человек. А при сохранении ограничений на полеты до конца апреля авиационная индустрия КНР может недосчитаться
по меньшей мере 100 млн пассажиров. Как
заявил глава Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA) Александр
де Жуньяк, предварительные исследования показывают, что по итогам года объем
авиаперевозок в Азиатско-Тихоокеанском
регионе упадет примерно на 8,2%, в результате чего местные авиакомпании недосчитаются 27,8 млрд долларов выручки.
Из них около 13 млрд долларов составят
потери на внутреннем рынке Китая. И это
еще довольно оптимистический прогноз.
«То, что мы наблюдаем сейчас, — это точно
не дно, — говорит глава консалтинговой
компании Infomost Борис Рыбак. — Если
эпидемия будет развиваться такими же
темпами, как в середине февраля, то пассажиропоток на рейсах в Китай и из него
вполне может сократиться еще на 25–30
процентов».
Еще совсем недавно китайский рынок
авиаперевозок считался одним из самых
динамичных в мире, он демонстрировал
феноменальные темпы роста — примерно
7,5–8% ежегодно. В прошлом году суммарный пассажиропоток на авиалиниях
в КНР увеличился с 611 млн до 660 млн
человек. И мало кто сомневался, что уже
в 2022 году китайский рынок превзойдет
американский и станет самым емким в

мире, а местные авиакомпании будут перевозить не менее 750 млн пассажиров в
год. Но все вышло иначе.
«Нет сомнений, что в конечном счете
спрос на авиаперевозки довольно быстро
вернется к прежним показателям, но пока
мы наблюдаем, пожалуй, наиболее тревожный сценарий из всех возможных,
— говорит аналитик консалтинговой
компании OAG Джон Грант. — Ничего
подобного до сих пор не происходило
ни на одном рынке авиаперевозок ни в
одной крупной стране мира». Значительная часть промышленных предприятий в
Центральном Китае по-прежнему не работает, а сфера услуг де-факто остается
парализованной. И хотя ЦК КПК уже разрешил многим фабрикам и заводам «возобновить работу упорядоченным образом», власти на местах все еще сохраняют
определенные ограничения. Прежде всего
это касается провинции Хубэй и приграничных районов — там действует так называемый особый график. А проще говоря,
укороченный рабочий день. «Уверен, что в
ближайшее время большинство предприятий не смогут вернуться к полноценной
работе. Скорее всего, это произойдет не
раньше апреля», — заявил глава департамента по финансовым рынкам АзиатскоТихоокеанского региона Rabobank Майкл
Эвер. И, похоже, именно на этот срок ориентируются руководители авиакомпаний
КНР. Например, Hainan Airlines и China
Southern Airlines предложили иностранным пилотам оформить отпуск за свой
счет по апрель включительно или же просто досрочно расторгнуть трудовые контракты. «Мы отправили этих работников
во временный простой без сохранения
заработной платы до тех пор, пока ситуация не улучшится, а сама авиакомпания
не сможет вернуться к прежнему графику
полетов», — заявил журналистам представитель China Southern Airlines. А вот
руководство Hong Kong Airlines приняло
решение уволить как минимум 400 сво-
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их сотрудников, включая пилотов, и сократить свои международные операции
почти втрое. «Это станет прямым ответом
на снижение спроса на авиабилеты, вызванным вспышкой коронавируса», — сообщил представитель Hong Kong Airlines.
Напомним, что Гонконг оказался, пожалуй, самым пострадавшим регионом КНР,
если не брать в расчет Хубэй. В этом специальном административном районе Китая
пассажиропоток из материковой части
страны упал более чем на 80%. Крупнейшая авиакомпания Гонконга Cathay Pacific
уже вдвое сократила количество рейсов,
а ее дочерняя структура Cathay Dragon —
почти на 90%.
Уже ясно, что кризис в Китае крайне
негативно отразится на глобальной индустрии авиаперевозок. У многих крупных
авиакомпаний Азии, Европы, Ближнего
Востока и Северной Америки образовался
заметный избыток провозных мощностей.
Речь идет о нескольких десятках широкофюзеляжных дальнемагистральных авиалайнеров. Только лизинговые платежи
за каждый такой самолет составляют не
менее 1,5 млн долларов в месяц. Использовать эти воздушные суда на действующих
авиалиниях, например из Европы в США и
Канаду, сейчас проблематично. Увеличение частоты полетов в низкий сезон неизбежно приведет к резкому снижению загрузки и, как следствие, к падению цен на
авиабилеты. Российским авиакомпаниям
ничего не остается, кроме как просить помощи у государства. Замглавы Минтранса
Александр Юрчик уже заявил, что его
ведомство предложит правительству выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей в
качестве компенсации за запрет полетов в
Китай. Проблема, однако, в том, что сами
авиаперевозчики оценивают свои потери
как минимум в 5 млрд рублей. Да и получить какие-либо средства от властей
нашим авиаторам, как показала практика, непросто. Например, из-за запрета на
авиасообщение с Грузией российские авиакомпании, по их собственным оценкам,
потеряли 3,2 млрд рублей. Но Минфин
посчитал эту сумму завышенной. В результате, несмотря на прямое поручение
президента компенсировать авиакомпаниям их убытки, решить этот вопрос так
и не удалось.
По итогам прошлого года все авиакомпании мира перевезли примерно 4,6 млрд
человек. При этом темпы роста пассажиропотока упали с 7,3 до 4,2%. «Прошлый
год стал первым после мирового финансового кризиса десятилетней давности,
когда спрос на пассажирские перевозки
оказался ниже долгосрочного тренда —
около 5,5 процента в год», — говорится в
официальном сообщении IATA. Учитывая,
что на Китай приходится 16% мирового
пассажиропотока, можно смело прогно-
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зировать, что в нынешнем году глобальную авиационную индустрию неминуемо ждет спад. Как подсчитали в IATA,
мировой пассажиропоток сократится как
минимум на 0,6% (и на 13% в Азиатском
регионе), а суммарный потерянный доход
достигнет почти 30 млрд долларов.

Нефтегаз под ударом
Проблемы с авиасообщением сразу же
уронили цены на нефть, за которыми
проследовали цены на газ (см. «Акции в
небесах, нефть на дне», «Эксперт» № 7 за
2020 год). Переработка на китайских НПЗ
упала на четверть. Коронавирус очень
ярко высветил роль Китая на современном рынке энергоносителей и очень четко
показал, что сейчас мяч на стороне потребителей. «Все привыкли оценивать действия основных групп производителей
и экспортеров нефти. С одной стороны,
это сланцевые проекты США и наращивающие нефтедобычу Канада, Бразилия,
Норвегия, которые обеспечивают избыток предложения на нефтяном рынке. С
другой стороны, участники соглашения
ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, которые пытаются сохранить соответствие
предложения спросу», — рассказывает
аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. Но тут Китай из внешнего фактора,
пассивно обеспечивавшего стабильный
спрос, превратился в важного игрока на
стороне спроса.
Как поясняет аналитик по нефтегазовому сектору «Атона» Анна Бутко,
сейчас на долю Китая приходится 13%
мирового спроса на нефть, но, что более
важно, он должен был обеспечить 20%
прироста мирового спроса на нефть, который ожидался в 2020 году. «Ограничения, принятые в Китае, непосредственно сказываются на динамике спроса на
топливо, — говорит Анна Бутко. — При
этом предложение тоже сокращается: в
Ливии — из-за политической турбулентности, в Иране не все гладко». Можно
также вспомнить проблемы в Венесуэле,

как свои (падающую добычу), так и подкинутые Трампом.
Оценки влияния коронавируса на потребление нефти в Китае существенно
расходятся. Например, ОПЕК в февральском отчете снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 230
тыс. баррелей в сутки, из них только в
Китае — на 120 тыс. баррелей в сутки. В
то же время, по сообщению Bloomberg,
из-за коронавируса общее потребление
нефти в Китае сократилось на 20% (на 3
млн баррелей в сутки). Недавно в прессе
прошли сообщения, что руководители
китайских НПЗ прогнозируют сокращение уже на 25% (3,2 млн баррелей в
сутки), что эквивалентно примерно 3%
общемирового потребления. Тут есть два
момента. Во-первых, из-за праздников
январь и февраль — очень нетипичные
месяцы для китайской экономики. Делать по ним выводы некорректно. Вовторых, китайские компании продолжают закупать нефть — оставляют ее в
танкерах или заливают в хранилища про
запас. Так что влияние снижения потребления в Китае на спрос на нефть далеко
не линейно. Более того, размер этих хранилищ неизвестен, и что будет, когда они
заполнятся, непонятно.
«Если снижение нефтяного импорта
Китая составит хотя бы миллион баррелей в сутки и эта ситуация продлится достаточно долго, цена нефти может
опуститься ниже 50 долларов за баррель.
На сопоставимое дополнительное сокращение нефтедобычи участники ОПЕК+
пойти просто не могут, и эта ситуация
потенциально может развалить само соглашение», — уверен Алексей Калачев.
На рынке газа в последнее время все,
что могло пойти не так, пошло не так.
«Европейские страны, чтобы подстраховаться на случай неудачного решения
в споре с Украиной, заполнили свои
газохранилища до исторически максимальных уровней. А зима оказалась
довольно теплой, — рассказывает Анна

Бутко. — В Китае одна из компаний, по
сообщениям прессы, на основании коронавируса воспользовалась пунктом о
форс-мажорных обстоятельствах и снижает объем поставок. При этом точное
снижение объемов не раскрывается. Вероятно, давление на цену продолжится в
течение года».
Тут нужно учитывать несколько моментов. Россия занимает первое место по
запасам и второе — по добыче природного
газа, но большую часть газа мы поставляем по трубопроводам по долгосрочным
контрактам, что минимизирует влияние
на наши поставки как сезонного снижения спроса, так и снижения спроса из-за
коронавируса. Однако в формулах цены
на газ по этим контрактам так или иначе
присутствует цена на нефть. «Ценам трубопроводного газа эта ситуация угрожает
опосредованным эффектом со стороны
рынка нефти и, главное, со стороны рынка
СПГ. Трубопроводный импорт газа Китаем пока невелик, а по ценам на СПГ сокращение потребления газа в КНР ударит
существенно. Избыточное предложение
СПГ снова выплеснется на европейский
рынок газа, что будет способствовать новому снижению цен на природный газ»,
— поясняет Алексей Калачев.

Горнякам приготовиться
Следующими на очереди в числе пострадавших могут оказаться рынки угля, железной руды и черных металлов.
«Цена на уголь прогнозируется в интервале 180–200 долларов за тонну на базисе FOB (Free On Board, то есть в порту
отгрузки. — “Эксперт”) в 2020 году», —
рассказывает директор Центра финансовой политики Финансового университета
при правительстве РФ Вадим Понкратов.
Российские угольщики плотно работают с
Китаем. Например, «Мечел» заключил два
годовых контракта на отгрузки коксующегося угля с Baosteel Resources и Jiangsu
Sha Steel. Но даже долгосрочные контракты могут не спасти отечественных угольщиков. «На фоне распространения вируса
и снижения спроса отгрузки угля в России
упали, и довольно сложно спрогнозировать дальнейшую динамику. Так, по оперативной информации, погрузки РЖД в
январе 2020 года снизились по каменному
углю на 10,8 процента, по коксу на 11,1
процента», — добавляет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
У рынков железной руды и стали в
Китае есть несколько важных особенностей. Китай потребляет и производит
более 50% мировой стали, при этом собственные месторождения железной руды
в Китае имеют низкое содержание железа,
поэтому ее приходится импортировать,
отмечает Вадим Понкратов. По данным
Bloomberg RU, цены на железную руду в

первом квартале 2020 года снизятся до
50 долларов за тонну, и S&P Global Platts
прогнозирует, что мировые цены на сталь
могут упасть после падения цены железной руды на 8%.
«Спрос на железную руду со стороны
Китая и так прогнозировался отстающим
по отношению к другим регионам, — говорит Ярослав Кабаков. — Однако ожидалось восстановление объемов поставок через морские порты, что могло выровнять
ситуацию. Сейчас портовые запасы железной руды в Китае растут: в 35 китайских
портах по состоянию на 7 февраля запасы
составили 116,36 миллиона тонн — это на
1,96 миллиона тонн больше предпраздничных уровней. Сталелитейные заводы
в Шаньдуне и на юге Китая не проявляют
большого интереса к покупателям из-за
транспортных ограничений».
Сейчас запасы стали в Китае достигли
прошлогоднего максимума, и затоваривание может продолжиться: ведь основной потребитель металлов в экономике
— автопром, а спрос на автомобили в Китае продолжает снижаться. Тем не менее
старший аналитик по металлургическому
сектору «Атона» Андрей Лобазов считает,
что парадоксальным образом нашим производителям это может оказаться даже на
руку: «Китай является нетто-экспортером
стали, поэтому в чистом итоге влияние на
рынок стали за пределами Китая может
быть нейтральным или даже положительным в случае равнозначного спада
внутреннего производства и потребления стали в Китае. Следует отметить, что
производство стали — это непрерывный
процесс (останавливать доменные печи
слишком дорого и затратно по времени),
поэтому производство, скорее всего, будет
работать “на склад” и создавать избыток
на внутреннем рынке».
Но это один из вариантов. Другой — падение цен. «Если потребление стали внутри Китая снизится сильнее, чем производство (что более вероятно), то нас ждет
рост экспорта стали и демпинг, — уверена
старший вице-президент, аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская. —
При этом производители сырья — железной руды и коксующегося угля — также
окажутся уязвимыми, так как со снижением производства сократятся объемы
закупки сырья».
Для полноты картины по горному сектору добавим, что цены на бриллианты
снижаются уже два года и вплотную подошли к минимумам января 2017-го, что
может в перспективе негативно сказаться
на выручке «Алросы».

Цветные металлы: хорошо
только палладию
Цены на медь — хороший индикатор
роста промышленности Китая: страна
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потребляет около 60% мировой добычи
меди, при этом импортирует около двух
третей производимой в мире меди. При
этом, как рассказывает Ярослав Кабаков, в 2019 году в Китае назрел классический кризис перепроизводства на медном рынке, а коронавирус существенно
ускорил процессы. «Фьючерсы на бирже
COMEX после сильной коррекции смогли
найти поддержку только на отметке 2,5
доллара за фунт меди (чуть больше 0,45
кг. — “Эксперт”), хотя еще в январе тестировали 2,9 доллара, — рассказывает
менеджер по работе с клиентами Saxo
Bank Эдгар Куплаис. — Краткосрочный
прогноз вызывает опасения. Интересно
отметить, что количество спекулятивных коротких позиций на фьючерсных
рынках удвоилось и сейчас составляет
более 45 тысяч контрактов. Фьючерсы
на медь стали удобным спекулятивным
инструментом для игры на усугубление
кризиса».
Goldman Sachs считает, что из-за коронавируса глобальный спрос на медь в 2020
году снизится на 300 тыс. тонн — и то если
власти КНР смогут взять под контроль вирус в первом квартале. В результате глобальное производство меди в этом году будет ниже спроса на металл на 140 тыс. тонн.
Трехмесячный прогноз по меди понижен
до 5900 долларов за тонну с ожидавшихся
ранее 6300 долларов, 12-месячный прогноз ухудшен сразу до 6500 долларов за
тонну с 7000.
Из общего тренда выбивается лишь
палладий: он все еще растет, вопреки провалу в автопроме. «Сокращение
планов производства дизельных автомобилей отчасти обеспечено уклоном в
сторону бензиновых ДВС, в том числе в
составе гибридов, а отнюдь не только отказом в пользу чистых электромобилей,
— рассказывает заместитель гендиректора по инвестициям компании “Универ
Капитал” Дмитрий Александров. — В
этой ситуации спрос на платину падает,
а вот спрос на палладий активно растет

в условиях олигопольного рынка и отсутствия возможности быстро нарастить
добычу, в том числе потому, что в очень
значительной степени добыча палладия
осуществляется как попутная при разработке месторождений других металлов.
Такая картина может сохраняться еще
полтора-два года, до тех пор пока не начнется массовая смена поколений платформ крупными автопроизводителями
— тогда будет целесообразна и замена
палладия на платину, что с высокой вероятностью выровняет цены».
Тут необходимо добавить, что Китай
не производит палладий, но в то же время
является его крупным потребителем. «В
2020 году цены на палладий продолжают
расти. Снижение спроса на палладий не
прогнозируется», — уверен Вадим Понкратов. «В Европе из-за введения стандарта Euro 6d спрос на палладий продолжает расти, несмотря на падение продаж.
Смягчению дефицита не способствовало
даже падение продаж автомобилей в Китае, так как введение стандарта China 6
значительно увеличивает потребление
металла в производстве, — рассказывает
аналитик отдела глобальных исследований компании “Открытие Брокер” Оксана Лукичева. — Тем не менее цепочка
поставок в ближайшем будущем может
столкнуться с крупными перебоями из-за
развития эпидемии и снижения производственной активности, так как в провинции Хубэй — эпицентре развития
болезни — сосредоточено почти девять
процентов китайского производства автомобилей. Это может временно понизить
спрос на палладий».

Вирус на исходе
В то время как авиакомпании, турфирмы,
операторы массовых мероприятий отменяют все планы на апрель, вирус, похоже,
уже выдыхается. С начала его распространения прошло уже больше двух месяцев,
а путаница в отношении точного числа
заболевших продолжается. По данным
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ВОЗ на 21 февраля, всего были зараже- ны, вернувшись из Японии, прошли тест
ны 76 676 человек. За пределами Китая на вирус и оказались больными, однако
— 1073 подтвержденных случая. Умерли симптомы у них так и не появились. Ис2247 человек. За пределами эпицентра ходя из китайского подхода (до прошлой
заболевания в провинции Хубэй ситуация пятницы) такие заболевшие не вошли бы
в целом стабилизировалась. Вторым круп- в статистику в Китае. Все это повышает
ным очагом после японского круизного неопределенность прогнозирования угасудна стала религиозная секта в г. Тэгу сания эпидемии, однако даже с учетом
(Южная Корея), в которой выявлено не- резких всплесков из-за «подкручивания»
сколько десятков заболевших.
методик явное снижение темпов заболеНо в мировом масштабе эпидемии не ваемости налицо (см. график 8). Поэтому
случилось, а рост числа заболевших в по- прогноз посла Чжана Ханьхуэя кажется
следние две недели практически полно- реальным.
стью совпал с прогнозом «Эксперта» от 7
«Некая стабилизация уже произофевраля (см., «Коронавирус: глобальной шла, — соглашается Ольга Карпова, заэпидемии не будет», № 7). Как и показы- вкафедрой вирусологии биологического
вали расчеты, в негативном сценарии к факультета МГУ. — Становится понятно,
концу месяца число заболевших прибли- что вспышка, к счастью, не приобрела хазится к 80 тыс. человек. Новые расчеты рактер эпидемии. Напомню: по данным
позволяют надеяться, что уже в марте ВОЗ, эпидемией считается ситуация, при
эпидемии придет конец.
которой заражены не менее пяти проценОб этом же 21 февраля заявил посол тов населения региона. В Ухане живет боКитая в России Чжан Ханьхуэй, указав, лее десяти миллионов человек, а число
что Китай может одержать победу над ви- зараженных — около 75 тысяч человек, но
русом уже очень скоро. «Кроме провин- никак не 500 тысяч. Плюс наши соотечеции Хубэй, в других регионах мы можем ственники возвращаются здоровыми из
одержать эту победу уже в течение этого этого региона. Исходя из всего этого, мой
месяца. А в течение следующего месяца осторожный прогноз: распространение
мы, возможно, полностью ликвидируем COVID-19 пойдет на спад уже в марте».
этот вирус на территории Китая», — пред- По словам г-жи Карповой, в будущем поположил посол.
добная ситуация со вспышками зоонозов
Основная задача китайских властей — вирусов, которые передаются нам от
сейчас — стабилизировать эпицентр животных, — непременно повторится,
вспышки в провинции Хубэй. За предела- это происходит регулярно. Коронавирусы
ми провинции количество новых случаев циркулируют в природе, их резервуарами
уже радикально снизилось. Плохо только, являются животные, а переход вируса от
что данные о динамике заболевших про- животного к человеку, так называемая
тиворечивы. В прошлый четверг Китай смена хозяина, приводит к вспышке заобъявил о 394 новых подтвержденных болевания, которая, к сожалению, может
случаях заболевания в стране — это стало сопровождаться высокой летальностью.
самым низким показателем за последние «Основным инструментом борьбы с танедели. Но в пятницу, по данным Нацио- кими вирусами могут быть только вакцинальной комиссии по здравоохранению, ны. Перед наукой стоит очень непростая
число подтвержденных случаев заболева- задача: найти подходы для обнаружения
ния в материковом Китае резко возросло общих последовательностей в геноме ко— до 889. Выяснилось, что китайцы в оче- ронавирусов и создать универсальную
редной раз изменили методику, расширив вакцину против заболеваний, вызываекритерии «подтвержденных случаев» в мых этим семейством инфекционных
провинции Хубэй — для улучшения тех- агентов, куда входит достаточно много
нологии тестирования. Однако и новый представителей. Второй подход — созподход может иметь недостатки — воз- дание надежных диагностических набоможны случаи болезни без симптомов, ко- ров, которые позволяют выявить эту инторые, однако, подтверждаются тестами. фекцию. Скажу как вирусолог: создание
И наоборот. Об этом, в частности, гово- новых или применение существующих
рили власти США: 11 граждан этой стра- лекарств в борьбе с разными модификаОжидаемые потери от коронавируса по некоторым странам
Страна

Объем номинального ВВП
Понижение прогноза по
за 2019 год (млрд долл.)
ВВП на 2020 год (п. п.)
Китай
14 140
0,3-0,6
Япония
5154
0,2
Сингапур
363
2
Южная Корея
1629
0,5
Индонезия
1111
0,4
G20
70 000
0,2
Источники: МВФ, данные СМИ, расчеты «Эксперта»

Потенциальные потери
ВВП (млрд долл.)
42–85
10,3
7,26
8,14
4,44
140

циями коронавирусов мне не кажется
перспективным подходом».

Осложнения вылечат деньгами
«Вообще, все не так страшно, — говорит о
ситуации в Китае Анастасия Тарасевич. —
Китай редко после Нового года проявляет
активность, поэтому урон не такой сильный, как был бы, например, осенью».
Руководитель сектора международных
военно-политических и экономических
проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин соглашается, что в силу масштабных праздников рассматривать помесячную экономическую статистику Китая в начале
года бессмысленно — обычно смотрят
сразу на два-три месяца. Поэтому пока
нет оснований ожидать сверхнегативных
последствий для китайской экономики
из-за коронавируса. Кроме того, сейчас
КНР проводит общенациональную мобилизацию госаппарата, чтобы показать:
правительство соблюдает план, экономические показатели под контролем и, если
надо, власти будут стимулировать спрос и
помогать промышленности и бизнесу, напоминает эксперт. Как только ограничительные меры будут сняты (скорее всего,
это произойдет уже во втором квартале),
промышленность быстро восстановится
— просто введет в строй простаивающие
мощности. Сфера услуг будет восстанавливаться медленнее. Тем не менее после
снятия ограничений мы можем увидеть
сильный восстановительный рост, полагает г-н Кашин.
Действительно, у Китая есть универсальное средство, с успехом применяемое
в США и ЕС: заливка деньгами. Народный
банк Китая умело подогревает надежды
инвесторов на лучшее: вслед за ставками
репо он снизил на минувшей неделе ставки среднесрочных кредитов, ключевую
ставку, а в конце минувшей недели для
надежности просто запретил короткие
продажи.
Власти также снизили стоимость соцстрахования для предприятий и вводят
субсидии на покупку автомобилей. Вслед
за Банком Китая начали понижать ставки и соседи, например ЦБ Индонезии, а
Сингапур отменил повышение НДС. Однако, как всегда в таких случаях, крах
какой-нибудь одной компании, не справившейся с последствиями коронавируса,
может запустить цепочку банкротств — и
произойти это может в любом регионе.
Конечно, Китай поддержит любую свою
компанию, но, например, Гонконг не может этого сделать.
На сегодняшний день пониженные
национальными центробанками и рейтинговыми агентствами прогнозы ВВП
позволяют подсчитать, что мировая экономика потеряет из-за коронавируса как
■
минимум 140 млрд долларов.
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ЭКОНОМИК А КОРОНАВИРУСА

Уходить ли из Китая?

«Не бойся медлить, бойся остановиться». Если
верить этой китайской мудрости, для российского
да и для китайского бизнеса сейчас настали самые
страшные времена. Китайские фабрики не работают уже два месяца, и когда они начнут производить товары, никто не знает. Но если поставки
задержатся еще на месяц, российские компании,
которые производят товар в Китае, начнут подсчитывать убытки. «Для нас это катастрофа, потому
что у нас кредитные деньги дорогие и мы заточены
на то, чтобы продукт быстро оборачивался», —
говорит Людмила Таранова, креативный директор
компании Happy Baby.
Ситуация с поставками из Китая сейчас действительно непонятная, но пока искать замену
Китаю в планы компаний не входит: он является
крупнейшим мировым производителем товаров.
В России на Китай приходится 36,5% импортного
текстиля. Но, если пауза затянется, компании могут задуматься о смене локации производств.

По ту сторону баррикад
Когда началась эпидемия, китайские фабрики не
закрывались. Их сотрудникам просто запретили
выходить на работу в первых числах февраля —
после празднования китайского Нового года.
Нарастающее среди компаний по всему миру
беспокойство подтолкнуло правительство Китая
начать выдачу фабрикам разрешений работать
на особых условиях, связанных с соблюдением
мер безопасности: на фабрике рабочему выдают
маску, защитный костюм и перчатки. В рабочих
помещениях установлены картонные перегородки,
чтобы сотрудники предприятия как можно меньше
контактировали друг с другом. В конце рабочего
дня помещения обрабатывают моющими средствами. Такие условия пока в силах обеспечить
только крупные предприятия. Но даже если все
крупные фабрики запустят производственные процессы, клиенты свои заказы получить не смогут.
Крупные фабрики зависят от мелких производств,
которые доставляли им упаковочные детали, фурнитуру, бумагу, ценники, скотч, без чего товар не
сделать и не доставить заказчику. «Мне звонили
с одной фабрики и сказали, что она начала работать и товар может быть произведен в срок, но
его не сумеют доставить, потому что нет картона
для упаковки. А производители картона и другого
сырья — это небольшие сдельные производства,
и им никто не даст разрешение на работу», —
говорит г-жа Таранова.
Кроме того, некоторые фабрики, получившие
такое разрешение, оказались просто не готовы
что-либо производить — после объявления карантина все передвижения людей тоже оказались
заблокированы: весь персонал, уехавший в другие

города праздновать Новый год с семьями, не смог
вернуться обратно. В итоге разрешение на работу
есть, а производить товар некому.
Интересно, что маленькие производства находят выход из ситуации: они закрываются с семьями и сотрудниками у себя дома и работают.

По эту сторону баррикад
Российские компании к карантину случайно оказались готовы. Они успели закупить большие объемы
товара еще до Нового года. «Нам повезло, что
задержки товара пришлись на китайский Новый
год. Все привыкли заказывать доставку товара еще
до начала праздника и в бóльших, чем обычно,
объемах, потому что из-за праздника доставка может задерживаться», — говорит представитель
одной из российских компаний. Товара на складе
хватит еще на некоторое время, но остается открытым вопрос с весенне-летней коллекцией. Год
назад в это время китайские фабрики начинали
работать над ее поставками. Чтобы поступить до
лета в продажу, коллекция должна уже сейчас отшиваться на фабриках. В конце марта товар переместится на склады брендов, а в апреле поступит
в продажу. «Летние линейки доставят с огромным
опозданием, и по факту это продукт, который уже
не нужен. Сезон его продажи по полной цене, где
мы больше всего можем заработать, короткий. С
середины июня мы начинаем сейл на такой продукт. Мы не знаем, отказываться от этого товара
или продавать и в следующем году», — говорит
Людмила Таранова. На китайское производство у
компании приходится 70% ассортимента.
В лучшей ситуации обувщики — у них длинный производственный цикл: от 9 до 12 месяцев.
«Весенне-летнюю коллекцию мы заказали еще летом прошлого года, а основные поставки из Китая
были осуществлены в декабре. Весенний ассортимент уже полностью отгружен; по летнему отгрузки прошли на 70 процентов, — говорит Антон
Титов, генеральный директор «Обуви России».
Но большинство опрошенных компаний на
вопросы «Эксперта» отвечали весьма уклончиво
и сдержанно. Например, представитель прессслужбы Melon Fashion Group (Befree, Zarina, Sela)
заявил, что предприятия в Китае, с которыми сотрудничает группа, работают без перебоев. «Из-за
продления новогодних каникул (речь идет о карантине. — “Эксперт”) фабрики действительно
останавливали работу. Не скажем за всех, мы
сейчас в процессе уточнения статусов по каждому
производству», — добавляет Юлия Бычкова, PRmanager Melon Fashion Group. Сейчас на китайские
заказы у компании приходится 86% ассортимента:
это одежда, обувь и аксессуары. Представитель
Akhmadullina Dreams подтверждает, что работа китайской фабрики, где производится часть ассортимента, приостановлена, но 40% товаров компания
производит в России, а помимо нее распределяет
заказы по другим странам.
Между прочим, объем экспорта товаров легкой
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оронавирус заставил российские компании понервничать: китайские фабрики
не могут производить и доставлять товар
клиентам вовремя.

промышленности в Россию у Китая в шесть с половиной раз больше, чем у следующей за ним по значимости Бангладеш. «Мы производим коллекции в
восьми странах. Хотелось бы работать с бóльшим
количеством фабрик и стран, но там ограничен ассортимент тканей и фурнитуры, а еще есть сложности с нужными мощностями и инфраструктурой,
требующимися для массового производства. Пока
трудно представить индустрию без Китая, поскольку здесь сосредоточены все ресурсы», — говорит
Юлия Бычкова. Правда, в производстве верхней
одежды Китай начинает уступать другим странам,
в первую очередь Вьетнаму и Италии. Два года
назад на китайские фабрики приходилось 61,3%
всей верхней одежды, но к концу прошлого года
доля Китая упала до 54,2%. Тогда как Вьетнам за
те же два года нарастил свою долю в производстве
верхней одежды до 54%, а Италия — до 13%.
Согласно отчетам ФТС России, альтернативными
поставщиками текстиля, одежды и обуви являются
Бангладеш, Италия, Вьетнам, Турция, Белоруссия,
Узбекистан, Индия, Камбоджа, Индонезия, Корея
и Пакистан.
И китайскому, и российскому бизнесу остается
только ждать, когда большинство фабрик начнут
полноценно работать. Говорят, стоит ориентироваться не на обещания фабрик (они уже не сбылись), а на косвенные временные маяки: в частности, китайские школы будут закрыты до 1 марта,
и эту дату можно считать неким ориентиром в том
числе для работы фабрик. Впрочем, российские
предприниматели считают, что карантин продлится
дольше. Очевидно, что многим придется за коронавирус ответить своим кошельком. «Выход один
— урезать зарплаты, повышать цены. Мы выключили всю рекламу сейчас — чтобы не тратить на
нее деньги и не продавать быстрее продукт. Мы
уже сегодня начинаем экономить на всем», — говорит Людмила Таранова.
■ Вера Кузьмина
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Юрий Воротников*, Георгий Кочешков**

Кризис небесного мандата
Коронавирус, африканская чума свиней и торможение китайской экономики могут серьезно ослабить позиции
председателя КНР Си Цзиньпина
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Коронавирус стал еще одним испытанием на прочность системы власти председателя КНР Си Цзиньпина

спыхнувшая в конце 2019
года в Ухане эпидемия коронавируса — серьезная
проверка на устойчивость
той системы управления,
которую на протяжении
предыдущих лет создавал Си Цзиньпин. До 2012 года, когда начался транзит
власти к Си от его предшественника Ху

В

Цзиньтао, в КНР де-факто действовала
система коллективного управления, в
рамках которой лидер партии, армии
и государства был «первым среди равных» по отношению к членам Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.
Сейчас фактически действует система
единоличного руководства во главе с Си
Цзиньпином.

*GR-консультант, политический консультант, технолог.
**Китаист, выпускник магистратуры ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова.

Юридически новая система была зафиксирована между XIX съездом КПК в
октябре 2017 года и сессией китайского
парламента (Всекитайского собрания
народных представителей) в марте 2018го. На сессии среди прочего было отменено конституционное ограничение на
два срока председателя и заместителя
председателя КНР. И практически сразу после этого китайские власти начали
сталкиваться с одним серьезным вызовом за другим.

Беда не приходит одна
Уже в марте 2018 года началась открытая фаза американо-китайской торговой
войны: США анонсировали первые масштабные пакеты тарифов против китайского экспорта (введены они были летом
того же года).
В августе 2018-го в КНР вспыхнула
эпидемия африканской чумы свиней.
К сентябрю АЧС даже по официальной
статистике уничтожила 41,1% поголовья (альтернативные оценки говорят
об уменьшении поголовья до 50%), что
вызвало двукратное повышение цен
на свинину. Это очень серьезный удар
по возможности населения КНР потреблять мясо, ведь для китайцев свинина еще более значима, чем для россиян
— курятина.
В конце весны — начале лета прошлого
года вспыхнули масштабные беспорядки
в китайском Гонконге, направленные
против Пекина. И вот вдобавок ко всему
в декабре в городе Ухань началась эпидемия коронавируса, грозящая охватить
весь Китай.
Пекин сегодня стоит перед целым комплексом серьезных проблем, требующих
решения той или иной степени срочности. Начать хотя бы с Гонконга, где коронавирус стал поводом в очередной раз
раздуть никак не затухающий процесс.
Так, к требованиям «обеспокоенного
населения» прибавилось закрытие границы с материковым Китаем. Дело уже
дошло до пятидневной забастовки медицинских работников. Самое неприятное
для Пекина, что в случае экстремального
развития эпидемии границы с Гонконгом действительно придется на время
закрыть.
На «тайваньском направ лении»
тоже есть связанные с коронавирусом
проблемы. На фоне эпидемии Тайбэй с
новой энергией возобновил усилия по
вступлению во Всемирную организацию
здравоохранения (ВОЗ), причем получив
серьезную поддержку «мирового сообщества». Так, Штаты открыто выступили за
то, чтобы ВОЗ общалась с тайваньскими
властями напрямую, без посредничества
Пекина.
Но самое серьезное, пожалуй, все же
экономика. И речь идет даже не о падении фондовых рынков, которое в данном
случае, если выражаться медицинской
терминологией, лишь внешнее проявление симптомов.

Торможение экономики
На фоне торговой войны рост китайской
экономики и так замедлился в прошлом
году до «рекордных» 6,1% ВВП даже по
официальным данным (это ниже темпов 2018 года на 0,6%, хотя они были
худшими с 1990 года). А такие меры,

как карантин крупнейшего транспортного узла и прочие транспортные ограничения, не самым благотворным образом сказываются на экономической
деятельности.
Так, по оценке экономиста Чжан
Мина из Академии общественных наук
КНР, из-за эпидемии рост ВВП КНР может
замедлиться до 5% и даже ниже. Учитывая источник, эту оценку можно считать
хотя и не официальной, но все же максимально приближенной к официальной.
Помимо последствий эпидемии неизбежно будут продолжать проявляться
негативные последствия торговой войны
с США. Как в случае ее обострения (новые тарифы, возможно, даже эмбарго и
т. д.), так и в случае «затишья» на нынешнем уровне (введенные ранее тарифы по
большей части остаются, плюс к ним добавляются уступки в пользу США) или
развития сделки (отмена тарифов, но
зато еще большие уступки).
В свою очередь, ухудшение экономической ситуации может привести к обострению социальных проблем, а это уже
чревато потенциальными политическими последствиями.

Политические риски
На первый взгляд позиции Си Цзиньпина как главы КНР и непререкаемого
лидера сейчас сильны как никогда. Органы власти зачищены от нелояльных
в ходе антикоррупционной кампании,
потенциальных преемников в ПК Политбюро нет. В идеологическом плане
Си стал вторым после Мао Цзэдуна человеком, чьи именные идеи еще прижизненно были внесены в устав КПК, да
и вообще его положение во власти вполне сопоставимо с Мао в начале 1950-х
(до «большого скачка» и культурной
революции).
Однако тот комплекс вызовов, перед
которыми стоит сейчас Китай, может
подточить положение Си. Конечно, сейчас не времена имперского Китая, когда
эпидемия могла быть воспринята как
знак потери небесного мандата правящей династии, но вот как признак потери контроля власти за ситуацией она
может быть воспринята и сейчас.
Психологический у ровень чис ла
жертв атипичной пневмонии 2002–2003
годов уже пройден. Да, сейчас буквально «новая эпоха» (именные идеи Си как
раз и называются «идеи Си Цзиньпина о
развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху») и КНР гораздо
больше связана в транспортном отношении, чем тогда. Но с другой стороны,
и управленческих возможностей сейчас
намного больше — в частности, тогда
вирус обнаружили далеко не так быстро,
как сейчас.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Конечно, если руководство КНР успешно справится с последствиями эпидемии
и не допустит потери контроля, власть
Си Цзиньпина только укрепится. И даже
в случае неблагоприятного развития
событий есть возможность назначить
виновных из числа местных властей
или даже сделать таковым формально
возглавляющего борьбу с эпидемией
премьера Ли Кэцяна. Тем более что он
один из немногих людей в нынешнем
высшем руководстве, который на момент
занятия этого поста не был «человеком
Си» и, скорее, входил в конкурирующую
группу «комсомольцев» (иначе говоря,
в группу Ху Цзиньтао, который был непосредственным предшественником Си
Цзиньпина на высших постах).
Однако при серьезных последствиях
Си вряд ли сможет снять с себя всю ответственность, да и положение Ли Кэцяна как формального главы рабочей
руководящей группы по борьбе с эпидемией в данном случае может оказаться
обоюдоострым. Части высшего руководства может, например, показаться, что
Си Цзиньпин должен был сам возглавить
эту группу, учитывая важность проблемы, и что из-за решения о назначения Ли
Кэцяна формальным главой рабочей руководящей группы при решении проблемы сложилось ненужное двоевластие.
В случае гипотетического экстремального развития ситуации с эпидемией под вопрос может быть поставлен
авторитет КПК и руководства КНР как
такового, что неизбежно ударит и по авторитету Си Цзиньпина внутри партии,
государственного аппарата и, что самое
неприятное, армии. Дальнейшие уступки в пользу США или слабая реакция на
гипотетические проблемы, связанные с
Гонконгом или Тайванем (а пока не решена проблема эпидемии, у Пекина во
многом связаны руки в этих вопросах),
также могут нанести удар по авторитету
Си.
Ко всему этому может прибавиться
еще и недовольный бизнес, спикером которого во многом выступает Джек Ма.
Хотя в сентябре 2019 год он формально
ушел в отставку с поста председателя
совета директоров Alibaba, на его общественной активности эта отставка мало
сказалась, скорее даже наоборот.
На этом фоне любопытно, что на сайте
гонконгской, но принадлежащей Alibaba
South China Morning Post уже минимум
дважды с начала года публиковались
статьи, которые напрямую призывали
Си Цзиньпина подать в отставку. Да, они
были опубликованы в разделе «Мнения»,
причем их авторами были иностранцы
(и лишь один с китайской фамилией),
но тем не менее подобные публикации
■
показательны.
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Виктория Безуглова

Смазка для ниши мирового масштаба
Компания «ВМПавто» выпускает 240 продуктов малотоннажной химии — преимущественно пластичных смазок,
продает их в полсотни стран и ежегодно пополняет ассортимент десятком новинок, чтобы не утонуть
в конкурентном рынке

родавец автосмазок из Гонконга Джон Чен, уже не
первый год реализующий
продукцию «ВМПавто» на
местном рынке, обратил
внимание на специфическую
особенность: добавка в масло Resurs подходит всем машинам, кроме современных моделей BMW. И тогда он взял, да и
обратился к российскому поставщику:
мол, сделайте присадку специально для
новых двигателей этой марки! Китайца
не волновали такие очевидные в данной
ситуации вещи, как возможности производителя и экономическая эффективность создания продукта для предельно
узкой рыночной ниши. В компании тоже
не стали сразу заниматься расчетами и
приняли пожелание как вызов: водрузили на стенд двигатель BMW и начали
подбирать для него идеальную присадку.
Так увидел свет аймагнет (i-Magnet P14),
или, как его еще называют, Super Resurs,
молва о котором быстро понеслась по
азиатскому рынку. В Малайзии и Южной
Корее новую присадку захотели получить не только розничные продавцы, но

П

и оптовые компании по контрактным
договорам — чтобы паковать и продавать под своей маркой. Причем возможности аймагнета превзошли начальные
планы. Он стал использоваться не только для BMW, но и как самостоятельный
продукт, добавление которого в автомобильные масла значительно улучшает их
характеристики: сохраняет прочность и
эластичность масляной пленки, снижая
износ мотора до пяти раз. Кроме того,
компании из стран Африки приспособились покупать дешевые автомобильные
масла в Чаде, добавлять в них аймагнет и
получать масла практически премиального уровня по доступной цене.
Вот так, не объемами продукции,
а чутким реагированием на запросы клиентов и работой в узких нишах,
«ВМПавто» удается не только оставаться
на плаву, но и расширять производство
на плотном рынке. В России в отдельных
сегментах компания занимает 60–70%,
тогда как в объеме всего рынка смазочных материалов в стране свою долю
оценивает на уровне 2%. «Перспективы
у отечественного рынка смазочных ма-

териалов весьма неплохие, это связано
как с увеличением количества различной техники в стране, необходимостью
решать задачу импортозамещения по
данной продукции, так и с дальнейшим
развитием технологий, появлением новых материалов, — отмечает ведущий
эксперт УК “Финам менеджмент” Дмитрий Баранов. — Рост рынка в предстояНаучно-производственная группа компаний
«ВМПавто» создана в 1996 году в Санкт Петербурге. Включает в себя ООО «ВМПавто» (разработка и производство смазочных материалов
для розничного рынка), ООО «Смазка.ру» (разработка, производство и внедрение смазочных
материалов на промышленные объекты), ООО
РМ (разработка и производство очищающих
средств), ООО «МС-Технологии» (строительство и эксплуатация объектов). Является обладателем 47 патентов и конвейерным поставщиком крупнейших автотранспортных
предприятий России, таких как КамАЗ, БелАЗ,
ГАЗ. Экспортирует продукцию в 53 страны.
Выручка — 660 млн рублей.
Число сотрудников — 120.

щие несколько лет может составить 8–13
процентов в год».
«ВМПавто» тоже намерена бороться за
рынок: расширять линейку уникальных
продуктов, таких как не имеющие прямых аналогов в мире смазки для тормозных колодок, суппортов; увеличивать
производство пластичных смазок. При
этом темпы роста будут намного выше,
чем у рынка в целом. В начале февраля
на предприятии запустили цех с новыми
революционными решениями в технологии производства и качестве продуктов,
увеличив производственные мощности в
четыре раза — с нынешних 700 до 2700
тонн в год.

Как вы лодку назовете...
«Вихри могучих перемен в автосмазке» — так расшифровывается название
«ВМПавто» — компании, включающей в
себя несколько предприятий с годовым
оборотом 663 млн рублей, числом сотрудников 120 человек и диверсифицированным портфелем товаров, состоящим из
смазок, присадок, масел, притирочных
паст, сантехпаст и автокосметики. Правда, на момент создания в 1996 году в ассортименте предприятия было всего две
смазки, что на первый взгляд не обещало
«вихрей перемен» где бы то ни было. Но
директор компании Василий Кузьмин
мыслил масштабно и смотрел в будущее
уверенно. Кандидат химических наук,
бывший преподаватель Ленинградского
химико-фармацевтического института,
от нужды ставший в 1990-е торговать на
авторынке, он всегда чувствовал себя не
просто продавцом, а изобретателем и новатором. О событиях тех лет и принципах
построения своего бизнеса Кузьмин написал книгу «Неброуновское движение»,
которая была издана в 2016 году. Книга
представляет собой романизированную
автобиографию, где автор изложил свои
взгляды, ставшие основой в принятии
тех или иных решений, рассказал о
преодолении стереотипов, страхов и о
подарках судьбы, суть которых заключается в том, чтобы их вовремя заметить,
не пройти мимо. Точно так же, как он в
свое время не прошел мимо продавца
автохимии на рынке, обратил внимание
на стабильный поток покупателей у его
лотка и сделал вывод, что это весьма перспективная ниша для приложения сил.
А в остальном, как говорится, нет ничего
невозможного для человека, привыкшего к интеллектуальной работе.
Василий Кузьмин придерживается
собственных принципов в построении
бизнеса, которые считает наиболее справедливыми и разумными. Основной целью компании он объявляет не прибыль,
а развитие, выживание. «Понятие прибыли даже входит в противоречие с поня-

тием долгосрочного выживания, потому
что чем больше ты тратишь средств на
людей, на модернизацию, на исследования, тем меньше денег у тебя остается.
Но тем сильнее, жизнеспособнее становится компания. Деньги, конечно, очень
нужны, но если их ставить целью, то это
порочный путь, приводящий в тупик», —
поясняет директор. Будучи единоличным
владельцем почти всех предприятий в
группе компаний «ВМПавто», Кузьмин
стремится к справедливому распределению потока добавленной стоимости
между всеми сотрудниками: «Очень
часто некоторые люди накапливают
огромные состояния, а потом просто не
знают, что делать с этими деньгами…
Но разве люди, которые создавали эти
материальные ценности, недостойны как
раз чего-то большего? У нас фактически
каждый сотрудник является своего рода
акционером компании». Сотрудники
получают «дивиденды» не безусловно,
а по результатам развития бизнеса: «Мы
научились измерять, визуализировать и
использовать развитие в качестве мотивации. Есть развитие — есть премия, это
принципиальный момент, он заставляет
людей двигаться вперед». Железное правило Кузьмина — отказ от банковских
кредитов и сторонних инвестиций: «Я вообще не сторонник кредитов, еще мама с
папой говорили: “Сынок, не бери в долг,
берешь чужие, а отдаешь свои”».

Растут на свои
Новое производство пластичных смазок
для автомобильного и тоннелестроения, запущенное две недели назад на
«ВМПавто», компания создала, как обычно, не использовав ни рубля заемных
средств. Впрочем, отвечать на вопрос о
сумме инвестиций в проект здесь тоже
не стали, сославшись на то, что не шли
проторенной дорогой масштабирования
имеющихся производственных мощностей, а поставили перед собой цель усовершенствовать технологию, увеличив
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производительность за счет собственных разработок. Работа над проектом от
идеи до воплощения заняла около трех
лет, из которых год ушел непосредственно на строительство цеха и монтажные
работы. Новый цех вместил в себя букет
инженерных и технологических решений сотрудников компании вплоть до
создания программного обеспечения.
Производство автоматизировано на
80% и практически не требует участия
человека. Многоступенчатая система
фильтрации, элементы системы нагрева, охлаждения и рекуперации тепла,
уникальная система реакторов обеспечивают высокую производительность и
энергоэффективность. Так, выпаривание
воды в реакторах снижено в десять раз —
с 300 до 30 л на один производственный
цикл. Ключевой задачей, которую удалось решить, стало сокращение времени
на выпуск одной партии смазки с прежних 24–48 часов до 8–10.
«Автор идеи перед вами, — говорит
главный технолог компании Эльман
Пенджиев. — Это технология с двойной гомогенизацией, то есть с интенсивным воздействием на продукт в процессе его изготовления, что позволяет нам
достичь высокого качества продукта и
одновременно сократить производственный цикл». По его словам, в компании
давно появилось понимание, что можно
улучшить технологический процесс. Но
до времени оставили эту мысль, вернувшись к ней, когда очередь из заказчиков
на некоторые пластичные смазки стала выстраиваться на неделю вперед и
больше.
Усовершенствованное оборудование с
гомогенизаторами позволило не только
сократить время изготовления смазки,
но и улучшить ее характеристики: продукт стал более стабильным, устойчивым к механическому воздействию при
работе в подшипнике, изменились и его
внешние потребительские свойства —
смазка получается более однородной,
с меньшей зернистостью. «Не скрою,
мы стремимся не только выйти по качеству на уровень мировых гигантов,
но сделать продукт лучше, чем у них, —
рассказывает Эльман Пенджиев. — Мы
не производим продукты гостовские,
только авторские, еще на стадии разработки в лаборатории закладываем в
них определенные технические особенности, позволяющие выделиться на фоне
конкурентов».
К примеру, одна из смазок (МС 1510
BLUE), которая производится в новом
цехе, отличается от всех высокотемпературных смазок на рынке таким техническим параметром, как температура
каплепадения (температура перехода
смазки в состояние жидкости): у боль-
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шинства продуктов этот параметр составляет 260–280 градусов, а технологи
«ВМПавто» смогли получить 350 градусов. На практике преимущество этого
показателя выражается в способности
автомобиля выдерживать внезапные
скачки температуры узла до экстремальных значений — например, груженая
фура едет под гору и начинает резко тормозить. За это преимущество клиенты
голосуют рублем, и продажи растут. Не
менее важны репутационные дивиденды: смазки компании внесены в руководства по эксплуатации и применяются
при сборке автомобилей КамАЗ. Синтезированные на предприятии смазки поступают также на сборочные конвейеры
БелАЗа, ГАЗа, на объекты российского и
турецкого тоннелестроения, металлургии, в розничную продажу.
Высокое качество пластичных смазок
от «ВМПавто» оценили и международные
партнеры. Разработки компании были
удостоены награды престижного Европейского салона изобретений Concours
Lépine (Франция). В 2008 году питерцы
получили допуск американской компании Lincoln — крупнейшего мирового
производителя автоматизированных
систем смазки, — на серию низкотемпературных смазок МС 1400 Nord. В 2010
году аналогичный сертификат на смазку
МС 1000 российской компании выдал
другой «американец» NLGI, рекомендовавший своим клиентам использовать
российскую продукцию во всех элементах шасси, а также в ступичных подшипниках всех транспортных средств.

Широкие возможности в узких
нишах
В штате «ВМПавто» из 120 сотрудников 35 человек занимаются научнотехническими разработками, ежегодные
вложения в НИОКР составляют порядка
10% выручки. Такая большая доля расходов на исследования и разработки (обычно российские компании тратят на них
не более двух-трех процентов выручки)
объясняется стратегией компании. Она
состоит в разработке новых продуктов и
модификации имеющихся, поиске любых
узких ниш, в которые крупные производители смазочных материалов никогда не
пойдут из-за маленьких объемов и своей
неповоротливости. «Даже если это группа
физлиц, объединенных одной проблематикой, мы будем выпускать продукт специально для них. Если для конкретного
металлургического предприятия понадобится модификация смазки по спецзаказу,
мы займемся и этим», — поясняет Эльман Пенджиев. Каждый квартал научнотехнический отдел представляет два-три
новых продукта, и ежегодно весной компания сразу выводит на рынок до десяти

Василий Кузьмин, директор «ВМПавто»: «У нас
каждый сотрудник является своего рода акционером
компании»

новинок, а в 2018 году был поставлен рекорд: их было выпущено сразу двадцать.
Такой темп работы здесь считают одним
из способов существования на рынке.
К тому же заранее никто не знает, насколько глубокой окажется та или иная ниша,
но практика показала, что на этом пути
нередко рождаются топовые продукты.
Один из хитов — смазка для оборудования на пеллетных производствах,
выпускающих гранулированный вид
твердого топлива из спрессованных
отходов деревообрабатывающей промышленности. В последние годы спрос
в Европе на пеллеты значительно вырос,
а большинство производителей по понятным причинам находятся именно в
России. Когда в «ВМПавто» обнаружили
эту нишу, то довольно быстро разработали специальную смазку и пошли с ней
по отечественному рынку, вытесняя импортных поставщиков. За два года компания смогла занять, по собственным
оценкам, от 50 до 70% рынка, конкурируя с зарубежными аналогами в том числе в цене, которая на 20–30% ниже. Для
клиентов это существенная выгода, так
как при производстве пеллет смазка —
это постоянно потребляемый расходный
материал, затраты на ее приобретение
существенны. «ВМПавто» уже выпускает
в год 40–50 тонн смазки для прессгрануляторов, и это не предел.
Еще одна обширная ниша, в которой
компания работает уже более десяти
лет, — тоннелестроение. Сюда пришли
в 2006 году — тоже по запросу рынка: на
тот момент в России еще не было таких
продуктов, а с поставками импорта возникали проблемы. Технологи «ВМПавто»
оперативно, за месяц, сделали первые
наработки, а потом запустили линейку
из четырех смазок. В итоге с применением питерской продукции пройдено
свыше 100 км тоннелей различного назначения в различных геологических

Эльман Пенджиев, главный технолог «ВМПавто»:
«Мы стремимся не только выйти по качеству на
уровень мировых гигантов, но и сделать продукт
лучше, чем у них»

условиях — в России, Казахстане, Иране
и Австралии. В России компания занимает около 10% этой ниши, и удерживать
ее нелегко, так как европейские бренды
жестко защищают свои интересы уже на
стадии производства тоннелепроходческих комплексов, которые собираются за
пределами РФ. Помогают цены — они на
10–20% ниже, чем даже у локализованных производителей, при этом качество
сопоставимо.
«Сравнение качества может быть
основано только на применении в конкретной машине, потому что там очень
много пунктов. Где-то мы лучшие, где-то
можем быть немного хуже. Но там, где
хуже, всегда готовы внести корректировку в состав, поставлять продукт клиентам с соответствующими доработками
по параметрам качества», — поясняет
главный технолог. Кроме того, бывают
ситуации, когда ни один из существующих на рынке продуктов заказчику не
подходит. В «ВМПавто» помнят случай,
когда в Петербурге прокладывали под
Невой главный канализационный коллектор диаметром четыре метра, и грунт
оказался таким обводненным, что ни
одна из существующих на рынке пластичных смазок не подходила для укрепления тоннеля. В компании взялись за
этот заказ и изготовили около 30 тонн
специальной густой смазки, которая
справилась с поставленной задачей.
Ряд нишевых продуктов «ВМПавто»
создавались не для промышленности, а
для розничного рынка и тоже становились «звездами». Так свое прочное место
в хозяйстве владельцев шлифовальных
машинок, болгарок и шуруповертов
заняла смазка для бытовых электроинструментов, особенно в мелкой фасовке
для разового применения. Эта ниша оказалась пуста, компания легко в нее зашла — продукт сам себя начал продавать
десятками тысяч упаковок, и спрос на

него стабильно растет. «Трудно сказать,
почему другие производители смазок
не видят этого рынка. Возможно, потому, что 80 процентов потребления пластичных смазок — это индустриальное
производство и только 20 процентов —
розничный рынок, причем главный из
них — автомобильный», — рассуждает
Эльман Пенджиев. Еще один популярный продукт в рознице — проникающая
синтетическая мастер-смазка с антикоррозионными свойствами «Валера»,
способная возвращать подвижность механизмам и преобразовывать ржавчину
в защитный слой.
Оборудование для производства на
«ВМПавто» разрабатывают и большей
частью изготавливают тоже своими силами, этим занимается специальная лаборатория. К примеру, в прошлом году
начали выпуск мобильных, переносных
машин трения, которые позволяют демонстрировать клиентам смазочные
свойства материалов на различных выставках и семинарах. Инженеры компании сами спроектировали и оборудование для нового цеха по производству
пластичных смазок. Здесь также создают
фасовочное оборудование, которое можно легко перенастраивать под разные
продукты, а хитом стали фасовочные
станки-«комары» с узким носиком, способные дозировать смазки объемом от
двух граммов. В мелкой фасовке смазок
для разных нужд конкурентов у «ВМПавто» пока нет.

Понравиться зарубежному
дистрибутору
Экспортом в «ВМПавто» занялись в 2005
году, и сейчас в общем объеме продаж
компании он занимает порядка 20%, а
по географии покрытия у них нет равных
в своей отрасли — 53 страны мира, при
этом еще пару лет назад было около 30.
Зарубежная экспансия — это тоже часть
стратегии борьбы за рынок, в известной
степени даже больше за отечественный,
чем за зарубежный. «Помимо расширения рынка мы получаем определенный
статус и используем иностранный опыт
для создания контента, чтобы привлечь
внимание отечественных покупателей
к нашему продукту», — говорит руководитель группы внешнеэкономической
деятельности Вадим Медынский. В качестве примера того, как продажи по
всему миру учат быстро приспосабливаться к меняющимся условиям, Василий
Кузьмин приводит опыт продаж одного
из продуктов — реметаллизанта — на
рынке Нигерии. Там продукт вначале
плохо продавался из-за цены: с учетом
доставки и растаможивания его стоимость составляла уже не два доллара за
килограмм, а шесть. Пришлось его пере-
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Из 120 сотрудников «ВМПавто» 35 человек занима-

ются научно-техническими разработками, ежегодные

вложения в НИОКР составляют порядка 10% выручки
форматировать: уменьшить вес за счет
мелкой фасовки, поместить в более дешевую упаковку, — и продажи пошли. «Этой
работой, в общем-то, мы занимаемся и
внутри страны, отечественный рынок
тоже непрост», — резюмирует директор.
В портфель продуктов отбираются только позиции с высоким экспортным потенциалом — небольшого объема, веса и невысокой стоимости, либо, при большом
объеме, общая доля доставки не должна
превышать 20% стоимости.
Впрочем, снижение цены не является
ключевым фактором успеха на зарубежном рынке. В экспортном отделе компании
считают, что гораздо важнее предложить
сервис — продвижение и участие, не скидывать на плечи дистрибуторов развитие
дилерской сети, как это делают многие
производители. Компания предлагает
пакет услуг по продвижению — анализ
местного рынка и подбор маркетинговых
инструментов, решение логистических
задач, выход на таможенных брокеров.
Дистрибуторов такой подход мотивирует
наращивать продажи, тем более что часто
им самим нравится российский продукт
и они хотят предложить его на своем
рынке. Именно по этому критерию вовлеченности и интереса в прошлом году
было открыто два новых представительства — в Мексике и Нигерии. «Когда есть
сильный партнер в глубине материка,
то интересно развивать сотрудничество

с ним, оказывать влияние на соседние
страны. Через Мексику мы стали работать
в девяти странах Латинской Америки, а
через Нигерию постепенно охватываем
Конго, Гану, Чад», — рассказывает Вадим
Медынский.
Африка и Латинская Америка — самые перспективные внешние рынки для
«ВМПавто», потому что они менее насыщены, чем остальные, и при этом быстро
растут благодаря росту уровня жизни.
Хотя компания не отказывается и от продвижения на других направлениях, в том
числе в Европе, где она сотрудничает с
заказчиками в Великобритании, Германии, Голландии, Финляндии, Франции, а
недавно подписала контракт с крупным
производителем тормозных систем в Испании. Гендиректор ООО «ЕвроТрансСтрой» Сергей Ракчеев считает, что
выход на экспортные позиции для производителей смазочных материалов из
России — это безусловное благо, так как
емкость отечественного рынка гораздо
меньше, чем зарубежных. В «ВМПавто»,
впрочем, подчеркивают, что для них
стратегически важнее наращивать присутствие внутри России. То, что это дело
небыстрое, их не смущает, ведь пришли
они на рынок не на короткий срок. Как говорит директор, «просто хочется, чтобы
компания отметила свое столетие…»
■ Фотографии предоставлены компанией
«ВМПавто»
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НАНОТЕХНОЛОГИИ

Вера Колерова

Нанотрубки на низком старте
Новосибирская компания «Оксиал» стала крупнейшим в мире производителем графеновых одностенных
нанотрубок. И хотя продает она не более трети синтезируемого материала, объемы производства намерена
наращивать в расчете на будущий спрос со стороны тех потребителей, которые начнут массово скупать ее
продукцию для промышленного применения

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ОКСИАЛ»
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«Оксиал» сумел создать самую дешевую технологию производства нанотрубок

омпания «Оксиал» (OCSiAl)
раньше не показывала широкой публике свою установку
по синтезу нанотрубок «Графетрон», тщательно охраняя
секреты производства. Но запустив недавно новую, «Графетрон-50»
(рассчитана на 50 тонн продукции в год,
в то время как первая установка — на 25
тонн), решилась продемонстрировать это
масштабное сооружение. В мире эта установка самая крупная.
«Материал, который мы здесь синтезируем, ни на что не похож. Он лишь в
десять раз тяжелее воздуха и в сто раз
легче воды, а выглядит как липкая черная паутина. Пять–десять килограммов
субстанции из нашего реактора может
наполнить эту комнату. Никто в мире,
кроме, может быть, пауков, ничего похожего не производит, — улыбается президент “Оксиал” Юрий Коропачинский.
— Не только синтезировать, но и транспортировать и измельчать этот материал
нужно особым образом. Наша установка
не просто реактор для синтеза, а заводробот, который сам выполняет все операции, а в конце цикла находится емкость

К

с готовым измельченным однородным
материалом».

Вари, горшочек
В безлюдном помещении за стеклом
стоит что-то похожее на большой котел,
окруженный многочисленными переплетенными трубками. «Варятся» здесь
одностенные углеродные нанотрубки,
иначе говоря, свернутые в цилиндр плоскости графена. Применение этого материала меняет свойства исходного материала в лучшую сторону — например,
делает его прочнее, повышает электро- и
теплопроводность. Нанотрубки могут
повысить проводимость электролита в
батарее, тогда у нее упадет внутреннее
сопротивление, и она будет меньше нагреваться, что уменьшит вероятность
взрыва. «Добавление нанотрубок к
традиционным материалам может позволить создать принципиально новые
конструкционные материалы», — комментирует Максим Худалов, старший
директор — руководитель группы оценки рисков устойчивого развития Аналитического кредитного рейтингового
агентства (АКРА).

Нанотрубки бывают одностенные и
многостенные, первые считаются более
чистым материалом с более высокими
свойствами теплопроводности («Оксиал»
специализируется как раз на одностенных). «При этом многослойные трубки
дешевле в производстве», — говорит
Иван Бобринецкий, ведущий научный
сотрудник Московского института электронной техники (МИЭТ), генеральный
директор компании «Наносенсор», которая занимается интеграцией нанотрубок
в микроэлектронику.
Объем мирового рынка одностенных
нанотрубок Максим Худалов оценивает
в 15–20 тонн, в стоимостном выражении
это 20–25 млн долларов.
Инжиниринг установки делала израильская компания; полный список поставщиков оборудования для создания
нанореактора в «Оксиал» не раскрывают.
Но большинство из них, по словам Юрия
Коропачинского, — зарубежные. Среди
российских он называет завод «Сибэлектротерм», который участвовал в создании
и первого, и второго реакторов. Только
на оборудование и его монтаж (без учета
стоимости зданий и сооружений) ушло

порядка 23 млн долларов. «Но производить установка сможет продукции на сто
миллионов долларов, — говорит г-н Коропачинский. — Если она будет работать
на полную мощность, а весь продукт —
продаваться, то окупит себя за квартал.
А любое другое промышленное оборудование — например, в хлебопечении или
кондитерском производстве — окупается
в течение пяти лет, в металлургии и энергетике — 20–25 лет».
С нанотрубками (открыты они, кстати, советскими учеными) наука работает давно, но активно применять их в
исследованиях ученые начали в 1990-е
годы, говорит Иван Бобринецкий. В 1999
году он пытался закупить одностенные
нанотрубки в США, однако компанияпроизводитель не стала продавать их в
Россию — видимо, по политическим соображениям. «Тогда-то я узнал, что вся эта
формальная открытость и доступность
технологий являются просто декларацией, — утверждает Иван Бобринецкий. — В
этой сфере мало что меняется: в 2014 году
мы снова пытались купить трубки в США
у известного поставщика расходных материалов для химии, но нам отказали».
В том же 2014 году на рынок вышел «Оксиал», начав делать трубки по технологии,
разработанной под руководством академика РАН Михаила Предтеченского. В
2015 году было синтезировано 1,2 тонны
трубок, через четыре года производительность установки выросла до 25 тонн.
В полезности материала сомнений нет.
По словам Максима Худалова, он мог бы
уже начать вытеснять сталь и цветные
металлы в автопроме, машиностроении и
энергетике, если бы не высокая стоимость
его получения. В «Оксиал» утверждают,
что с высокой себестоимостью материала
разобрались и знают, как ее снижать.
Выходя на рынок, компания начала
продавать трубки, как здесь утвержда-

ют, по цене значительно ниже, чем можно
было найти на мировом рынке. Впрочем,
речь идет о нанотрубках, используемых
для лабораторных целей — для R&Dподразделений компаний, а не о материале для промышленного применения. «До
момента, когда мы вышли на рынок, нанотрубки, предназначенные для исследований, стоили от 500 долларов за грамм, и
производители обещали, что при покупке
трубок “килограммами” цена составит
100–150 долларов за грамм, — говорит
Юрий Коропачинский. — А мы в 2014 году
вышли с ценой три доллара за грамм».
Впрочем, эти сравнения не совсем
корректны. Одностенные трубки «Оксиал» — это не совсем то же самое, что
материал, который закупают ученые для
исследовательской работы, считает Иван
Бобринецкий. По его словам, одностенные
трубки для использования в электронике
и сегодня стоят тысячу долларов за грамм.
Все дело в чистоте материала: в трубках
«Оксиал» 20% примесей (аморфные углероды, частички катализатора и проч.). Такой материал в электронные компоненты
добавлять нельзя. Бобринецкий сравнивает нанотрубки с золотом: можно купить
ювелирное, смешанное с медью, а можно
в банке — чистое. Высокоочищенный наноматериал по-прежнему делают только
за рубежом, и цены на него не снижаются, говорит он. У «Оксиал» другой путь,
добавляет ученый, ведь компания делает
нанотрубки для промышленного внедрения. Таких производителей в мире мало.
Сам Коропачинский считает конкурентом
только японскую Zeon Corporation, которая, по его сведениям, располагает мощностями для производства четырех тонн нанотрубок в год. Но у «Оксиал» нанотрубки
значительно дешевле, утверждает Юрий
Коропачинский, потому что компания использует оригинальный метод синтеза,
который держится в секрете.

Новосибирская компания «Оксиал» (OCSiAl) имеет филиалы в Европе, США, Корее, Китае, Гонконге;
представительства в Мексике, Израиле, Японии, Индии, Австралии, Германии и Малайзии. У компании есть партнеры и дистрибуторы в 45 странах.
В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок. В 2009 году
центр прототипирования был открыт в Китае для поддержки азиатских клиентов. В 2020 году компания планирует открыть такой же центр в Люксембурге для европейских клиентов.
Партнерские компании «Оксиал» открыли три завода по производству концентратов и суспензий
на основе нанотрубок по фирменной технологии в Японии и Китае.
В «Оксиал» работают более 450 сотрудников из 16 стран мира. В R&D компании занято более
100 ученых.
Основатели и основные акционеры компании — ученый Михаил Предтеченский и бизнесмены
Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский.
С момента основания в компанию было инвестировано более 250 млн долларов. Первые 20 млн
вложили основатели «Оксиал». «Роснано» стала первым внешним инвестором, вложившим 20 млн
долларов. Через несколько лет эта компания купила евробонды «Оксиал» еще на 40 млн долларов.
«Оксиал» — частная компания: более 90% инвестиций в капитал сделано частными инвесторами. Их у компании порядка 20, среди них есть и российские, и зарубежные частные инвесторы,
компании и инвестиционные фонды.

РУССКИЙ БИЗНЕС

Можно ли еще удешевлять одностенные нанотрубки? Теоретически да, если
строить более масштабные синтезирующие установки. «Но речь идет только о
снижении себестоимости. Мы не собираемся продавать их на рынке дешевле
тысячи долларов за килограмм», — отмечает Коропачинский.
Снижать себестоимость нанотрубок
можно, создавая более крупные производственные мощности, с одной стороны, а с
другой — добиваясь лучшей их смешиваемости с другими материалами (диспергирования). Для этого «Оксиал» продает
не собственно нанотрубки, а содержащие
их суспензии, сделанные по собственной
технологии. Это позволяет вносить нанотрубки в другие материалы без нарушения
стандартных производственных процессов и добиваться оптимальной концентрации трубок в конечных продуктах при
одновременном снижении их расхода.
Именно наличие у «Оксиал» технологий и в целом выстроенной инфраструктуры проекта Иван Бобринецкий считает
преимуществом компании.
«Одностенные трубки делают многие в
мире, те же китайцы пытаются, — говорит
Бобринецкий. — Но именно наличие технологий для введения трубок в материал
— это плюс “Оксиал”. Нанотрубки — сложный материал: они путаются, их можно
сравнить с сахарной ватой. Как смешать
эту “нанотрубочную” вату с полимером,
чтобы в итоге получить равномерную композицию, — это и есть ноу-хау “Оксиал”».
В Китае огромный рынок нанотрубок,
особенно много многослойных, рассказывает Иван Бобринецкий, но проблема в
том, что китайцы не могут гарантировать
постоянство качества — от партии к партии свойства трубок сильно отличаются.
«Китайские коллеги пока обеспечивают,
скорее, массовость производства. А у “Оксиал” примеси в наноматериале хотя и
есть, но они заранее известны. Производители пластиков, композитных материалов знают, с чем будут иметь дело, и понимают, как от примесей избавиться. Или
им ясно, что они не влияют на процесс,
— объясняет г-н Бобринецкий. — Главная
проблема с нанотехнологиями в том, что
качество материала может меняться при
изменении любого входящего параметра,
будь то источник воды, газа, металлов для
синтеза наноматериалов».
В российской компании «Аком», производителе аккумуляторов для автомобильной отрасли, экспериментируют с
графеновыми трубками, однако работают с белорусским поставщиком наноматериалов. Как рассказали в компании, наноструктурированные материалы сами
по себе не обеспечивают повышения
качества материала, использующегося в
производстве батарей. Если неправильно
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Дорожный эксперимент
России недавно был проведен эксперимент
по внедрению нанотрубок производства
«Оксиал» в дорожный битум для асфальтобетонной смеси. Проект реализовывала
компания «Эко Груп», работающая в сфере переработки пластика. По словам гендиректора компании
Александра Грейза, вместе с «Оксиал» они начали
исследовать влияние нанотрубок на физико-механические свойства асфальтобетона и разработали методы диспергации одностенных трубок в битумы, а затем — применения модифицированного битума в
асфальте. «Автодор» согласился выделить участок автодороги длиной один километр (на ремонтируемом
отрезке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области) для эксперимента. Через 12 месяцев после внесения
экспериментального модификатора визуальный осмотр показал, что по сравнению с обычным участком
дороги на экспериментальном трещин меньше, они короче, и ширина расхождения значительно меньше.
«Осмотр также показал, что колея не превышает допустимых параметров, — говорит Александр Грейз. —
Суть идеи в том, что нанотрубки армируют асфальтобетон, то есть выступают в роли арматуры, но только
на молекулярном уровне».
Что касается цены вопроса, то, по словам Грейза, так как необходимое для введения в битум количество
нанотрубок измеряется в сотых долях процента в общей массе, удорожание по отношению к увеличению
долговечности и прочности покрытия весьма незначительно.
В свою очередь, Юрий Коропачинский утверждает, что в этом эксперименте нанотрубки заместили
другие дорогостоящие полимерные модификаторы, которые традиционно используются при создании асфальтобетонной смеси, за счет чего экономика осталась той же.
Как рассказал Сергей Ильин, заместитель директора департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий «Автодора», сейчас ведется мониторинг свойств экспериментального
участка, результаты которого пока не подведены. «Технология введения инновационного модификатора с
нанотрубками несложная, и мы смогли ее освоить, — говорит он. — Но определенное удорожание на тонну
асфальтобетонной смеси присутствует. Поэтому мы будем оценивать результат по межремонтным срокам,
и если увидим серьезное увеличение, то будем развивать применение этой технологии. Пока выводов мы
не сделали, но визуально экспериментальный участок в отличном состоянии. Такой же эксперимент мы
запланировали в северной части страны, чтобы посмотреть, как инновационное покрытие поведет себя в
условиях низких температур. Главное, что мы поддержали эту технологию, включив ее в реестр инноваций
Минтранса РФ. В дальнейшем вместе с разработчиками сформируем стандарт, описывающий и технологию внесения в асфальт битума с нанотрубками, и свойства, которые мы получим. Но нанотрубки лишь одна
из множества технологий упрочнения дорожных покрытий. Альтернативные материалы существуют». ■

В

провести процесс смешивания нанотрубок с базовым материалом, использующимся при изготовлении батарей, — оксидом свинца, то свойства батарей могут
и ухудшиться. Среди поставщиков наноматериалов «Аком» выбрал белорусскую
компанию «Передовые исследования и
технологии», которой руководит известный белорусский ученый Сергей Жданок. Там создали установку для смешения наноматериалов с оксидом свинца.
Как рассчитывают в «Акоме», нанотрубки
в перспективе позволят сократить расход
базового материала на 10% при сохранении тех же характеристик батарей либо
не сокращать его, но повысить емкость
и количество циклов заряда-разряда. До
промышленного производства батарей с
наноматериалами еще далеко, говорят в
«Акоме», — рынок должен подтвердить
спрос на такой продукт.

Накопление под будущий спрос
Производители в массе своей пока просто
не знают, зачем им нужны нанотрубки,
считает Иван Бобринецкий. Пока нет
массового промышленного применения

нанотрубок — они в основном используются в исследовательских целях, чтобы
найти варианты их применения в больших объемах.
Компания «Оксиал» еще в стадии роста и на прибыль не вышла, ее расходы
превышают доходы. По словам Юрия Коропачинского, последние пять лет у «Оксиал» каждый год удваиваются и выручка, и объемы синтеза, но далеко не всю
продукцию удается сбыть. В 2019 году
выручка компании составила 14,3 млн
долларов, было синтезировано 23 тонны
нанотрубок (при средней цене продажи
1800 долларов за килограмм). Продали
35% произведенного объема, а остальное
пошло на склад.
«У нас супермаржинальное производство, — говорит г-н Коропачинский. —
Так что у нас склад прибыли. Нанотрубки
хранятся вечно. Поскольку нельзя написать в документации слово “вечно”, мы
попросили нашу профессуру рассчитать
срок годности. Они сказали: при воздействии кислорода и солнечного света десять процентов трубок могут окислиться
через восемь тысяч лет. Их даже сжечь

нельзя, потому что в воздухе недостаточно кислорода, чтобы соединиться с такой
площадью поверхности. Хранить их дешево, как и транспортировать: по цене
дорогого французского коньяка мы везем
их, например, в США самолетом».
Компании нужны запасы, полагает
Юрий Коропачинский, ведь покупатели
— настоящие и потенциальные — хотят
иметь гарантии поставок, если с ними
будут подписаны контракты. Пока почти
весь объем продаж продукции «Оксиал»
приходится на зарубежные страны. И
оттуда компания ждет крупных заказов, когда эффективность использования наноматериалов станет очевидна
производителям.
Тестируют нанотрубки, по словам Коропачинского, все мировые производители литий-ионных батарей: «Из 160 производителей в мире мы работаем со 140».
Покупателей в «Оксиал» не называют.
«Но в прошлом году произошло несколько
событий, о которых мы можем рассказать, — говорит г-н Коропачинский. —
Мы прошли аудит в крупных мировых
компаниях и получили сертификаты поставщика. Это LG, Pirelli (производитель
шин), и Jotun, выпускающая покрытия
для трасс и других применений. Я не могу
рассказывать о тех продуктах, которые
мы с ними делаем».
Что будет, если в автомобильный аккумулятор добавить нанотрубки, насколько
это улучшит (и, возможно, сделает дороже) конечный продукт? «Нет простого ответа, — говорит Юрий Коропачинский.
— Свойства аккумуляторов настолько
критичны, что если появится “правильная” батарейка, то она может стоить хоть
в два раза дороже обычных. Батареи — это
тот пункт, из-за которого электромобили
до сих пор не могут победить машины с
ДВС. В батареях, которые используются
в современных электромобилях, четыре
килограмма “сажи” — добавок, обеспечивающих электропроводность. Если мы
добавим в них сто граммов нанотрубок,
то можно убрать эти четыре килограмма
техуглеродов. И поскольку вы выкинули
технический углерод, который не запасает энергию, и заменили его на активный
материал, то это на два-три процента повысило энергоемкость батареи».
Большие надежды в компании связывают с использованием нанотрубок в
кремниевом аноде, который в будущем
может заменить графитовые, применяемые сейчас в аккумуляторах.
Емкость кремниевого анода позволяет
теоретически увеличить энергоемкость
на 40%. «Это знают все компании мира,
— говорит Юрий Коропачинский. — Все
автопроизводители заявляют, что следующее поколение батарей для электромобилей будет содержать кремниевый

КИРИЛЛ КУХМАРЬ/ТАСС

Главное ноу-хау «Оксиал» — умение создавать суспензии и концентраты нанотрубок, позволяющие вносить их
в материалы наиболее эффективным способом

анод. Но проблема в том, что сегодня
эта технология обеспечивает только 50
циклов заряда-разряда. Для смартфона
нужно минимум 500, для электромобиля
— тысяча. Есть только одна возможность
добиться тысячи циклов — добавить в
материал наши нанотрубки».
Планы в «Оксиал» строят амбициозные. По словам Юрия Коропачинского,
в 2022 году «Оксиал» продаст более ста
тонн трубок на 150 млн долларов. Маржа
составит более 100 млн долларов — так
компания покроет свои расходы и заработает чистую прибыль на уровне двух
третей выручки: «“Яндекс” сейчас стоит
пятнадцать миллиардов долларов, а маржа у них 500 миллионов. У нас в 2022 году
будет сто миллионов. Делим пятнадцать
на пятьсот, получаем тридцать и умножаем на сто. Три миллиарда долларов
— это и есть будущая стоимость нашей
компании».
За счет чего будет рост? Как объясняет
Юрий Коропачинский, у «Оксиал» четыре
направления, где есть продажи в крупные
проекты по тестированию трубок. Это
литий-ионные батареи, эластомеры (продукты из силиконов и каучуков), реактопласты (стеклопластики, углепластики,

композиты для автомобильной промышленности) и, наконец, термопласты (полиэтилен, полистирол и проч.).
В «Оксиал» ожидают, что через три
года 50% выручки компании будут приносить производители батарей, а три
других направления обеспечат вторую
половину. «А вот через десять лет батарейки будут приносить лишь 20–25 процентов, — прогнозирует Коропачинский. — В
других направлениях есть более емкие
применения, очень медленно развивающиеся. Например, шины, которые для нас
станут самым большим рынком через десять лет. Но в ближайшие годы массовый
выпуск шин с нанотрубками не начнется
— в этой сфере запуск продукта занимает
пять-семь лет».
По мнению Ивана Бобринецкого, перспективные сферы применения трубок
«Оксиал» — материалы для 3D-печати,
которая быстро развивается и требует новых добавок; костные импланты — здесь
требуются все более прочные материалы; и третье, самое массовое направление, — создание более легких и прочных
композитных конструкций. «Возможная
проблема только в протекционизме на
мировом рынке, — считает Бобринецкий.

РУССКИЙ БИЗНЕС

— США не продают в Россию и еще ряд
стран нанотрубки, и будут ли они позволять своим производителям покупать их
у российской компании (“Оксиал” зарегистрирован в Люксембурге. — “Эксперт”)
— вопрос открытый. По крайней мере,
последние двадцать лет политическая
ситуация сильно влияет на науку, это я
знаю из своего опыта».
Доктор химических наук, ведущий
научный сотрудник МГУ имени M. В.
Ломоносова Сергей Савилов сомневается, что у производителей литий-ионных
батарей нанотрубки «Оксиал» окажутся востребованными — из-за слишком
высокого содержания железа в материале. «В соответствии с большим числом
опубликованных научных исследований
содержание примесей переходных металлов в углеродной составляющей должно
соответствовать миллионным долям,
иначе это приводит к быстрой деградации сборок, — объясняет ученый. — Если
говорить о применении таких трубок в
более массовом сегменте — в качестве
наполнителей в резинах, эластомерах
и термопластах — стоит задуматься о
цене, ведь многослойные нанотрубки,
демонстрирующие практически тот же
эффект, стоят от двадцати долларов за
килограмм».
Максим Худалов убежден, что перспективы у продукта «Оксиал» есть, если он
сильно подешевеет: «Сегодня это добавки
в особо ответственные конструкционные
элементы, а завтра, при снижении цены
в пять–десять раз, это будут уже готовые
проводники и элементы конструкции, что
позволит существенно расширить географию применения материала. Снижение
цены приведет на зарубежных рынках
к кратному росту спроса на продукцию,
поскольку ее физические качества уникальны, а альтернатива пока не просматривается». Однако на российском рынке
«Оксиал» будет трудно увеличивать продажи из-за согласований, необходимых
для внедрения в производство нового
■
материала, отмечает г-н Худалов.

29
ЭКСПЕРТ № 9 24 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА 2020

НАНОТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ № 9 24 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА 2020

30

РУССКИЙ БИЗНЕС

ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Александр Лабыкин

Светодиодная революция добралась до теплиц
Революционная технология светодиодного освещения теплиц позволяет экономить энергию, получать хорошую
урожайность и даже менять витаминный состав овощей и ягод

нача ле года российска я
группа компаний «Агрои н вес т» хол д и н га «Мое
лето» ввела в строй четвертую очередь своей и без
того крупнейшей в мире
теплицы со светодиодным освещением. Эта революционная технология
в светокультуре растений появилась
сравнительно недавно, после того как
впервые удалось получить светодиоды,
в разы повышающие урожайность растений при экономии электроэнергии
почти наполовину. В мире несколько
сотен тепличных компаний рискнули
использовать светодиодное освещение
в теплицах большой площади, экономическая эффективность применения
их в промышленных масштабах пока
неочевидна. Из российских аграриев
лишь единицы решились на эксперимент. Зато с азартом подключились к
нему отечественные ученые и доказали,
что агрономам LED-освещение сулит
куда более головокружительные перспективы, чем просто высокую урожайность. С помощью подбора «спектральных рецептов» можно задавать новые
качества растений, улучшая их форму,
цвет, вкус и даже витаминный состав.
На основе этих разработок крупнейший
российский производитель светодиодных светильников холдинг «БЛ групп»
в прошлом году вывел на рынок собственные уникальные LED-излучатели

В

и планирует выйти с ними на рынок
Европы. Несмотря на рискованность
светодиодных технологий в тепличном
хозяйстве, эксперты уверены, что их совершенствование позволит значительно удешевить производство овощей и
зелени, особенно при использовании
их в вертикальных фермах в крупных
городах.

Русский LED
Поскольку в теплицах значимую часть
нагрузки на себестоимость оказывают
энергозатраты (в России в зависимости
от региона их доля в себестоимости составляет от 20 до 70%), основным способом снижения издержек для теплиц
традиционно является «гонка световых
вооружений». Ведущие мировые производители светильников вплоть до начала нового века всерьез не смотрели в
сторону светодиодов (сейчас наиболее
популярны натриевые лампы). Открытый еще в 1907 году принцип люминесцентного свечения некоторых полупроводников при пропускании через них
электричества первое практическое
применение получил в 1960-е в виде
индикаторов, названных светодиодами (Lighting emitted diode, LED), излучение которых было в сто раз ниже, чем
у обычных ламп накаливания. Но все
изменилось в конце 1980-х благодаря
исследованию группы ученых во главе
с российским академиком Жоресом Ал-

феровым, открывших принципиально
новые полупроводниковые материалы,
которые позволили кратно увеличить
световую отдачу, интенсивность и срок
службы светодиодов. Работа заслуженно полу чила Нобелевскую премию:
впервые появились полупроводники,
способные излучать не только красный,
но также оранжевый, зеленый и другие
цвета спектра. Позднее японцы нашли
способ извлекать из полупроводника
синий цвет — и спектр замкнулся. Большой вклад в развитие светодиодов внесла и группа ученых из Ленинградского
электротехнического института (ЛЭТИ)
под руководством Юрия Таирова, создавшая в 1980-е годы экономичную
технологию выращивания особо прочных однородных кремний-карбидных
кристаллов для светодиодов. Ученые
эмигрировали в США, где продолжили
разработки во вновь созданной компании Cree, ныне одного из мировых лидеров в LED-освещении (см. «Америка
доказала, что мы можем», «Эксперт»
№ 45 за 2012 год). Созданная в конце
1990-х Cree в 2004 году выпустила на
основе российских разработок первые
массовые, недорогие и, главное, более
экономичные светодиодные светильники, которые быстро захватили улицы, дома, промпредприятия и торговые
центры (только в России уже до половины рынка ламп приходится на LED).
Но Cree недолго удерживала лидерство:

ПРЕДОСТАВЛЕНО ГК «АГРО-ИНВЕСТ»

В больших тепличных комплексах осторожно подходят к выбору освещения, опасаясь в случае ошибки
разориться из-за резкого снижения урожайности

конкуренция с такими крупными производителями, как японская Nichia,
нидерландская Signify (бывшая Philips
Lighting), германская OSRAM, южнокорейская Samsung LED и др., привела к
существенному удешевлению светодиодных светильников, повышению их
светоотдачи, энергоэффективности,
надежности, долговечности и т. д. Так
они стали доступны и для тепличного
освещения.

Что огурцу хорошо —
шмелю смерть
Кто бы мог подумать, что тепличный
комплекс площадью свыше 120 футбольных полей можно и не рассмотреть при
приближении. С невысоких холмов Калужской области новые теплицы «Агроинвеста» выглядят скорее как покрытое
льдом озеро. Первую очередь «Агроинвест» (входит в компанию «Мое лето»,
контролируемую автодилером «Авилон»
Александра Варшавского) ввел в строй
в 2014 году и с тех пор регулярно расширяет площади, доведя их в прошлом
году до 105 га, а оборот — до 3,4 млрд
рублей. Но прибыль у компании, по
данным СПАРК, отрицательная. В 2017
году «Агро-инвест» прославился тем,
что стал крупнейшей в мире теплицей
с LED-освещением, тогда мало кому понятным. В прошлом году «Агро-инвест»
подтвердил свое лидерство в новейшем
тренде, закупив у компании Signify еще

несколько тысяч светодиодных модулей
и лент разных модификаций для досвечивания салатов, томатов, огурцов и
прочих овощей. Всего у компании теперь 60% тепличной площади оснащено
светодиодными излучателями, остальное освещают традиционные натриевые
лампы.
«Пока наука в большом долгу перед
производством, точных рецептов получения заданного результата не существует, — внимательно осматривая
гроздья полузрелых томатов, неспешно говорит управляющий тепличным
комплексом “Агро-инвест” Александр
Мельниченко. — Производители светильников дают лишь подтвержденные
в их экспериментах вероятности того
или иного результата по урожайности
и свойствам. Так что все агрономы с
LED-освещением действуют методом научного тыка». Сейчас у «Агро-инвеста»
в коммерческом обороте только 15 сортов культур, а свыше четырех десятков
находятся на испытаниях. «Один и тот
же сорт томата может давать разные результаты по урожайности и вкусу под
натриевыми лампами и светодиодными,
поэтому приходится подолгу корректировать и комбинировать как освещение, так и климатические параметры,
питательный состав. Здесь светодиоды
используются для межрядного подсвечивания, — продолжает Александр
Мельниченко, указывая на светодиодную ленту вдоль мощных трехметровых
кустов томатов. — Зато у огурца сорта
квирк мы очень быстро добились изумительных вкусовых свойств и аромата,
это будет наш премиальный мировой
эксклюзив». Но если какой-то сорт при
натриевом освещении не показывал
хорошего урожая, а при новом LEDосвещении еще и снизил ее или вкусовые
качества — пиши пропало, это прямые
издержки. «Средства защиты растений
и прочие премудрости могут не давать
таких свойств и качества урожая, которые дает фотосинтез, — говорит агроном. — Вот другой наш эксклюзивный
сорт — лимонный черри — очень хорошо воспринимает гибридное освещение,
есть возможность улучшать вкус». Ранее
бывший генеральный директор «Агроинвеста» Ирина Мешкова говорила, что
светодиодные светильники позволили
компании наполовину снизить затраты
на электроэнергию при увеличении прогнозируемости роста урожая, а весь светодиодный проект может окупиться уже
через три-четыре года. Более подробных
сведений об эффективности пока нет.
Помимо «Агро-инвеста» со светодиодным освещением в теплицах сейчас
экспериментируют «Технологии тепличного роста», «Русэко», «Липецк Агро»,
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«Агрокультура», ТК «Московский», «Экокультура», с конца прошлого года — ТК
«Белогорский» и др. Но почти никто на
звонки и запросы о результатах и эффективности применения LED-освещения
не ответил, ссылаясь либо на то, что пока
говорить об этом рано, либо на риск промышленного шпионажа. «В последнее
время конкуренты некрасиво себя ведут
и все время пытаются что-то выведать,
поэтому мы тоже решили ничем не делиться на эту тему ни с кем, — резюмировала общее настроение заместитель
директора по общим вопросам ГК “Горкунов” Ирина Хлебникова. — Но мы
решились на эксперимент, иначе есть
риск надолго отстать».
Зато учредители компании РИАТ
из Иванова, которые еще в 2015 году
первыми в стране решили установить
светодиодные излучатели, своих результатов не скрывают. Сейчас РИАТ с
теплицами площадью три тысячи квадратных метра достиг показателей урожайности на уровне передовых тепличных комплексов, которые работают в
привычных стеклянных ангарах. «Мы
много экспериментировали с разными
видами подсветки, но остановились на
LED-освещении, — говорит генеральный директор РИАТ Владимир Бухарев. — По огурцу у нас урожайность
оказалась такой же, как под натриевыми
лампами, зато увеличился вегетационный период с 25 недель до 40, так же и по
томатам. Энергозатраты по сравнению
с натриевыми лампами снизились наполовину, поэтому нас пока устраивает
среднее снижение себестоимости. Но
мы еще не знаем, какой будет результат
по ягоде, под которую у нас с недавних
пор занято почти половина площади».
Как у всякого экспериментатора, у РИАТ
в свое время вышла накладка (не одна,
конечно): из-за LED-освещения ослепли
одни из важных сотрудников теплицы —
шмели-опылители. «Но в Signify нам помогли решить эту проблему, изменив
спектральный рецепт светильников, —
рассказывает Владимир Бухарев. — Мы
остановились на этом поставщике, поскольку из адекватных предложений находили пока в основном светильники
китайского производства. Но там нам
не давали никаких агрономических прогнозов. Подходящих российских пока не
нашли, но ждем новых разработок».
По словам руководителя по развитию
бизнеса Signify в сегменте Horti LED в
России и СНГ Александра Межуева,
компания ведет агрономическое сопровождение всех своих проектов. «Наши
агрономы посещают тепличные предприятия, чтобы проанализировать состояние растений и предоставить наиболее точные рекомендации не только
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по этой теме. И это понятно, поскольку
разработки стратегические, — говорит
президент ассоциации “Теплицы России” Наталия Рогова. — Поэтому мы
последние несколько лет активно проводим конференции с участием ведущих разработчиков LED-технологий
для агросектора, что дает результаты:
конструктивный прямой обмен опытом
постепенно налаживается».
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по вопросам подбора правильного освещения для разных культур, но и по их
адаптации к климатическим условиям,
уходу, коррекции питательных растворов и прочее», — говорит Александр
Межуев.

Луч жизни в теплом царстве
Революционность использования LEDосвещения теплиц не столько в повышении урожайности и экономии энергии, а скорее в возможности изменения
свойств растений. Традиционные светильники имеют заведомо жестко заданный вариант светового спектра, в полной
мере не нужный или даже вредный для
фотосинтеза растений (у одних ламп эта
радуга состоит из «широких мазков», у
других — из «узких» (длина волны), но
набор цветов, как правило, неизменен).
Светодиодный же кристалл способен испускать определенную длину волны, то
есть конкретную полоску спектра. С развитием полупроводников стало возможно продуцировать разные длины волн и,
соответственно, регулировать чистоту
цвета до десятков нанометров в самом
широком диапазоне — от инфракрасного до ультрафиолетового. «Главное,
теперь цвета спектра можно комбинировать, как в конструкторе, а это открывает головокружительные перспективы
перед растениеводством, — не скрывает вдохновения заведующий кафедрой
физиологии растений РГАУ МСХА имени
К. А. Тимирязева, доктор биологических
наук Иван Тараканов. — У нас впервые
появляется инструмент, который позволит нам намного быстрее в чистом
виде получить новые заданные свойства
растений при фотосинтезе — от органолептических до химических. Можно
менять вкусовые качества, цвет и форму,
регулировать витаминный состав, подбирая разные комбинации спектра». Это
в МСХА имени Тимирязева уже доказа-

ли в ходе практических опытов в экспериментальных тепличных установках
на некоторых культурах. «Фотосинтез
происходит в основном в разных комбинациях красного и синего спектров
и в разное время вегетации. Это сложный, многоступенчатый химический
процесс, на разных стадиях которого
образуются те или иные соединения,
определяющие качество плодов, — поясняет Иван Тараканов. — За счет одной
комбинации спектра нам удалось в
определенный период жизни растения
сначала увеличить биомассу, вес плода, а потом сменить спектр — и усилить
вкус, витаминный состав. Эксперименты проводились на салатах, огурцах, томатах и других культурах. К примеру,
редис при одном спектре освещения дал
только ботву, при другом — меньший
стебель, но крупный корнеплод. Сейчас в МСХА продолжают исследовать
влияние светодиодов на рост и свойства
растений благодаря полученному в прошлом году гранту Российского научного
фонда. Проект «Фоторегуляция морфогенеза и продукционного процесса растений в условиях интенсивного культивирования» будет иметь прикладное
значение для бизнеса. «В этой работе
уже есть элементы ноу-хау, о которых
не могу говорить. Но речь идет как раз
о создании “спектральных рецептов”
регулирования роста и развития растений: когда надо ускорить фотосинтез, когда притормозить и так далее».
Подобные научные разработки в мире
ведут в основном R&D-подразделения
ведущих производителей тепличных
осветителей. Так же, как и аграрии,
они опасаются проронить лишнее слово при обмене опытом, который тоже
оформился сравнительно недавно. «Зарубежные компании неохотно обнародуют свои исследования, что затрудняет
информированность ученых и бизнеса

От экспериментов ученых-аграриев и
тепличных хозяйств с LED-освещением с
нетерпением ждут результатов и производители светодиодных светильников,
которых только в России уже насчитывается несколько десятков. Сейчас в РФ до
половины продаваемых светильников —
светодиодные, выручка от их продаж составила в 2018 году 140 млрд рублей. По
данным различных исследователей, при
активном росте площадей под теплицы
лишь каждая пятая из них будет работать
с LED-освещением. Отсюда и пессимизм
производителей такого оборудования.
В частности, изучает вопрос выхода на
аграриев один из российских лидеров по
производству и экспорту тепличных светильников компания НФЛ. «Мы пока не
разрабатываем LED-панели для теплиц,
потому что натриевые лампы в промышленных масштабах дают урожайность
порой вдвое большую, чем светодиодные, — говорит коммерческий директор НФЛ Валерий Лебедев. — На наших
светильниках крупнейшие комплексы
страны получают по 215 килограммов
огурца в год с квадратного метра, на
светодиодах от ведущих производителей — только 118 килограммов». Плюс к
этому светодиодные панели вдвое-трое
дороже натриевых установок, а срок их
окупаемости вдвое выше, от восьми до
десяти лет. «Качественное светодиодное
освещение от европейского производителя действительно дорогое, однако
его аналоги от других производителей
выходят из строя задолго до окончания
срока эксплуатации, — возражает Александр Межуев. — Зачастую проекты с
нашими светильниками выходят на полную окупаемость в течение трех-пяти
лет». «Да, мы понимаем, что вскоре все
изменится, когда будут подобраны эффективные спектры для конкретных
культур и сортов, поэтому продолжаем
следить за этой темой и всегда готовы к
ней подключиться, особенно с учетом
того, что и сами светодиоды должны
подешеветь», — не теряет надежды и
Валерий Лебедев.
Пока что в России из средних компаний в промышленном масштабе светодиодные светильники выпустила в прошлом году только компания «Рефлакс»,

ПРЕДОСТАВЛЕНО ГК «АГРО-ИНВЕСТ»

В самой крупной в мире LED-теплице используют светодиодные модули Philips для верхнего и межрядного
освещения

Аграрии впервые получили возможность регулировани-

ем света менять заданные свойства растений, включая

вкус, форму, цвет и витаминный состав
поставившая тысячу единиц для агрокомплекса «Белогорский» в Крыму. Из
крупного бизнеса уже несколько лет «на
низком старте» находится корпорация
«БЛ групп» бывшего губернатора Калининградской области Георгия Бооса.
Компания лидирует по производству натриевых светильников для теплиц, а с
прошлого года начала производство светодиодных фитоизлучателей (так специалисты называют LED-светильники),
которые планирует поставлять в отечественные теплицы и на зарубежные рынки. Хотя тендер на масштабные поставки
в «Агро-инвест» «БЛ групп» проиграла,
зато в прошлом году опередила Signify
в получении заказа в Венгрии на три
тысячи светодиодных излучателей собственной разработки совместно с Всероссийским научно-исследовательским
светотехническим институтом (ВНИСИ)
имени С. И. Вавилова. «Мы посмотрели
на вопрос адаптации новых светодиодных технологий с позиции ближайших
перспектив на рынке. С одной стороны,
активной замены натриевых светильников на LED-излучатели в традиционных теплицах в ближайшее время не
просматривается до их значительного
удешевления, — рассказывает заведующий лабораторией ВНИСИ кандидат

технических наук Леонид Прикупец. —
С другой стороны, именно создание
экономичных светодиодных светильников вызвало к жизни новую форму
агрокультуры — City farm, или вертикальные фермы. Там светодиодам нет
конкуренции — натриевые светильники
имеют недопустимо высокую температуру для компактно расположенных растений, а применение ртутьсодержащих
люминесцентных ламп невозможно по
экологическим соображениям». Вертикальные фермы — наиболее актуальный
тренд как для малых городов, так и для
мегаполисов в условиях растущего дефицита сельхозземель при увеличении
населения. Наибольший эффект от них
можно получать за счет оптимизации
спектра, уровня освещенности и точного климат-контроля. Эксперты Strategies
Unlimited (США) считают, что поставки
светодиодного освещения в City farm
с 2018 по 2022 год увеличатся сразу в
семь раз.
Для разработки светодиодных излучателей, максимально адаптированных
к вертикальным фермам, во ВНИСИ при
финансовой поддержке Министерства
науки и высшего образования РФ создали уникальную для России автоматизированную многоуровневую фитоуста-

РУССКИЙ БИЗНЕС

новку (МФУ) из четырех секций на 264
растения. Управляет ею один человек,
он же ее создатель — научный сотрудник ВНИСИ и директор по продвижению
«БЛ групп» Владислав Терехов. «Полная
автоматизация позволяет исключать человеческий фактор, на котором сейчас
обжигаются многие агрономы, — говорит он. — Порой трудно понять, почему
растение ведет себя иначе: то ли спектр
не тот, то ли интенсивность надо корректировать, то ли просто кто-то воды недолил или химсостав удобрений изменил.
Здесь мы проводим чистый эксперимент, меняя спектр и уровень освещенности при поддержании оптимальных
значений прочих факторов климата».
Принципиальное отличие используемых в этой установке облучателей —
применение в них мультикомпонентных
светодиодных композиций на основе и
белых, и цветных элементов. «Мы одними из первых доказали, что высокая продуктивность салатно-зеленных культур
может быть достигнута не только при
красно-синем спектре, но и более благоприятном для зрения обслуживающего
персонала спектре с дополнительным
излучением в зелено-желтой области,
который воспринимается человеком как
белый, — рассказывает Леонид Прикупец. — Возможности задания разных
спектральных комбинаций на нашей
установке неограничены». Потенциал
аппаратной части МФУ ВНИСИ способен установить оптимальные «световые рецепты» для выращивания любых
растений. Полученные результаты по
продуктивности некоторых сортов салата оказались на 30–40% выше, чем
на салатных линиях промышленных
традиционных теплиц с гибридным
освещением. Сейчас ВНИСИ охотно делится своими рецептами с тепличными
хозяйствами-экспериментаторами и ведущими селекционными компаниями
России.
Недавно «БЛ групп» выкупила у «Роснано» 51% компании «Оптоган», которая создавалась с надеждой на выпуск
первых отечественных светодиодов. На
мощностях «Оптогана» предполагается развивать в том числе светодиодное
направление для теплиц. «Мы видим
неограниченные перспективы развития
светокультуры растений после того, как
первоначальные результаты селекционеров и аграриев, использующих LEDосвещение, можно будет анализировать
на компьютере, создавая программы
управления процессом фотосинтеза», —
говорит Владислав Терехов. Но пока наиболее отчаянные экспериментаторы
находятся в стадии «первоначального
накопления данных», так что карты рас■
крывать рано.
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Предложения о сотрудничестве от компании
«Международная академия исследования лжи»
Компаниям, работающим в сфере услуг,
Международная академия исследования лжи
готова помочь оценивать эмоциональную
удовлетворенность клиентов, чтобы увеличить показатели продаж.
Тем, кто занимается розничной торговлей,
она поможет сделать прогноз покупательской активности клиента, составить портрет
будущего клиента, описать его поведение и
мотивацию, относящиеся к совершению покупок.
Международная академия исследования
лжи может также выступать как служба безопасности на аутсорсинге.

профайлер-верификатор Юлия Елизарова,
Виктор Макаров — директор «Международной Академии исследования лжи»

у бри к а на шег о п роек та
«Пилим по России» давно
не выходила, и теперь, после небольшого перерыва,
хочется сразу приступить
к делу и познакомить вас с нашим первым в этом году героем. Правда, выпусков сняли и выложили на канал уже
больше, но начнем в хронологическом
порядке.

Р

О компании «Международная академия исследования лжи»
Основана в 2014 году.
Годовой оборот: 24 млн рублей.
Маржинальность: 40%.
Число сотрудников: 15 человек — постоянный штат и 15 человек на аутсорсинге.
Стартовый капитал
минимальный.
Город: Москва.
■ Более подробную информацию о
компании
смотрите
на YouTube-канале «Пилим по России»

Виктор Макаров — директор Международной академии исследования
лжи, ведущего научно-методического
центра в области профайлинга и детекции лжи на территории СНГ.
У академии три основных направления деятельности: очное и дистанционное обучение, проверка персонала
и судебная экспертиза, а также разработка программного обеспечения
Detectron, способного распознавать
ложь.
У компании за годы работы сформировалась собственная методика верификации, и она делится ею со всеми
желающими получить навык бесконтактного определения лжи. Слушатели курсов на разных уровнях погружения в методику учатся оценивать и
прогнозировать поведение человека,
анализировать его действия, мимику,
жесты и особенности речи, а по окончании курсов получают удостоверение
о повышении квалификации установленного образца или диплом о профессиональной переподготовке (в зависимости от программы обучения).
Следующее направление —
информационно-консультационные

Свои предложения о сотрудничестве с
компанией «Международная академия исследования лжи» пишите на почту проекта

pilimporossii@gmail.com

ус луги в области кадрового аудита,
проверки персонала и сопровождения
переговоров. А также осуществление
психолингвистических, психоэмоциональных и психофизиологических судебных экспертиз. Методикам Международной академии исследования лжи
доверяют корпорации из различных
сфер бизнеса, такие как Сбербанк,
«Норильский никель», Меж дународный аэропорт Шереметьево, и силовые
структуры: Главное управление МВД
РФ, Следственный комитет РФ.
Программное обеспечение Detectron
позволяет в режиме онлайн распознавать основные психоэмоциональные
черты пользователя: психотип, базовую
линию поведения, тип нервной системы,
уровень стресса, скорость реакции —
и исходя из этих данных с точностью
85–90% определять достоверность из■
лагаемой им информации.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Р Ы Н О К О Б Л И ГА Ц И Й

Максим Ремизов

Захотелось процент повыше
В России появился отдельный сегмент долгового рынка — высокодоходные облигации. В этом году объем
новых размещений таких бумаг может вырасти втрое. Основные покупатели — частные инвесторы, которые
не всегда адекватно оценивают риски

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ
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а ежегодном Российском
облигационном конгрессе, который традиционно
в декабре организует компания Cbonds, менеджеры
кру пнейших операторов
индустрии не скрывали прекрасного
настроения и намекали на приличные
бонусы, которые полу чат по итогам
2019 года в результате плодотворной
работы. Вместе с тем многие отмечали,
что в самом начале 2019-го совсем не
были уверены в том, что год будет хоть
сколько-нибудь успешным. И для этого были причины, наиболее значимые
из которых — слабый экономический
рост в России, геополитические факторы, перманентная угроза рецессии
в США. Но вопреки плохим ожиданиям на российском рынке первичных
размещений облигаций в 2019 году
произошел настоящий бум.
Что же способствовало этому? Ответ
довольно прост: серьезное снижение
ставок как на глоба льном, так и на
локальном рынке. С января 2019 года
ключевая ставка в России снизилась с
7,25 до 6% (последнее снижение произошло 10 февраля 2020 года). Это вызвало рост стоимости бумаг на рынке
облигаций федерального займа (ОФЗ),
где кривая бескупонной доходности
просела в среднем на два процентных
пункта относительно своей конфигурации конца 2018 года (см. график 1).
Напомним, кривая бескупонной доходности показывает распределение
доходности по всем облигационным
выпускам, то есть, по сути, это карта
долгового рынка. Разумеется, столь
привлекательные ставки обратили на
себя внимание бизнеса, что спровоцировало настоящий бум на рынке корпоративных заимствований. Всего в 2019
году в эмиссии биржевых облигаций
у частвова ли 173 эмитента, которые
разместили 392 выпуска суммарным
объемом более 2,5 трлн рублей.
Мину вший год позволи л многим
эмитентам разместиться на очень выгодных условиях, а также подарил рынку ряд новых имен как среди крупных
компаний, так и в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО). При этом
на рынке ВДО свои герои: если топ-3
организаторов крупных облигационных размещений — это «ВТБ Капитал»,
Sberbank CIB и Газпромбанк, то первая тройка организаторов размещений
ВДО — молодые компании «Иволга Капитал» и «Юнисервис Капитал», а также
«БКС Глобал маркетс» (см. таблицу 1).

Н

Частные инвесторы относятся к высокодоходным
облигациям слишком
легкомысленно. Сектору
понадобится встряска,
и возможно, не одна,
чтобы инвесторы начали

За чей счет праздник?
Одна из наиболее ярких тенденций нашего фондового рынка в целом и долго-

оценивать риски
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вого в частности — массовый приток
физических лиц в сектор биржевых
финансовых активов. Конечно, этот
приток наблюдался и раньше, однако
в 2019-м произошел резкий скачок. На
конец декабря количество зарегистрированных клиентов в системе торгов
Московской биржи составило 6,25 млн
человек, в то время как годом ранее их
было 3,037 млн. Снижение ставок по
вкладам вынуждает население искать
более доходные инструменты для инвестирования. Многих это приводит на
фондовый рынок, где клиенту — бывшему «депозитчику» зачастую предлагают открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Большинство
брокеров и управляющих компаний
позиционируют ИИС как некоторую
альтернативу депозиту, поэтому предлагают приобрести для него торговое
решение на основе облигаций, а проще говоря, портфель долговых бумаг.
И «физики» охотно делают это — облигации им нравятся, особенно с высокой доходностью.
Согласно статистике Московской
биржи, дол я частных инвесторов в
размещенных ОФЗ составляет около
четырех процентов, а в корпоративных облигаци ях — у же более 20%.
В среднем доля «физиков» на долговом рынке составляет около 12% (в
2018-м — 6,2%). Напомним, в 2017
году частных инвесторов на рынке
облигаций и вовсе было чу ть более
трех процентов. Стоит отметить, что
преимущественно частные инвесторы
участвуют в размещениях банковских
бумаг, которые зачастую торгуются с
небольшой премией к рынку. В таких
выпусках доля «физиков» может достигать 70%. При размещении крупных
корпораций небанковского сектора
доля частных инвесторов, как правило, не превышает пяти процентов.
Зато при размещении высокодоходных облигаций 60–70% выпуска выкупают именно физлица. И это не удивительно. Ведь их на рынке облигаций в
первую очередь интересует доходность,
а ВДО здесь занимают особую позицию.
Как отмечает генеральный директор
ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин,
восприятие этих инструментов у частного инвестора достаточно легкомысленное: «У инвестора простая установка: купить на первичном размещении,
а затем продать дороже на вторичном
рынке. Можно без труда извлечь двадцатую ставку чистой доходности (то
есть получить доходность 20% на вложенные средства. — “Эксперт”). Но
кредитный анализ мало кто проводит,
люди толком не оценивают, что покупают на самом деле. А ведь мы имеем
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Ренкинг организаторов размещений высокодоходных облигаций
Организатор

Таблица 1

Объем организованных размещений (млрд руб.)

Доля рынка (%)

Количество эмитентов

Количество эмиссий

«Иволга Капитал»

3,8

18,21

9

14

«БКС Глобал маркетс»

2,64

12,63

5

5

«Юнисервис Капитал»

1,72

8,23

13

14

«Атон»

1,56

7,49

3

3

ИФК «Солид»

1,41

6,76

6

6

Источник: Cbonds

Топ размещений высокодоходных облигаций
Эмитент

Таблица 2

Объем (млрд руб.)

Ставка (%)

ФПК «Гарант-Инвест»

6

12

05.04.2024

Недвижимость

«Автобан-Финанс»

3

11

19.03.2024

Дорожное строительство

«РСГ-Финанс» (ГК «Кортрос»)

2

12

08.08.2024

Девелопмент

«Обувь России»

Дата погашения

Отрасль

1,5

12

22.09.2022

Производство обуви

«Дэни Колл»

1

13,5

19.07.2022

Телекоммуникации

«Талан»

1

15

21.04.2022

Девелопмент

Источник: Cbonds, данные компаний

дело со средним или не очень крупным,
реже — и вовсе малым бизнесом. Риски
в нем специфичны и весьма велики. Но
пока, увы, главное требование — высокий доход». Андрей Хохрин предупреждает: сектору понадобится встряска,
и возможно, не одна, чтобы инвесторы
начали оценивать риски. Со временем
сектор ВДО, во-первых, должен стать
институциональным, то есть бумаги
дол ж ны пок у патьс я не конечными
инвесторами, а управляющими компаниями в пользу своих инвесторов,
а во-вторых, переориентироваться на
квалифицированных инвесторов, говорит гендиректор «Иволги Капитал»:
«Розничный клиент, который в своей
массе слабо понимает взаимосвязь доходности и риска и не способен к нормальной диверсификации, не должен
быть инвестором в ВДО».
Вместе с тем генеральный директор
компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин отмечает, что категория
физических лиц, инвестирующих в
ВДО, далеко не однородна. Они серьезно различаются и по объему портфеля, и по степени вовлеченности в игру.
«Это могут быть крупные инвесторы,
сотрудничающие напрямую с одним
и ли несколькими организаторами;
розничные, имеющие знания и время
для самостоятельного изучения рынка,
и случайные инвесторы, попадающие
на рынок через популярные платформы и особо не вникающие в правила,
а инвестирующие в ВДО из-за высоких
купонов. Инвесторами на рынке в том
или ином объеме зачастую выступают
и сами организаторы долговых программ, что помогает эмитентам ускорить процесс первичного размещения», — объясняет Алексей Антипин.

Дальше все будет хорошо, а может, и
того лучше. Во всяком случае, так считают представители операторов рынка.
Период низких ставок сейчас действительно позволяет эмитентам размещаться под максимально эффективный
процент. И все ждут дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Консенсус-прогноз снижения ключевой ставки на следующем, мартовском,
заседании совета директоров ЦБ находится в диапазоне 5,5–5,75%. Однако
вероятно, что уровень доходности на
рынке рублевых облигаций будет зависеть не столько от ключевой ставки
и размера инфляции, сколько от ожиданий инвесторов относительно дальнейшего направления движения этой
ставки в следующие год-два. Аналитик
Sberbank CIB Николай Минко уверен,
что ЦБ готов ускорить снижение ставок: «Ранее мы думали, что достижение
нижней границы диапазона ключевой
ставки, который ЦБ считает нейтральным с точки зрения инфляции, — шесть
процентов — побудит регулятора взять
паузу и подождать с дальнейшим снижением ставок, — говорится в обзоре
Sberbank CIB, посвященном недавнему
снижению ставки. — Однако, похоже,
сейчас ЦБ больше обеспокоен дальнейшим замедлением роста цен и хочет
посредством снижения ставки вернуть
инфляцию к целевому уровню четыре
процента. Таким образом, теперь мы
ожидаем, что ЦБ не станет ждать до
второго полугодия и снизит ставку в
марте, апреле и июле — в общей сложности до 5,25 процента. В результате
такого серийного снижения инфляционное давление должно усилиться, что
позволит ЦБ больше не снижать ставку
до конца года».

Сектор ВДО: новая реальность
или временное явление?
Когда говорят о высокодоходных облигациях, то подразумевают, что их
эмитенты — небольшие компании с короткой кредитной историей и не всегда
устойчивой финансовой моделью. Их
облигации имеют высокий купон как
премию за вышеобозначенный риск, а
также относительно небольшую дюрацию (срок обращения до погашения или
оферты). Однако все эти условности не
всегда имеют четкие границы, поэтому
разные специалисты оценивают рынок
ВДО исходя из личных субъективных
критериев, а итоговые оценки размеров
рынка могут отличаться в разы. Тем не
менее, по оценкам Cbonds, объем размещений ВДО в 2019 году составил порядка 17 млрд рублей. Конечно, если
сравнивать с сегментом корпоративных
облигаций, это незначительная цифра.
Но, как отмечает Андрей Хохрин, в 2020
году рынок вполне может показать и
50 млрд рублей новых размещений, то
есть вырасти почти втрое. «Инвесторы
пошли в высокодоходный сегмент, и это
факт. Причем спрос серьезно превышает предложение, — констатирует гендиректор “Иволги Капитал”. — Ограничение в предложении продиктовано
двумя причинами: фильтр на уровне
Московской биржи и организаторов по
качеству эмиссии, с одной стороны, и
дороговизна облигационных денег для
эмитентов — с другой. Сейчас сложно
занять под купон ниже 12 процентов.
Вместе с тем ставки банковских кредитов для компаний стартуют с девяти
процентов годовых, и здесь можно получить лучшие условия. Так что сегмент
развивается спорадически. Но все-таки
развивается».
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Эмитенты высокодоходных облигаций — небольшие
компании с короткой кредитной историей и не всегда
устойчивой финансовой моделью. Их облигации имеют
высокий купон как премию за риск и относительно небольшой срок жизни
Знаковым событием 2019 года для
сектора ВДО стал запуск на базе МСПбанка программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для выхода на биржевой
рынок. В рамках участия в реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» МСП-банк готов
выступить как якорный инвестор и соорганизатор выпусков облигаций МСП.
Со стороны Корпорации МСП также могут быть предоставлены гарантии либо
поручительства по выпуску (гарантия
предоставляется в размере номинала
облигации, ее лимит — 500 млн рублей). Еще одним механизмом поддержки стало субсидирование ставки
купона по облигациям (70% от ставки
купона, но не выше двух третей ключевой ставки ЦБ) со стороны Министерства экономического развития РФ при
поддержке все той же Корпорации МСП,
а также субсидирование подготовки к
листингу, предполагающее компенсацию затрат в размере двух процентов от
объема выпуска облигаций, но не более
полутора миллионов рублей. Алексей
Антипин считает поддержку эмитентов
одним из главных факторов развития
этого сегмента долгового рынка: «Рост
сегмента ВДО в ближайший год будет
обеспечиваться развитием “Сектора
роста” — программы субсидирования
и поддержки субъектов МСП на бирже,
повторными выпусками от действующих эмитентов, а также увеличением
средней суммы размещения».
Появляются и новые ограничения
для высокодоходных выпусков — например, изменения в закон «О рынке
ценных бумаг», затронувшие порядок
регистрации биржевых облигаций,
и анонсированное в конце прошлого
года внедрение обязательного рей-

тинга. «Это уже привело к небольшом у дефицит у размещений “настоящих высокодоходных” облигаций в
январе—феврале текущего года, — отмечает Алексей Антипин. — Помимо
законодательных изменений, которые
затронули главным образом эмитентов, готовятся также меры регулирования поведения инвесторов на бирже.
Разрабатываемый сейчас закон о категоризации инвесторов в случае жесткого сценария, то есть ограничении их
доступа к ВДО, способен парализовать
размещения новых эмитентов из числа
МСП, так как инвесторы ВДО — преимущественно частные лица».
Безусловно, введение дополнительных требований к эмитентам и процедурам для них возникает не на ровном
месте. Регулятор таким образом пытается защитить инвесторов и предотвратить появление на рынке облигаций
с низким кредитным качеством, что
позволит избежать череды банкротств
в будущем.
Несколько месяцев назад руководитель небольшой брокерской компании,
работающей в числе прочего с ВДО, так
охарактеризовал в беседе с «Экспертом»
этот формирующийся рынок: «Есть достаточно большое количество среднего
и даже крупного бизнеса, у которого
высокая доля утилизированных залогов. То есть банки дают им деньги под
залог зданий — и объем денег, который
они могут взять, очень ограничен. Такие компании ищут для себя какие-то
дополнительные пути и уже готовы решиться на облигационные займы, в том
числе чтобы начать строить историю
публичной компании. Они понимают,
что на первом этапе получат деньги дороже, чем получили бы в госбанке, получат немного, но зато без залога, — и
смогут строить какую-то публичную
историю для себя. Причем желающих

размещать облигации значите льно
больше, чем тех, кого мы готовы размещать и пропускаем через наше сито.
На рынке высокодоходных облигаций
и сейчас есть компании, которых на
самом деле не должно на нем быть и
риск инвестиций в которые инвестор,
особенно неквалифицированный, зачастую не способен адекватно оценить.
Банк не хочет давать кредит компании
под эту ставку, а на публичном рынке
они это финансирование полу чают.
Это тот же subprime, просто в 2008 году
это были огромные займы, миллиардные размещения, а сейчас они берут
десятки миллионов рублей. Раньше их
покупали “институты” (институциональные инвесторы. — “Эксперт”), а
сейчас “институты” не покупают. Но
тогда не было ритейла, а сейчас есть».
В целом, оценивая вероятность дефолтов по ВДО в будущем, участники
рынка настроены умеренно оптимистически. «Не хочется ничего накликать. Вероятность дефолтов есть всегда. Она есть и в этом году. У меня есть
подозрения по поводу кредитоспособности отдельных эмитентов. Но это
пока лишь подозрения, опасения и
предположения, — отмечает Андрей
Хохрин. — Рынок ВДО в России очень
молод. Если сравнивать его с аналогом
в США, уходя в конец 1970-х — начало
1980-х годов, то там дефолты несколько
лет были единичными, в совокупности они не превышали половины процента от объема рынка. Скорее всего,
российский высокодоходный сектор
не испытает в этом году даже одного
дефолта. Пока денег достаточно для
того, чтобы рефинансироваться в критической ситуации». Если этот прогноз
оправдается, можно будет с уверенностью сказать, что сектор ВДО отнюдь
не временное явление, а совершенно
■
новая реальная сущность.
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ДЕНЕ ЖНО-КРЕДИТНА Я ПОЛИТИК А

Михаил Ершов*, Анна Танасова**, Виктор Татузов*** Владимир Фейгин****

Денежно-кредитные подходы: тормозят ли они
рост экономики?
За последние десять лет российская экономика дважды испытала экономический спад. Во многих странах
в ситуации спада и в течение нескольких лет после него обычно проводится экспансионистская денежно-кредитная
политика. Такая политика, казалось бы, должна была проводиться и в России. Однако этого не произошло
ес т рик т ивна я дене ж но кредитная политика привела к низкому уровню монетизации экономики РФ.
Экспансионистская политика осуществляется через
ряд инструментов: низкий уровень ключевой ставки; увеличение денежной массы (М2); покупка государственных ценных бумаг (это расширяет банковские
денежные ресурсы); стимулирование
банковского кредитования; уменьшение
нормы обязательного резервирования.
Несмотря на опыт успешно проводивших такую политику зарубежных стран
(в том числе США и ЕС), в России, напротив, в последние годы проводилась
рестриктивная политика. Она включает
в себя, в частности, меры Центробанка,
ведущие к сдерживанию номинального
объема предложения денег и поддержанию высокой ключевой ставки.
При этом регулятор признает: «Повышение ключевой ставки снижает совокупный спрос в экономике, экономическую активность и инфляцию»*****.
Иными словами, снижение инфляции
оказывается более важным, чем экономический рост. Но даже если ключевая
ставка ЦБ в обозримом будущем и не станет повышаться, ее нынешний уровень
выше, чем это необходимо экономике РФ.
Напомним, что Банк России резко поднял
ключевую ставку еще в конце 2014 года.
Хотя потом ставка неоднократно понижалась, она остается довольно высокой.
В результате остается высокой и ставка
по кредитам (см. график 1), что превышает возможности заимствования для
многих отраслей; как следствие, спрос
на деньги невелик.
В результате из-за высокой ключевой
ставки наблюдается растущий банковский профицит (см. график 2), поскольку
трансмиссионный механизм при таких
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ставках не позволяет перераспределять
«избыточную» ликвидность в направлении нуждающихся в ней секторов
экономики.
Аргументы, что в экономике нет эффективных проектов, некорректны. То,
что малоэффективно по ставке десять
процентов годовых, становится интереснее при ставке три процента. Именно
поэтому в западных экономиках в кризисные периоды существенно снижается процентная ставка (причем даже до
уровня ниже инфляции).
В России в настоящее время возникают особенности, связанные с недостаточностью спроса в экономике в целом.
Проблема уже приобрела системный
характер, и одного лишь снижения процентной ставки сейчас недостаточно для
стимулирования перетока финансовых
ресурсов из банковской системы в реальный сектор.
В том числе из-за невостребованности
денег уровень монетизации (M2/ВВП)
остается низким, причем он ниже, чем в
ряде государств с развивающимися рынками (см. график 3). По оценкам, сделан-
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ным на основе официальных подходов и
прогнозов, уровень монетизации экономики РФ в ближайшие годы по-прежнему
останется сравнительно невысоким (около 50%).
Хотя денежно-кредитные системы
в разных странах обладают специфическими особенностями (например,
отношение M2 к ВВП в разных странах
может отличаться во много раз), международные сопоставления, несмотря на
их условность, являются важным критерием достаточности денежной массы.
С учетом этого России, вероятно, необходимо принимать во внимание подходы,
используемые в государствах, успешно
проводящих рыночные реформы (в том
числе КНР), где, например, осуществляется политика насыщения экономики длинными, целевыми и дешевыми
деньгами.
Одна из главных проблем обеспечения
роста экономики (инвестиций, кредитов
и др.) в России — отсутствие финансовых ресурсов, в первую очередь длинных
денег. Согласно опросам, проведенным
Российским союзом промышленников и
предпринимателей, в последние три года
в число главных проблем российских
компаний входили неплатежи контрагентов, снижение спроса, недостаток
оборотных средств, недоступность заемных финансовых ресурсов.
Регуляторы периодически подпитывают экономику РФ ликвидностью, но
эти меры носят скорее эпизодический и

секторальный характер (например, получателями этих средств в значительной
степени были банки с госучастием). Так,
с 2013 года в процессе санации и поддержки госбанков ЦБ, по оценкам, влил
в экономику около пяти триллионов рублей*. Но многие предприятия все равно
сталкиваются с нехваткой свободных денежных средств. При этом простаивают
мощности, сохраняется высокий уровень
износа основных фондов, требуется их
масштабное обновление. Отсутствие финансов эти проблемы усугубляет.

О связи денежной массы
и инфляции
Повышение ликвидности не вызвало заметного усиления инфляции, как многие
опасались. В условиях неоднократного
снижения ключевой ставки инфляция
замедлилась и достигла низких значений (три процента в 2019 году). Все это
говорит о том, что отмечался потенциал дальнейшего уменьшения ключевой
ставки и повышения денежной массы на
относительно безынфляционной основе.
(Отметим, что и в 2000-е годы наблюдалось постоянное отставание роста цен от
роста денежной массы; см. график 4.)
При этом инфляция во многом определяется иными факторами: динамикой
курса рубля, действиями естественных
монополий и т. д.
Примечательно, что с временны м
/ лагом один год связь между ростом М2 и
инфляцией прослеживается более отчетливо (см. график 5). Однако эта связь
перестала прослеживаться в последние
годы (коэффициент корреляции стал
отрицательным), что подтверждает заметную роль других факторов — в частности, повысилась роль курса рубля.

Промежуточные итоги
1. Уровень монетизации в России остается более низким, чем во многих других
странах. Он существенно ниже, чем в
ряде государств, проводящих рыночные
реформы (КНР, Вьетнам, Болгария, Чехия, Польша и т. д.). Отсутствует эффективный механизм доведения финансовых ресурсов до реальной экономики, что
приводит к неравномерному распределению этих ресурсов, формируя их избыток
в одних секторах и недостаток в других.
При этом для повышения в перспективе уровня монетизации экономики, а
также улучшения количественных и качественных характеристик экономического роста РФ необходимо комплексное
использование всех рычагов, имеющихся у различных регуляторов и ведомств.
Одного лишь снижения уровня процент*Оценка Fitch (https://www.vedomosti.ru/
finance/articles/2017/09/26/735371-fitch).

ных ставок недостаточно для стимулирования инвестиций и экономического
роста. Важны более скоординированные
денежно-кредитные, бюджетные и структурные меры, подходы промышленной
политики.
Тем не менее остаются актуальными
такие меры, как дальнейшее снижение
ключевой ставки (в соответствии со средним уровнем рентабельности экономики), повышение уровня обеспеченности
экономики РФ банковскими услугами,
расширение использования финансовых
инструментов и механизмов.
2. Повышение спроса в экономике,
разумный уровень процентных ставок,
устранение излишних бюрократических барьеров, необходимое количество
длинных денег, адекватный уровень финансовой обеспеченности экономики —
важнейшие условия, которые будут способствовать повышению инвестиций и
экономическому росту в новых условиях
экономических ограничений.
3. Помимо разовых или чрезвычайных
мер предоставления ликвидности и под-
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держки отдельным банкам (что может
быть необходимо в чрезвычайных обстоятельствах) важно также создавать
системные механизмы, которые обеспечивали бы равные возможности для
участников финансового сектора.
4. Рестриктивная денежно-кредитная
политика, проводившаяся Банком России
многие годы, как представляется, привела к замедлению кредитования реального
сектора, замораживанию многих частных
расходов в ведущих отраслях экономики,
что не способствовало улучшению показателей экономики РФ в целом.
Сейчас проблема приобрела более
комплексный и системный характер.
Проводимая политика, ведущая к сокращению реальных располагаемых доходов населения и росту неопределенности
для бизнеса, по сути, снижает эффективность инструментов денежно-кредитной
политики — при наличии денег и их доступной цене все равно брать их не будут,
так как нет платежеспособного спроса в
экономике.
5. Антироссийские санкции и возникновение в связи с этим ряда ограничений
делают еще более необходимым использование внутренних механизмов, которые восполнили бы требуемый уровень
финансирования. Не менее важно использовать механизмы направления этих
ресурсов в реальную экономику, то есть
производить денежную трансмиссию.
Для эффективного решения проблем,
стоящих перед российской экономикой
(расширение инвестиций, ускорение
темпов экономического роста, повышение его качества), необходимы комплексные подходы, которые должны
предполагать адекватное обеспечение
финансовыми ресурсами, их разумную
цену, наличие необходимых длинных денег и др. Важно также стимулирование
внутреннего спроса, что позволит эффективно абсорбировать указанные средства
и даст возможность сформировать основу
■
долгосрочного роста экономики.
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Евгения Обухова

Холодный душ для базы данных
Радужные ожидания от повсеместного накопления больших данных могут не оправдаться.
Пока очевидно лишь то, что ощутимую выгоду от них получит государство
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роизводитель лаков и красок
AkzoNobel из Нидерландов
пять лет назад представил
инструмент на основе больших данных для судоходных
компаний. Компания помогает спрогнозировать потенциальную
экономию топлива и углекислого газа в
зависимости от покрытия судна — еще
до того, как это покрытие будет нанесено. На основе аккумулированных данных
AkzoNobel предсказывает, как корабль будет обрастать ракушками, водорослями
и другими морскими обитателями (все
это замедляет ход судна), и предлагает
то покрытие, которое даст наибольшую
экономию.
Алена Дробышевская, директор группы консультирования в области ИТ KPMG
в России и СНГ, приводит AkzoNobel как
вдохновляющий пример того, как компания, аккумулировавшая данные начиная
с 1970-х годов по инициативе сотрудников, в итоге смогла удачно их монетизировать. «Аналитический продукт стал
дополнительным источником прибыли,
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но он также помогает их основному лакокрасочному бизнесу», — говорит она.
Однако история AkzoNobel — это вовсе не история случайного обогащения
некой компании на основе накопленных
big data, которые потом внезапно пригодились. Это крупная транснациональная
компания с выручкой 10 млрд евро, свой
продукт они готовили пять лет и привлекли к его разработке серьезные команды
программистов и ученых.
Управление данными сегодня подается
разработчиками специальных решений и
бизнес-консультантами как непременный атрибут успешного в будущем бизнеса, который непременно выведет бизнес
на новый уровень, сделает его более прибыльным и современным. После сбора
данных следующая стадия — построенная на их базе аналитика, в том числе
предсказательная, а дальше вроде бы рукой подать до цифровой компании.
Однако, присмотревшись к хайпу вокруг big data пристальнее, можно увидеть, что возможности больших данных
пока не так уж обширны, а извлечь вы-

году из них может ограниченное число
игроков.
Интересно, что разработчики решений
для больших данных уже призывают своих клиентов не ждать явных денежных
эффектов от внедрения этих решений.
Так, Билл Шмарзо, технический директор
Hitachi Vantar, заявил, что рассматривать
монетизацию больших данных как «нечто,
предоставляемое взамен» (другими словами, пытаться продать свои данные, то, что
смогли реализовать голландские поставщики красок) или как «выгоду от использования» (получить новый источник дохода на основе информации, извлеченной из
накопленных данных) — «в корне неверный подход». Но как правильно подходить
к монетизации big data, никто сказать не
берется. Пока предлагается лишь копить
данные, чтобы в будущем, возможно, получить от этого выгоду путем, который
пока неясен.

Еще на базе
Большинство компаний сейчас находится
на стадии сбора информации и составле-

ния так называемого озера данных — хранилища данных нового типа, где информация накапливается в необработанном виде
и вместе с тем может легко выгружаться и
использоваться для анализа. Это самая
трудоемкая и затратная часть для компаний, которые хотят использовать big data.
При этом мало создать озеро данных —
важно, чтобы оно не превратилось в «болото», то есть в базу, откуда нельзя извлечь
для обработки нужную информацию, где
неясно, насколько эта информация верна, и т. д. «Одни отрасли — банки, телекомы — уже давно копят данные, можно
сказать, в этом сущность их бизнеса, — говорит Алена Дробышевская. — Другие —
промышленность, нефтянка — только
начинают процесс накопления, создают
свои озера данных. На этом этапе очень
важно следить, чтобы эти озера данных
не превращались в болота, потому что в
этом случае при попытке построить на них
аналитику к таким данным может возникать очень много вопросов: откуда взялась
данная конкретная цифра? Сколько преобразований она прошла? То есть на этапе
накопления важно управлять качеством
данных — иначе мы рискуем получить
цифры, которым не доверяем».
«Самое капиталоемкое в использовании
больших данных — создание собственной
базы, — говорит директор департамента
стратегии и финансов банка “Зенит” Галина Лобова. — Основная сложность в
правильности и единообразии данных.
Например, в базе один и тот же человек
проходит с двумя разными паспортами.
Какой из них правильный? Актуальны
ли его контактные данные? “Очистка”
собственной базы может, в зависимости
от объема и качества данных, стоить до
десятков миллионов рублей. Что же касается решений на основе данных, то их
стоимость как раз не столь существенна
относительно создания первоначальной
базы данных».
«Уже после накопления данных, когда с
помощью таких технологий, как machine
learning и ИИ, можно будет моделировать
бизнес-задачи и рассматривать их с учетом накопленных данных более детально,
возможно получение прибыли, — говорит
Алена Дробышевская. — Надо ли аккумулировать данные? Однозначно да. Но
смогут ли компании монетизировать их,
будет зависеть от руководства компании.
Самый очевидный пример — цифровое
месторождение. Не секрет, что доступных
полезных ископаемых почти не осталось,
но использование накопленных данных
позволяет повысить точность прогноза и
снизить затраты на бурение новых скважин. Еще один пример: металлургическая
компания, очень традиционный бизнес.
Накопив данные о своих клиентах, они
поняли, что могут заняться еще и пере-

работкой, а также созданием конечного
продукта, вплоть до того, что создали подразделение, занимающееся покрытием
крыш металлочерепицей. А подробный
анализ позволил им при наличии заказов управлять закупками металла — покупать не у себя же, а там, где дешевле.
Это следствие именно работы с данными,
которая привела к смене всей парадигмы
этого бизнеса».
Из сходных примеров: оператор «Диснейлендов» Disney World теперь заранее

Самое дорогое для компании, которая решила
правильно накапливать
данные, — создание работающей базы. «Очистка» собственной базы
может, в зависимости от
объема и качества данных, стоить до десятков
миллионов рублей
планирует техобслуживание аттракционов, с помощью обработки данных прогнозируя неисправность двигателей. Но
все это скорее частные случаи экономии,
а не существенный прорыв в бизнесе.

Прикупить данных
Чтобы понять, как работает big data, возьмем сферу, которая со времен своего появления имеет дело с большим объемом
данных — банковскую. Банк знает о своих
клиентах:
— все анкетные данные: возраст, пол,
место прописки, часто — место работы и
образование, наличие детей;
— что и где вы покупаете — если вы
платите картой;
— наличие кредитов, накоплений,
штрафов, задолженностей по налогам и
т. д.
Кроме того, банки активно пользуются
накопленными данными сторонних компаний. «Банки обычно покупают агрегированные данные у сотовых операторов,
поисковиков и так далее, — рассказывает
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Андрей Румянцев, аналитик банка для
предпринимателей “Точка”. — Важно понимать: это деперсонализированные данные, которые демонстрируют только статистику по рынку и никак не раскрывают
персональные данные. Агрегированные
данные сравниваются с данными, которые
есть у банка. Так мы понимаем, насколько
наша информация коррелирует с общим
состоянием рынка и насколько наши выборки репрезентативны».
Кроме баз данных мошенников или налоговой, банкам интересны поведенческие характеристики клиентов, история
поисковых запросов, данные соцсетей —
словом, все то же самое, что используется для контекстной рекламы, добавляет
Галина Лобова. В целом соотношение
собственных и приобретаемых данных у
банка может составлять 60:40.
«Компании, имеющие доступ к геоданным, такие как телекомы или ИТ-компании,
поставляющие приложения-навигаторы,
могут с высокой точностью узнать, где
человек живет и работает, где любит отдыхать, какие рестораны предпочитает, — добавляет Александра Аронова,
заместитель генерального директора АО
ГЛОНАСС. — Есть отдельное направление
по сбору и анализу данных из соцсетей.
Самый простой пример: постоянные чекины в определенном торговом центре или
ресторане позволяют сделать предположение об уровне дохода. Эта информация
также может быть продана банкам или
торговым сетям».
На этой основе уже много лет выстроены скоринговые модели для потребительских и других кредитов физлицам, и теперь банки сосредоточились на том, чтобы
делать более точечные предложения клиентам — существующим и потенциальным. Задача на данном этапе не столько
заработать, сколько сократить затраты на
маркетинг.
«Мы в “Точке” используем в основном
собственную аналитику: смотрим на поведение клиента, на его платежи и пытаемся
выявить некие паттерны и закономерности, — рассказывает Андрей Румянцев. —
Это полезно, чтобы предложить подходящий именно ему продукт. Простой пример:
если каждый месяц клиент переводит деньги одним и тем же физлицам, имеет смысл
предложить ему зарплатный проект — такое точечное предложение повышает вероятность того, что он подключит услугу,
которая облегчит ему работу».
Галина Лобова считает новые методы
работы с большими данными серьезным
подспорьем для банков: «В ближайший
год те банки, которые лучше подготовились к использованию данных и смогут
давать клиенту более точное, персональное предложение именно в тот момент,
когда у него сформировалась определен-
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ная потребность, получат существенное конкурентное преимущество. Они
смогут меньше тратить на маркетинг за
счет более сфокусированного кредитного предложения (или других продуктов)
и в результате предложить более низкую ставку или увеличить свою маржу».
Дальше, объясняет представительница
банка «Зенит», все дело в искусстве специалиста, занимающегося диджиталмаркетингом: он должен таким образом
привлечь необходимого клиента (выбор
ресурса для размещения и времени, формулирование наиболее интересной в данный
момент времени для клиента фразы для
его привлечения), чтобы получить максимальный эффект. «При разном построении
фразы разница в эффекте для банка может
достигать десяти раз. Но в целом точечное
предложение сегодня дешевле сплошной
рекламы: при сплошной рекламе выдача
одного кредита обходится в пять-десять
тысяч рублей, а точечное предложение может обойтись и в три тысячи рублей», —
приводит цифры Галина Лобова.
Тем не менее выгоды от использования больших данных и искусственного
интеллекта в банках ограничены. Недавно Deutsche Bank проанализировал рентабельность активов банков из десяти стран
ЕС с 2010 по 2015 год и вынужден был признать: количественно определить связь
между использованием ИИ и прибыльностью банков сложно. Правда, банки более
прибыльны в странах, где регистрируется
больше патентов на разработки в сфере
ИИ, но, констатируют аналитики, точно
неизвестно, где первопричина: может
быть, просто более прибыльные банки
охотнее вкладываются в новые разработки. Но и аналитики Deutsche Bank видят
только два варианта, каким образом big
data и ИИ могут увеличивать прибыль
банка: либо взять на себя повторяющиеся
задачи и тем самым сократить штат — а
зарплаты обычно составляют существенную долю затрат банков, либо помочь в
разработке новых продуктов и той самой
индивидуализации предложений. И то и
другое скорее очередной способ сокращения затрат, а не качественный рывок.
«Сегодня есть технологии, позволяющие сделать предложение клиентам твоего конкурента, — рассказывает Алексей
Бушуев, экс-заместитель гендиректора
ИК “Велес капитал”, ранее возглавлявший
планово-экономические управления в
нескольких банках. — Около его офиса
ставится устройство, перехватывающее
Wi-Fi-идентификатор всех, кто проходит
рядом, отсекаются те, кто там оказывается регулярно (это означает, что они там
живут или работают), а остальные с высокой вероятностью и являются клиентами
данной точки. Однако чудес не бывает:
конверсия может вырасти по сравнению с
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Выиграть от анализа больших данных смогут только
те институты, у которых
есть не только солидный
объем накопленных данных, но и достаточно сил,
чтобы получать от этого
деньги, — и речь идет
прежде всего о государственных структурах
рекламными предложениями, но это в любом случае не снайперский огонь, а чуть
более прицельные выстрелы. В банках специальные маркетинговые предложения с
учетом клиентских предпочтений могут
поднять конверсию по заявкам на кредит
вдвое, и для отдела продаж это будет отличный результат, но все равно это будет
означать всего лишь десять процентов
одобренных заявок на кредит, а не пять
процентов, как обычно».
«Банки вовсю используют аналитику
для скоринга и противодействия мошенничеству, а вот что касается маркетинга,
то в этой сфере аналитика работает гораздо хуже, причем у всех игроков рынка, —
резюмирует Андрей Румянцев. — Эффективность такой аналитики для банка и
маркетинговых кампаний просчитать
сложно, потому что на доходность от клиента влияет много других факторов».

Одной из компаний, лучше всех монетизирующей данные в стране, считается
Сбербанк (95,4 млн частных клиентов,
почти 68 млн из которых используют онлайн- и СМС-банк). Аналитика Сбербанка, основанная на обрабатываемых им
данных о клиентах, позволяет, например,
дать ответ на вопрос, стоит ли открывать
новый магазин или кафе в конкретном месте, есть ли там платежеспособный спрос
для этого бизнеса.
В густонаселенной экосистеме Сбера
за решения для бизнеса на основе big data
отвечает компания «Технологии отраслевой трансформации», которая продает
услугу так называемого таргетинга —
персонализации рекламы. «Мы выполняем сегментационные исследования
любых рыночных объектов по различным
географическим признакам, — говорится в презентации “Технологий”. — Мы
сегментируем юридические лица всех
форм собственности и индустрий, а также потребителей по психографическим,
социально-экономическим и демографическим параметрам, разрабатываем
маркетинговые стратегии и рекламные
схемы исходя из предпочтений каждой
группы». Однако нельзя сказать, что этот
бизнес приносит какие-то серьезные доходы: первая и пока последняя доступная отчетность за 2018 год сообщает, что у компании восемь миллионов рублей выручки
и почти десять миллионов рублей убытка,
значимых контрагентов пока нет.
Примерно так же, хотя и с бо Eльшим размахом, строит бизнес на аналитике данных о перемещениях абонентов принадлежащая «Мегафону» oneFactor. Компания
оценивает эффективность наружной рекламы, продает решения для банковского
скоринга и т. д. В oneFactor утверждают,
что три четверти всех решений в рамках
розничных кредитных договоров российские банки и микрофинансовые компании принимают с учетом рекомендаций
oneFactor. За 2018 год выручка ООО «Единый фактор» составляла 400 млн рублей,
а среди клиентов значились Сбербанк и
Альфа-банк.
Однако в скоринговых и маркетинговых моделях, построенных на данных,
собранных другим, более крупным игроком, есть один существенный фактор риска: они могут не подойти банку более
мелкому, региональному — словом, работающему с другой, более однородной
аудиторией.
«Влияние на то, как настраивать скоринговую модель, в каждом банке оказывают обычно три подразделения: маркетинга, службы безопасности и собственно
кредитного бизнеса, — рассказывает
Алексей Бушуев. — Причем зависимости
могут быть нелинейными: например, в

одном из крупных частных банков при той
же скоринговой модели при росте вдвое
входящих заявок на кредит резко, тоже в
два раза, выросло число проблемных кредитов. Выяснилось, что все дело в росте
затрат на маркетинг — похоже, реклама
“зацепила” тот слой клиентов, который
обычно в этот банк не шел. При снижении
затрат на маркетинг качество кредитов
вернулось к прежнему значению».
По той же причине скоринговая модель, разработанная в одном банке на базе
собранных им данных, может не работать
в другом, объясняет финансист: к примеру, скоринг, разработанный на клиентах
в Москве, не будет работать в отдаленных
регионах — хотя бы потому, что в Москве
найти работу с сопоставимым доходом
можно через месяц, а в дотационном регионе, потеряв работу с зарплатой выше
среднего, человек может ее искать гораздо дольше. Или другой пример: в Москве
расходы на сотовую связь больше тысячи
рублей в месяц — это плюс к портрету
потенциального заемщика, а, скажем,
на Сахалине, жители которого часто ездят в Японию, это не будет вообще ни о
чем говорить. В конечном счете каждый
банк все равно сам решает, какие данные
о потенциальном клиенте принимать в
расчет, а какие игнорировать, заключает
Алексей Бушуев.

Данные для государства
«Сделать бизнес на больших данных, тем
более сырых, мало кому удается, — говорит Александра Аронова. — Как правило,
необходим конечный продукт, который
адаптируется с помощью big data под
определенного потребителя, становится
более персонифицированным. Можно назвать это косвенной монетизацией данных. Сейчас на чистых big data зарабатывают в основном компании-посредники,
которые продают данные тем, у кого есть
конечный продукт для совершенствования. Таким образом, качественная монетизация больших данных без наличия
конечного продукта для улучшения вызывает большие сомнения».
Похоже, реально выиграть от анализа
больших данных смогут только те институты, у которых есть не только солидный
объем накопленных данных, но и достаточно сил или полномочий, чтобы получать от этого деньги — и речь идет прежде
всего о государственных структурах. Год
назад, в январе 2019-го, американская
Комиссия по ценным бумагам (SEC) выдвинула обвинения против десяти хакеров из США, Украины и России, которые
взломали систему самой SEC и использовали непубличную информацию для
инсайдерской торговли (так называемое
дело Еременко), заработав на этом более
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четырех миллионов долларов. В SEC подчеркнули, что это дело невозможно было
бы раскрыть без анализа больших данных о биржевых сделках, IP-адресах и т. д.
А осенью 2019-го SEC раскрыла масштабную схему манипулирования акциями на
американском и глобальном рынках со
стороны нескольких китайских трейдеров («дело SEC против Чена»). Эта схема
действовала в течение примерно четырех
лет, охватывала около трех тысяч акций
и осуществлялась через многочисленные
счета. «Несмотря на огромный объем собранных данных, сотрудники смогли выделить детали, связывающие эти счета, и
количественно оценить влияние торговли на рыночную цену ценных бумаг», —
говорят в SEC.
В России банки уже давно проверяют
потенциальных заемщиков через налоговую: сопоставляют данные о зарплате с реально поступившими страховыми взносами; так поддельные справки
НДФЛ-2 уходят в прошлое. Но и ФНС постепенно получает все больший доступ к
имеющимся у банков данным, и в будущем, разумеется, сможет использовать
это для более тщательного налогового
администрирования.
А вот масштабного прорыва у частных
компаний в результате внедрения боль■
ших данных ждать пока не стоит.
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ПОЛИТИК А

РЕВОЛЮЦИЯ

Тихон Сысоев

Вопрос
о революции
должен
оставаться
открытым
Возможна ли
революция в
современном
мире и чем опасно
появление «общества
контроля»

Борис Капустин, известный политический философ, считает, что важнейшую роль в появлении тезиса о «конце революции» сыграл неолиберализм
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огда-то левые интеллектуалы желали революции
сильнее, чем приговоренный к смерти — спасения.
Их сегодняшние наследники в своих политических
действиях выказывают неслыханную робость и тщательно взвешенную осторожность. Интернационалы
превратились в маргинальные секты, митинги — в
безобидные исторические реконструкции, а предел радикального действия свелся к лозунгу из какой-нибудь революционной
старины, спешно нанесенному на заржавевший забор. Нонсенс:
революцию погребли не умеренные консерваторы, глобалисты
или сторонники традиционной семьи, а сами же левые.
Этот тотальный отказ даже думать о революции особенно
сильно заметен в сегодняшней России — стране, которая еще
недавно Пасху заменила Красным Октябрем. Которая, как
свидетельствовал великий миф, грезила мировой свободой,
спускаясь в шахты, включая станки или раскулачивая «остаточную сволочь».
Как и почему этот глобальный отказ от революции стал
возможен на фоне вновь растущего неравенства, повсеместной
«оптимизации» и безмерного могущества транснациональных
корпораций? Об этом «Эксперт» поговорил с Борисом Капустиным, профессором Йельского университета, известным
политическим философом, автором недавно вышедшей книги
«Рассуждения о “конце революции”».

существуют несколько противоборствующих центров власти,
оперирующих на уровне общества как целого.
Второй критерий — невозможность разрешения конфликта
между ними путем обращения к высшему арбитру, будь то сакральный авторитет либо светский. Соответственно, каждый
из конкурирующих центров власти выступает воплощением
«высшего разума», по отношению к которому противник есть
воплощение «неразумия». Это и делает революционную борьбу
столь трагичной и бескомпромиссной.
Наконец, в качестве конкурирующих центров власти выступают уже не верхушечные клики, а сложносоставные, но
обязательно включающие в себя некую массовую базу «субъекты революции». Присущая их действиям спонтанность, как
и формы их организации, постоянно меняются в ходе революции, и ее конец есть конец существования делавших ее
«субъектов революции».
Правда, борьба верхушечных клик может запустить так
называемую революцию сверху. Она способна вылиться в
серьезную перестройку общественных структур. Но она не
может оставить того следа в истории, который оставляют революции снизу. Только они приводят к сдвигам в той опорной
конструкции нашего миропонимания, которая образуется понятиями справедливости, свободы, равенства, человеческого
достоинства.

— Борис Гурьевич, само название вашей книги «Рассуждения о “конце революции”», где вы критически разбираете
тезисы левых мыслителей, считающих революцию в современном мире невозможной, кажется парадоксальным
на фоне той протестной активности, которую мы наблюдали хотя бы в прошлом году. Гонконг, Венесуэла, Москва,
Ирак, Иран, Париж, Боливия — для вас эта волна протестов
не имеет никакого отношения к понятию «революция»?
— Я не считаю все описанные вами события революциями. Ни одно из них не произвело фундаментальных перемен
в жизни, не дало смены политико-экономических парадигм
развития.
— То есть только радикальность общественных преобразований есть главный маркер «настоящей» революции?
— Мне не кажется, что и этот, как вы сказали, маркер является главным и самоочевидным показателем «настоящей»
революции. И отнюдь не потому, что этот показатель несущественен. Проблема в другом.
Начнем с того, что не так легко понять, что именно является
«радикальным». Историк Франсуа Фюре заметил о Великой
французской революции, которую многие считают образцом
радикальности: ничто так сильно не напоминает Францию
времен Людовика Шестнадцатого, то есть кануна революции,
как Франция времен Луи-Филиппа, — и это спустя более полувека после революции.
Конечно, многое произошло за это время. Но насколько реально изменились базисные структуры общества и насколько
изменилась жизнь простого труженика, особенно где-нибудь
в глубинке Бретани? Казнь короля не могла не потрясти существование элит. Но бретонскому крестьянину какой с этого
прок и как это повлияло на его повседневную жизнь?
Кроме того, действительная радикальность революции
обнаруживается только задним числом, когда прорастают
брошенные ею в почву общественной жизни семена. Причем
нередко сами эти семена попадают туда случайно — непреднамеренно для «героев революции».
— В таком случае с помощью каких критериев мы могли
бы распознать в том или ином событии его уникальный
«революционный почерк»?
— Во-первых, если появляется то, что Владимир Ленин
называл «двоевластием» (а то и «многовластием»), — когда

Массы никогда не хотят революции

К

— Некоторые эксперты отмечают, что современное общество в принципе не способно на революцию. Что оно если и
протестует, то апеллирует к власти, но никогда не призывает снести всю ее до основания.
— Эксперты, с которыми общался я, говорят примерно о
том же, что и ваши. Но зададимся вопросом: не является ли
«снос власти до основания» элементом революционной пропаганды, а не действительности революций — даже самых
радикальных? Ведь в истории вообще ничего не разрушается
«до основания» и ничего не строится с нуля. Подобные идеологемы не более чем продукт наивного рационализма начала
Нового времени.
Тогда даже выдающиеся философы, уровня Джона Локка,
верили в то, что сознание человека — пока над ним не потрудится образование — есть чистая доска, где можно написать
или стереть все, что угодно. Однако уже полтора с лишним века
назад Алексис де Токвиль в книге «Старый порядок и революция» сделал тонкое методологическое замечание. В революции,
писал он, момент преемственности со «старым режимом» не
менее важен, чем момент слома и разрыва.
— Тем не менее сам акт апелляции к власти очевидно
исключается из революции как таковой.
— Народ всегда, когда ему трудно, апеллирует к власти, в
том числе непосредственно накануне революционных взрывов. Он апеллирует к власти тогда, когда в привычной рутине
жизни, сколь угодно тяжелой, но привычной, возникают сбои,
разрывы, заставляющие людей — обычно к их ужасу — действовать нестандартно. Они и не хотят новизны, не стремятся
к ней и даже представить ее себе не могут. Они обращаются к
власти как бы с просьбой: «Пожалуйста, залатайте дыры в нашем габитусе, мы хотим жить по-старому, но у нас это сейчас
не получается».
Во Франции накануне Великой революции все три сословия
пишут cahiers de doléance (наказы. — «Эксперт»), обращаясь
к центральной власти с очень скромными, в массе своей совсем не революционными просьбами-пожеланиями. Отцыоснователи США, тот же Бенджамин Франклин, суетятся в
Лондоне, доказывая верность североамериканских колоний
Короне, но просят о кое-каких послаблениях — в сфере налогообложения, таможенного контроля и тому подобное.
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В революцию же народ срывается, когда неуклюжесть, тупоумие, гордыня или коррупция верховных властителей оставляют его мольбы безответными, когда его заставляют — против
его воли — экспериментировать с поиском новых форм жизни
в ситуации, уже ставшей раскоординированной или, во всяком
случае, непривычной. Когда на основе привычек, являющихся,
как мы знаем, нашей второй натурой, выжить уже нельзя.
— Что может раскоординировать привычную ситуацию
до такой степени, что народ ринется в революцию?
— Все, что угодно: неудачная военная авантюра, финансовое банкротство власти, особо мерзкие и разрушительные
склоки между фракциями элиты, демографический кризис…
Это не то, что предопределено какими-то мифическими «законами истории». Это то, что случается, и еще не факт, что такие
случаи будут транслированы в революционное политическое
действие. Как говорил Ленин, режим может гнить очень долго,
если его не подтолкнуть.
Однако некое обобщение мы все же можем себе позволить.
Массы, в отличие от некоторых групп «критических интеллектуалов», никогда не хотят революции, не стремятся к ней, но
порой им не удается ее избежать. И если такое вообще может
быть описано в нравственных категориях, то вина за такой
срыв народа в революцию полностью ложится на предреволюционную власть.
Грезящие революцией интеллектуалы, со всеми их «заговорами», партиями, газетами «Искра», «революционными
очагами» и всем остальным, будут оставаться политическими
импотентами, если не клоунами, до тех пор, пока массы не
сорвутся в революцию. Тогда-то пробьет час «критических
интеллектуалов», и от них кое-что будет зависеть.

Революция как моветон
— Как вам кажется, есть ли в современном мире, глобальнокапиталистическом, цифровом, технотронном, какие-то
«объективные гарантии», что срыва в революцию быть
уже не может?
— Я не верю, что в истории вообще имеются «объективные
гарантии». Если бы они были, то это была бы не история, а
естественный, природный процесс. Если же в истории нет
«объективных гарантий», значит, и революция не может быть
из нее исключена.
Такое заключение не следствие недостаточности знаний,
а то, что обусловлено онтологией исторического процесса,
которую мы как раз знаем достаточно, чтобы понять: считать
революцию в принципе невозможной нельзя.
— Тогда чем обусловлено столь упорное отстаивание
современными левыми мыслителями тезиса о «конце
революции»?
— Во-первых, революцию отрицают не все западные левые,
хотя это весьма распространенная позиция.
Во-вторых, ответ на ваш вопрос лучше начать с рассмотрения
отхода от революции после Первой мировой войны и российского Октября тех сил, которые изначально были ее «апостолами».
Конечно, огромную роль в этом сыграло разочарование в революционных опытах двадцатого века. В первую очередь в советском опыте. Однако замечу, что отход от революции западных
марксистов, скажем первого поколения Франкфуртской школы,
начался до разоблачения ужасов сталинизма. Он начался тогда,
когда стало ясно, что чаемые интеллектуалами в двадцатые годы
минувшего века революции на Западе так и не произошли. Предначертанное будущее, не материализовавшись в настоящем,
навсегда ушло в прошлое. Это потребовало очень серьезного
переосмысления того, что считалось основами марксизма. И политэкономия Маркса вместе с революцией как ее смысловым
стержнем и raison d’être (разумное основание существования. —
«Эксперт») стала первой жертвой этой рефлексии.

Другим важным фактором отхода от революции стало окостенение западных «старых левых», фактическое принятие ими
буржуазного статус-кво и утрата «революционного духа».
— Но как же явление «новых левых», апогей которого, во
всяком случае во Франции, пришелся на 1968 год?
— Как ни странно, это тоже способствовало отходу от революции. Шестьдесят восьмой год, говоря словами Жака Лакана,
показал невозможность окончательного устранения Господина — прорыва к эгалитарному, «бесклассовому» обществу без
каких-либо элементов угнетения и эксплуатации. Он выявил
невозможность «последней и окончательной» революции.
Из этого разочаровывающего открытия многие вчерашние
маоисты и троцкисты сделали вывод, что устранение Господина и нежелательно, поскольку неизбежно ведет к «варварству».
И стали воинственно-антиреволюционными «новыми философами». При этом осталось непонятным, почему не стóит
революционно выкинуть определенные группы особо гнусных
господ, мешающих жить народу, даже если от Господина вообще избавиться невозможно.
Наконец, важнейшую роль в появлении тезиса о «конце революции» сыграла неоконсервативная, или неолиберальная,
революция. С конца 1970-х годов она покатилась по миру, почти
играючи (за некоторыми исключениями) сметая все левые
барьеры на своем пути. К концу 1980-х — началу 1990-х годов
неолиберальная революция создала ситуацию, в самом деле
ознаменовавшую «конец истории».
Но то, что подобные «концы истории» могут быть только временными, что они лишь те паузы, в которых из-за подавления
альтернатив (вспомним There is no alternative госпожи Тэтчер
и «Вашингтонского консенсуса» МВФ) история скукоживается
в однолинейную эволюцию, ускользнуло от многих левых.
Они поверили, будто в сложившейся как бы «навсегда»
бесперспективной ситуации им остается только стоическое
сопротивление — без надежды на успех, но с некоторым нарциссическим удовлетворением от чувства «исполнения долга»,
«верности своим принципам», «солидарности» с сирыми.
Так сформировалась новая левая идеология «сопротивления», которая выступила антитезой и заменой революции.
— И это привело к такому нивелированию левой повестки сегодня, что и сам их взгляд на социальное и политическое кажется едва ли не шизофреническим?
— Левая повестка стало «плоской» потому, что она сместилась в плоскость политики мультикультурализма и «признания
идентичности», которая прекрасно вписывается в логику новейшего «флексибильного» капитализма, капитализма уже не
жесткого «дисциплинарного общества» Мишеля Фуко, а того,
которое Жиль Делёз назвал «обществом контроля».
В нем вроде бы все позволено, но под таким тотальным
контролем, что оруэлловский «1984» кажется детской страшилкой. Не позволено «всего лишь» то, что ставит или может
ставить палки в колеса Джаггернауту накопления финансового
капитала.
Однако когда левые поставили себя в качестве защитников
прав меньшинств, они обрекли себя на беззубую, нивелированную политику, поскольку она уже никак не могла быть
политикой трудящегося большинства. Их шизофрения как раз
и возникает от того, что сами же они дают глубокий, подчас
образцовый анализ новейшего капитализма, объясняющий,
как они оказались в ловушке «политики идентичности». Но из
этого нет практических выводов.
— Но нельзя ли сказать, что, быть может, проблема и
в том, что ушло общество крупных социальных классов?
Например, появился тот же самый прекариат.
— Прекариат считается достаточно четко социологически
очерченной стратой, в этом плане ничем не уступающей старому пролетариату. А он, как мы знаем, распадался на разные

группы — даже с разной политической
ориентацией. Гай Стэндинг, главный творец концепции прекариата, считает, что
именно с появлением этой группы в современном западном обществе возникает возможность реальной революции. Но
важнее другое.
Наследием метафизического мышления является представление о том, будто
революцию вершат некоторые общественные образования, уже существующие в
готовом виде до революции, будто деятель
предшествует деятельности. Конечно,
Иван, Петр и Федор, образующие коллективного деятеля революции, существовали как лица, чем-то занимавшиеся, и до
революции. Но новое для себя качество
ревоюционного деятеля они не могли получить до нее. Только деятельность делает деятеля, а революция вынашивает
свои силы. Эти силы всегда суть синтез и
«трансцендентирование» разнообразных
групп, существовавших до революции.
Попробуйте свести санкюлотов — эту
ударную силу Французской революции —
к политэкономическим группам «старого
общества». А патриотов Американской
революции — к каким-то классам колониального общества, причем так, чтобы
патриоты отличались от лоялистов (почти
трети населения колоний), сражавшихся
на стороне Короны и происходивших из
тех же общественных классов. Ничего толком у вас не получится.

Массы, в отличие от

«критических интеллек-

Постоянное течение новизны
— За счет чего, в таком случае, правые сумели отобрать у левых «революционную» повестку? И могут ли
они теперь стать проводника ми
революционного?
— Правые ничего не отбирали у левых.
Им просто удалось дискредитировать эту
повестку настолько, что левые сами открестились от нее. А правые занялись настоящей, радикальной политикой под флагом
неолиберальной революции. Сделали они
это совершенно сознательно. Как сказал
Рейган, прощаясь с персоналом своей администрации в конце второго президентского срока, «все мы были революционерами, и эта революция была успешной».
Полезно, хотя это и горько, сравнить
данное высказывание с жалкой аполитичной болтовней в СССР периода перестройки об «общечеловеческих ценностях» и
«новом мышлении для нашей страны и
всего мира», глумившейся над революцией как якобы апофеозом устаревшей марксистской догмы.
К началу неолиберальной революции в
западных обществах накопилось немало
серьезных проблем: жестокая стагфляция
1970-х, нарастающая склеротичность «государства благоденствия», массовый протестный активизм в условиях глубокой
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дискредитации власти. Проблемы были
очевидны, их следовало так или иначе
решать.
Левые с революцией 1968 года решить
их не смогли, а других действенных предложений у них не было. Тогда-то, в условиях уже начавшегося заката «новых левых»
и обычного конформизма «старых левых»,
за дело взялись «новые правые».
— Вы сейчас сказали о «неолиберальной революции», и выходит, что 1991
год в России в таком случае тоже был
«революционным». Но возможно ли подвести ее под те критерии, которые вы
привели в самом начале нашего разговора и по которым можно распознать
революцию?
— С определенными уточнениями — да.
Если мы согласимся, что кровопролитие
отнюдь не является непременным атрибутом революции. В каждом случае мы найдем столкновение центров власти и затем
победу одного из них, предельный идеологический конфликт, массовую мобилизацию с обеих противостоящих сторон. Все
это вы найдете не только в умирающем
СССР или в «новой России» в октябре 1993
года уже с реальным кровопролитием, но
и, скажем, в Англии в форме эпического
противостояния 1984–1985 годов между
кабинетом Тэтчер и коалицией, сложившейся вокруг Национального профсоюза
горняков, когда на карту с обеих сторон
было поставлено буквально все.
Только полный разгром политически
дееспособных левых открывал неолиберализму путь в жизнь, будь то в постсоветской России или в тэтчеровской Англии.
Однако мы испытываем смущение от сочетания «революции» и «неолиберализма».
Почему? Потому что традиция, начатая
Французской революцией, приучила нас
ассоциировать революцию с актом или
хотя бы интенцией освобождения и, соответственно, с тем, что исходит слева.
Неолиберализм явно исходит справа
и несет не освобождение, а новые формы
господства и невиданное дотоле, начиная
с трагического 1929 года, классовое неравенство. Но это далеко не первая революция справа. До этого были фашистские
и нацистские революции. Не считать их
революциями потому, что они подавляли,
а не продвигали свободу, неверно. Однако специфика революций справа состоит
в том, что они суть антиреволюции, то
есть реакции на уже свершившиеся или
могущие произойти «левые революции».
Антиреволюции делают последние невозможными или стирают их следы.
— В своей книге вы отмечаете, что
подлинной «перманентной революцией» является капитализм. Что вы под
этим подразумеваете?
— Это открытие принадлежит Марксу и Энгельсу, которые еще в «Манифесте
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Коммунистической партии» писали, что капитализм не может
существовать, «не революционизируя… производственных
отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных
отношений».
Обратите внимание: речь идет не о каких-то технологиях, принципах менеджмента, организации фирм, стратегиях
маркетинга, а о самом базисном — о производственных отношениях как основании всей совокупности общественных
отношений, которая и революционизируется капитализмом.
Капитализм — это первая формация в истории человечества,
не имеющая институциональных, нормативных, духовных или
иных оснований, подрыв которых сделал бы его существование
невозможным. Это означает, что развитие капитализма не имеет какого-либо «потолка», уперевшись в который он перестанет
двигаться дальше. Он не может достичь и тем более сохранять
состояние равновесия или совершенства, прийти к тому, что
Джон Стюарт Милль называл «статическим состоянием».
— Получается, капитализм — это такое явление, которое нельзя определить, отвечая на вопрос «что это?».
— Именно так. Потому что ничто устойчивое, никакой институт, процедура, норма, включая предпринимательство,
«свободный рынок» и частную собственность, не являются
неизменными атрибутами, или основаниями, капитализма.
К капитализму приложим только вопрос «как это?», то есть
как накапливается капитал.
Все условия этого процесса являются исторически преходящими. Новейший капитализм показывает, что даже сам
производительный труд может оказаться таким преходящим
условием при воспарении капитала в эмпиреи финансовых
спекуляций, обретающих независимость от того, что когда-то
называлось «реальной экономикой».
Что при этом будет с миллиардами избыточных, более того,
становящихся обузой человеческих существ, остается пока загадкой. Но уже сейчас ясно, что в отличие от довольно мирного
и производительного старого капитализма новейший спекулятивный капитализм превратил безудержный милитаризм и
чудовищные средства уничтожения в необходимые предметы
своего повседневного обихода.
Политическая революция, о которой мы рассуждали до сих
пор, есть противоположность «перманентной революции» капитализма. Первая — при всех присущих ей моментах преемственности — есть все же разрыв с тем, что было. Капиталистическая «перманентная революция» не знает таких разрывов.
Она знает только постоянное течение новизны, подобное бесконечному течению моды, в котором смена одного модного
стиля другим и есть условие неизменности существования
самого явления моды. Революционным разрывом в таком течении моды мог бы быть только отказ «быть модным» вовсе.
— Вы сказали, что у капитализма как «перманентной революции» не может быть «потолка». Означает ли это, что
капитализм, раз возникнув, останется теперь навсегда?
— Конечно нет. У накопления капитала нет потолка, но есть
берега того русла, по которому оно течет в данной исторической ситуации.
Эти берега отделяют тот социальный материал, который
освоен капиталом и выступает в качестве фактора его накопления в данной исторической ситуации, от того социального
материала, который не освоен капиталом и может даже мешать
его накоплению или, напротив, может быть полезен, только
сохраняя свою некапиталистическую форму. Форму, в которой
рабочая сила не превращается в товар, за которую работник не
получает «законное» вознаграждаение и в которой, к примеру,
подневольный труд эксплуатируется на периферии мирового
капиталистического хозяйства.
Но в истории случалось, когда такие берега «нормального» русла накопления капитала размывались. Иногда это

Без революционной возможности мир
становится чем-то вроде античного фатума, от которого не уйти и не спастись,
перед которым мы столь же бессильны,
как царь Эдип перед его роковым
предначертанием

происходило из-за его же собственных кризисов: Великая
депрессия или Великая рецессия 2008 года. Размывались они
и от «землетрясений» мировых войн. И наступали великие
пароксизмы накопления капитала.
Они нарушают нормальный ход жизни как в зоне непосредственного накопления капитала, так и за ее пределами. И тогда
возникает ситуация, в которой может произойти революция
против капитала, хотя, подчеркну, это ничем не предопределено. Но то будет революция, ведущая в сторону от капитала
и, возможно, полагающая начало новой ветви исторического
развития.

Революционеры всегда готовят уже прошедшие
революции
— Для вас лично вопрос о возможности революции все
еще остается открытым? И если это так, то какие
условия должны сложиться, чтобы обеспечить для нее
почву? Достаточно ли, скажем, разрушения принципа
«однополярности»?
— Мы знаем о революции пусть далеко не все, но все же достаточно для того, чтобы сказать: ее парадоксальная природа
и ее свойство происходить вопреки законам и тенденциям развития того периода истории, когда она происходит, требуют,
чтобы мы всегда сохраняли вопрос о революции открытым.
Открытость вопроса о революции означает и то, что революция свершится при условиях, принципиально иных, чем те,
при которых происходили предшествующие революции.
Можно сказать, что предшествующие революции уже потребили те ресурсы борьбы, которые содержались в породивших их
условиях. К тому же эти революции сами во многом изменили
тот мир, который производил прежние условия революции.
— Может, есть пример?
— Теда Скочпол в книге «Государства и социальные революции», вышедшей в 1979 году, фиксирует несколько ключевых
условий «великих революций». Это бюджетно-финансовый
кризис государства, существенное ухудшение его международных позиций, острота аграрных проблем, способных вызвать мобилизацию крестьянства в качестве ударной силы
революции.
Ирония в том, что книга Скочпол появилась почти одновременно с иранской революцией 1979 года. Шахский Иран был
богатейшей нефтяной монархией. Его международное положение было прочным. Никаких признаков аграрных волнений
накануне революции не было. После выхода упомянутой книги
Скочпол пришлось замысловато объяснять, какое отношение
ее теория революции имеет к тому, что произошло в Иране, и
делала она это с завидной честностью.
Этим примером я не хочу бросить тень на теорию Скочпол,
остающуюся классической. Но эта история наглядно показывает пределы возможностей теоретизирования о революции. Как
известно из афоризма Уинстона Черчилля, «генералы всегда
готовятся к прошедшей войне». Вдвойне верно сказать, что
все профессиональные революционеры всегда готовят уже
прошедшие революции.
— Получается довольно абсурдно.
— Не совсем. Генералы, готовящиеся к прошедшей войне, тем самым устраивают новые войны. Большевики, рядившиеся в тогу якобинцев и моделировавшие свое предприятие по образцу Парижской коммуны 1871 года, все
же «сделали» величайшую революцию двадцатого века.
Ну а теоретики революции, рассуждая о ее перспективах,
могут понять то, при каких условиях революция не состоится, относительно чего обманывать себя никак нельзя и
что именно в нашем нынешнем укладе жизни вытеснило
революцию, создав одномерный мир без альтернатив. А это
ведь совсем немало!

ПОЛИТИК А

Любой Pax, способный охватить любую политическую
ойкумену: Pax Romana, Pax Britannica, Pax Americana — есть
система консолидированного господства. Оно является главным фактором сдерживания освободительного потенциала,
угрожающего его основам. Сейчас эта основа — безграничное
накопление финансово-спекулятивного капитала.
Ясно, что подрыв Pax, его превращение в лоскутное одеяло более или менее самостоятельных доменов есть то, что
будет способствовать появлению очагов освободительной
борьбы. Поддержки заслуживает все, что способно подрывать сегодня Pax Americana. Кстати, таким подрывом может
быть и, увы, маловероятный возврат США к старой политике
изоляционизма.

Революция и современность
— Сами исторические и социально-политические условия
для возможности осуществления революции связаны только с Новым временем? То есть ни до него, ни после, если последнее возможно, о революции говорить нельзя?
— Этот вопрос попадает в яблочко огромной дискуссии,
которая идет давно и которой не видно конца. Можно ли считать реформы и сопутствовавшие им события, связанные с
именами Солона, Клисфена, Эфиальта в античных Афинах или
братьев Гракхов в Риме, «революциями»? Или революция не
просто уникальное явление Современности, но то, что вводит
Современность в жизнь?
Очевидно, что революции Современности отличаются от
своих предполагаемых античных визави по примененным
политическим технологиям. Но не это главное.
Досовременные преобразования, даже самые радикальные,
были моментами вращения по кругу. Они не открывали новое, неизведанное будущее и менее всего стремились к ломке
политико-экономической парадигмы тогдашних обществ.
Только присутствие революции в культурно-политической
ткани Современности, периодическое обновление этой ткани
революциями позволяют сохранять ключевые и определяющие
характеристики Современности: ее уникальную темпоральную организацию, сфокусированную на «открытом будущем»,
и столь же уникальный тип субъектности, как индивидуальной, так и коллективной. У этой субъектности нет «данного»,
предпосланного основания. Она сама создает и пересоздает
свое основание саморефлексией и самокритикой, и самое ясное проявление это имеет в возникновении революционного
субъекта, в его создании революцией.
— Но если сегодня революция как бы выхолощена капитализмом, ставшим «перманентной революцией», и неолиберализмом, который не оставил альтернатив, значит,
Современности как концепта больше нет?
— Нельзя упускать того, что само выхолащивание революции и ее вытеснение из нашей жизни, как и скрещивание на
этом фоне капитализма и демократии, порождают сложнейшие
проблемы. Из-за них любая капитало-демократическая система всегда будет как бы незаконченной, несовершенной. Это и
оставляет революцию открытым вопросом. Скажу кратко: вытеснение революции, создавая благостную для капитала ситуацию «конца истории», имеет тягостную оборотную сторону. Без
революционной возможности обновить мир он сам становится
чем-то вроде античного фатума, от которого не спастись.
Знаменитая фраза Фредрика Джеймисона о том, что сейчас
«легче представить себе конец мироздания, чем конец капитализма», точно схватывает этот регресс Современности от
идеи и практики творения мира нами самими к бессильному
смирению перед неизбежным. Это и есть политическая, культурная и нравственная демодернизация общества. Я бы даже
сказал, его архаизация.
■ Фотографии Олега Сердечникова
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П РА В К И В К О Н С Т И Т У Ц И Ю

Тихон Сысоев

Народ взялся за Конституцию
600 идей для Конституции.
Что предлагает народ — понятно.
Что задумала власть — не очень

аконопроект о поправках в
Конституцию более чем за
месяц обсуждения стал еще
менее понятным, чем на старте. И это предсказуемо: шквал
инициатив и предложений,
заметная дискуссия в СМИ и в экспертной
среде, например о месте Бога в жизни русских или о месте самих русских в жизни
россиян.
Скептики по-прежнему не понимают смысла конституционного диалога и
реальную заинтересованность в нем сограждан. А все ведущие социологические
службы показывают удивительно большие
цифры поддержки правок, от 70 до 90%
опрошенных. Речь, впрочем, идет прежде
всего об изменениях статей социального
характера. «Политические» новеллы остаются непонятыми. Как, впрочем, и на уровне депутатов, юристов, экспертов.
Зато стало ясно, как и почему граждане
будут голосовать. Во-первых, итог волеизъявления, которое будет проходить по
принципу «за/против», окончательно решит судьбу конституционного законопроекта. Во-вторых, его планируют провести в
будний день, который сделают выходным
(возможные даты — 22 или 29 апреля).
В-третьих, специально регламентировать
агитацию перед голосованием власти не
будут — обсуждать реформу можно будет
в любых жанрах и на любых площадках.
В-четвертых, сформулирована ценностная база голосования: уважение к мнению
народа, сопричастность историческому
событию, социальная справедливость,
сохранение территориальной целостности и закрепление наследия Владимира
Путина. В сам день добавить активности
плебисциту должна праздничная атмосфера: концерты, буфеты, шарики, пляски.
Нечувствительным дадут возможность
проголосовать онлайн.
Интересно, что регионы до сих пор не
получили указаний по работе с общественным мнением. И это молчание удивляет,
ведь, по слухам, заветные цифры голосования должны составить 70% поддержки
проекта при 50-процентной (как минимум)
явке. На местах некоторые чиновники уже
принялись готовиться к апрельскому вызову на свой страх и риск. Но дело в другом:
получается, что ответственные лица столь
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уверены в положительном результате?
Ведь риски огромны: провал голосования
будет означать дискредитацию публичной власти на уровне фундамента — общественного договора.

Лишь бы дали сказать
Масштаб общественной дискуссии, как и
количество самых разнообразных предложений, поступивших от членов рабочей
группы, депутатов Думы и региональных
заксобраний, обычных граждан, действительно оказался колоссальным. На середину февраля отчитывались уже более
чем о шестистах предложениях. Во время
встречи 13 февраля с рабочей группой по
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин
даже предложил продлить срок обсуждения поправок ввиду нескончаемого потока
все новых и новых идей.
До этого изменение в главы Конституции вносили четыре раза: дважды в 2008
году и дважды в 2014-м. И всякий раз проходило это без особого ажиотажа: никаких процессуальных новелл, никакого голосования. Тишь да гладь. Сейчас же все
наоборот.
Чего только не вывела на свет пробудившаяся народная креативность. Сенатор Андрей Клишас предложил внести
в Основной закон страны ценность традиционной семьи. Депутат Госдумы Константин Затулин — изменить редакцию
начала преамбулы, добавив в нее слово
«русские». Российские ученые — отразить в Конституции значимость «науки и
технологии в современном развитии страны», музейное сообщество — культуру как
«уникальное наследие многонационального народа». Патриарх Кирилл — Бога.
Были и те, кто захотел конституционно
закрепить значимость нацпроектов — так,
чтобы мы навечно были связаны с ними.

Еще — статус казачества. Еще — статус
России как страны — победительницы во
Второй мировой войне. Всего тут, конечно,
не уместить.
И за всем этим валом инициатив, порой
противоречащих друг другу, проступала
какая-то удивительная по своей болезненности жажда. Как будто все наболевшее, но
спрятанное до времени в рутине повседневной жизни вдруг выплеснулось наружу и
обрушилось на Конституцию, превратив
ее из формального документа в сакрализованный текст — едва ли не Новейший Завет
для постсоветской России. Если говорить об
общественных запросах, то, по-видимому,
главный из них — запрос на возращение к
реальному диалогу в политике.
При этом, согласно опросам «Левадацентра», 92% россиян считают самыми
важными из президентских поправок в
Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат. ВЦИОМ фиксирует примерно такой же результат — 91%. Дальше по
нисходящей идут гарантированный МРОТ
не ниже прожиточного минимума (83%)
и запрет иностранного гражданства для
чиновников (80%).
Были среди опрошенных и те, кто отмечал, что поддерживает демографические
меры, предложенные президентом в послании Федеральному собранию, которые
никакого отношения к конституционной
реформе не имели.
А вот фундаментальные вопросы госуправления остались на периферии общественного интереса. Мы до сих пор не представляем окончательной схемы механизма
власти после принятия поправок. Впрочем,
отдельные новации Госдума уже готовится
принимать. И эта фрагментированность
подхода и вызывает главные опасения: какой в итоге окажется наша система власти
после принятия поправок?

ПОЛИТИК А

Как вы относитесь к внесению следующих возможных изменений в Конституцию: положительно, отрицательно или безразлично?
(% всех опрошенных)

Обязательная регулярная индексация пенсий
Обязательная индексация пособий и иных социальных выплат
МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума
Ужесточение требований к кандидатуре президента РФ
Наделение Конституционного суда функцией проверки законопроектов по запросу
президента
Запрет на иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве
для депутатов и чиновников
Назначение глав силовиков и прокуроров регионов лично президентом после
консультаций с Совфедом
Убрать слово «подряд» из положения о количестве сроков для президента
Приоритет российской Конституции над международными договорами
Совет Федерации сможет увольнять судей Конституционного, Верховного,
кассационных и апелляционных судов
Государственная дума получит право утверждать председателя правительства, его
заместителей, министров
Источник: ВЦИОМ (03.02.2020), 1600 респондентов

Политические инициативы
Новый пакет политических конституционных правок в первую очередь касался
президентской власти. Напомним, в рамках готовящихся изменений Конституции
глава государства значительно усиливает свой контроль над судебной властью,
а через Конституционный суд — и над
всем законотворчеством в стране. Президент будет назначать весь силовой блок
после «консультаций» с верхней палатой
парламента, а также всех региональных
прокуроров, но уже без предварительного одобрения кандидатур законодательным органом субъекта РФ. Роль
премьер-министра становится более технократической, и он сам становится лично
подотчетен президенту.
К этому списку добавилось предложение
наделить президента конституционным
правом осуществлять общее руководство
кабинетом министров. С одной стороны,
это закрепление практики, сложившейся после 2012 года. С тех пор Владимир
Путин несколько раз в месяц проводит
расширенные заседания с министрами
и вице-премьерами. Видимо, не избежит
этой участи и правительство Михаила
Мишустина. Критики этой поправки
утверждают, что она нарушает принцип
неподконтрольности ветвей власти, и призывают вмешаться Конституционный суд.
В целом президентская власть становится
куда более сильной и могущественной.
На этом фоне логичным выглядит предложение завкафедрой конституционного
права юридического факультета МГУ Сурена Авакьяна закрепить конституционноправовую ответственность президента
в случае нарушения Основного закона и
присяги.
«Дело в том, что у нашего президента
очень широкие полномочия. А вскоре они
могут стать еще шире, — пояснил Сурен

Таблица 1

Скорее
положительно
91
91
90
87
81

Скорее
отрицательно
1
1
5
5
4

Скорее
безразлично
5
5
3
6
9

Затрудняюсь
ответить
3
3
2
2
6

68

14

13

5

66

12

16

6

66
63
62

15
14
10

12
10
18

7
13
10

61

10

20

9

Авакьян “Эксперту”. — Поэтому и нужно
прописать меру его ответственности, а в
случае нарушения — и ясную процедуру
расследования и последующих санкций».
Пока закон оговаривает начало расследования в случае, если президент был уличен в
государственной измене или ином тяжком
преступлении. «Но это очень расплывчатая формулировка, касающаяся при этом,
на мой взгляд, чрезвычайно экзотических
случаев, — замечает эксперт. — Необходимо существенное уточнение тех нарушений, которые президент может совершить в процессе обычной повседневной
государственной деятельности».
Кроме того, Сурен Авакьян предложил
конституционно закрепить понятие и полномочия администрации президента, которая, будучи государственным органом (а
значит, и частью публичной власти), до сих
пор функционировала без законодательного регулирования, подспудно принимая
все самые важные решения в стране.
Заложенный в законопроекте потенциальный политический конфликт между
Думой и президентом при формировании
гражданского кабмина был снят элегантно. Если Госдума трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, президент
будет вправе, но не обязан распустить
нижнюю палату парламента и назначать
новые выборы, вместе с новым премьером.
То же произойдет с Думой, если она трехкратно не утвердит более трети состава
правительства.
С одной стороны, ряд экспертов прочитали эту поправку как еще одно подтверждение декоративности усиления парламента: все нити контроля над правительством
намертво привязаны к президенту. С другой — отмечалось, что президент в рамках такой нормы все же становится более
свободным, а это благотворно как для него,
так и для самого парламента.

«Эта инициатива может несколько
смягчить нынешнюю жесткую конституционную формулу и выглядит реверансом
в сторону парламента, хотя, конечно, тут
еще все очень туманно и окончательно
проявится, когда законопроект пройдет
второе чтение», — замечает Ольга Кряжкова, доцент Российского государственного
университета правосудия. Ведь распускать
депутатов, если возникли сложности с формированием правительства, президент не
обязан, и это сглаживает риски политической турбулентности, которые неизбежно
сопряжены с подобной мерой.
Кроме того, можно сказать, что эта инициатива делает конструкцию взаимодействия исполнительной и законодательной
ветвей власти более сбалансированной.
В нее закладываются механизмы предотвращения институционального кризиса на
случай, если партия власти начнет терять
места в нижней палате парламента и законодательная ветвь власти станет менее
лояльной главе государства.
Для этого же случая предложили увеличить президентскую квоту в Совете Феде-
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ПОЛИТИК А
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Если говорить об отдельных предложениях по изменению в Конституцию, то что вы поддерживаете или не поддерживаете?
(% всех опрошенных)
Поддерживаю
92
83
84
79

Не поддерживаю
5
13
11
17

Обязательная регулярная индексация пенсий
МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума
Приоритет российской Конституции над международными договорами
Запрет на иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве для
депутатов и чиновников
Убрать слово «подряд» из положения о количестве сроков для президента
64
29
Совет Федерации сможет увольнять судей Конституционного, Верховного, кассационных
76
19
и апелляционных судов
Государственная дума получит право утверждать председателя правительства, его заме68
20
стителей, министров
Создание Госсовета
58
28
Источник: «Левада-центр» по заказу Фонда развития гражданского общества (29–31 января 2020 г.), 2023 респондента

рации: с 17 сенаторов до 30. Пока правом
назначать своих сенаторов президент не
пользовался. Но в перспективе вполне может нарастить представительство «своих»
людей в парламенте.
Было предложено закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов
РФ и особый порядок ее лишения, а также
предлагать бывшим президентам пожизненный пост сенаторов. Эти инициативы,
очевидно, должны дополнительно «вакцинировать» государственную систему от
печально известных примеров транзита
власти в странах ближнего зарубежья,
когда президент, оставляя кабинет, почти
сразу перемещался в тюрьму или на самолет, который стрелой уносил его за переделы страны.
В целом почти все предложения рабочей
группы лишь конституционно закрепляют
то, что уже есть в российском законодательстве. «Эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень
Конституции», — пояснил сопредседатель
рабочей группы Павел Крашенинников
на одном из заседаний в Думе. К таковым
нормам относятся гарантия парламентского контроля за деятельностью правительства и расследований или представление президентом кандидатур аудиторов в
Счетную палату.
Тем не менее базовые основания новой конструкции государственной власти
остались необсужденными. И если руководствоваться строго юридическим подходом, то проект поправок в имеющийся
текст Основного закона пока выглядит как
угроза эрозии конституционного ядра, которое содержится в защищенных главах
Конституции. Речь идет о независимости
судебной власти, федеративном устройстве, принципе разделения властей, местном самоуправлении. Все эти принципы,
составляющие конституционное ядро, так
или иначе оказываются под угрозой или,
по крайней мере, вступают в противоречие
с теми правками, которые предлагаются
сейчас. Опасения профессионального сообщества, что в России будет совсем другая Конституция или странный симби-

оз из двух разных конституций, все еще
небеспочвенны.

Подогреть явку
Второе чтение законопроекта в нижней палате парламента сдвигали уже несколько
раз: сначала с 11 февраля на конец месяца,
потом говорили о 2 марта. Сейчас сдвинули на 10 марта. Заметно, как на этом фоне
резко включился в процесс обсуждения
поправок президент — встречи с рабочей
группой, частые комментарии о смысле
реформы для прессы, готовящаяся встреча
с лидерами фракций Думы.
Но теперь дело уже не в спешке (хотя
ее и не стало, но обсуждение значимых
вопросов все равно осталось за скобками), а в том, чтобы соблюсти меру и не
переборщить.
С одной стороны, интерес к конституционной реформе необходимо подогревать,
чтобы подхлестнуть явку на голосование.
Вряд ли сам законопроект будет отвергнут,
однако количество пришедших на плебисцит граждан должно продемонстрировать
доверие (или его отсутствие) лично Владимиру Путину как автору и инициатору
конституционных изменений.
С другой стороны, если власть не сможет удовлетворить ожидания от конституционных изменений, то пикирующие
рейтинги времен пенсионной реформы

Мы до сих пор не знаем,
каким будет окончательный механизм работы
власти после принятия
поправок в Конституцию

Таблица 2

Затрудняюсь ответить
3
4
5
4
7
5
12
14

покажутся цветочками на фоне этого
фиаско. Ведь эффект от социальных изменений, заложенных в конституционные поправки, может быстро сойти на
нет, если экономика страны продолжит
стагнировать. А другие конституционные
преобразования подхлестнут межэлитную конфронтацию и приведут к политическому кризису. Поэтому нужно вовремя положить предел конституционному
творчеству, оставив все самое насущное
для редакции основного закона.
Но если оставить за скобками близорукую утилитарность, то за сиюминутными управленческими задачами, которые
решаются за счет обсуждения патриотизма, суверенитета и Бога, открывается
возможность оформить новый, ценностно
отшлифованный консервативный вектор
будущей государственной политики, который может быть заложен в основу конституционной идентичности. Так или иначе,
но выплеснутое народом и подхваченное
сенаторами, депутатами и другими более
или менее уважаемыми людьми — неподдельно, а об идеологическом вакууме, в
котором Россия находится в последние
годы, не писал только ленивый.
Другое дело, что почти все предложенные «народные» правки прямо или
косвенно уже представлены в нынешнем
тексте Конституции, а их дополнительное
и столь торжественное внесение выглядит по меньшей мере тавтологией, а то
и вовсе как фарс, если рассуждать строго
юридически. «Одно дело выкорчевать сомнительные юридические категории из
обычного закона, другое — из Конституции», — предупреждает Ольга Кряжкова.
И именно поэтому сейчас важно не городить новые красивые, но декларативные
инициативы, а продумать фильтр, позволяющий отсеять все второстепенное и
оставить самое нужное.
В противном случае Конституция превратится в исторический памятник прописанных, но несбыточных чаяний и противоречивых институтов, сводящих с ума и
без того работающих на пределе интеллек■
туального ухищрения госслужащих.
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ОБЩЕСТВО
БОЛЬНЫЕ ДЕТИ

ОБЩЕСТВО

Марина Ахмедова

Спасти младенца
СМА — редкое генетическое заболевание, приводящее к атрофии мышц и постепенной потере двигательных
и дыхательных функций. Поскольку лечение СМА слишком дорого для региональных бюджетов, родители
пациентов предлагают перенести расходы на ее лечение с регионов на федеральный центр

редакцию «Эксперта» обратились родители детей
со спинальной мышечной
атрофией (СМА) — редким
генетическим заболеванием, приводящим к атрофии
мышц и постепенной потере двигательных и дыхательных функций. Первое
лекарство для лечения СМА — «Спинраза» — появилось только в 2016 году,
до того болезнь считалась неизлечимой.
Препарат очень дорогой: одна инъекция
стоит семь миллионов рублей. Пациенту потребуются четыре такие инъекции
в первые два месяца лечения и по одной
каждые следующие четыре месяца. Еще
один препарат для лечения СМА — «Золгенсма» — зарегистрирован только в
США, стоит он два с половиной миллиона долларов и считается самым дорогим
препаратом в мире. В 2019 году «Спинраза» была зарегистрирована в России,
и сейчас врачи должны его прописывать
своим пациентам с СМА как единственный зарегистрированный препарат для
лечения этой болезни. Но пациенты все
равно не могут получить к нему доступ.
Лекарственное обеспечение пациентов с
СМА сегодня должно осуществляться за
счет субъектов Российской Федерации.
Но региональные власти не справляются с закупкой, и пациентам в покупке
лекарства отказывают. Официальные
причины — отсутствие порядка льготного обеспечения пациентов со СМА,
отсутствие СМА в программе высокозатратных нозологий и в перечне жизнеугрожающих орфанных заболеваний и т.
д. Но, по мнению родителей, истинная
причина отказов — высокая стоимость
препарата. Пациенты обращаются в суд,
отстаивая право на лечение, которое
более эффективно, если начать его как
можно быстрее. Понимая, что лечение
СМА становится высокой нагрузкой на
региональные бюджеты, родители пациентов предлагают перенести расходы
с регионов, которые будут вынуждены
тратить на редкие заболевания большую часть своего бюджета, на федеральный бюджет. По статистике бла-

В

*Все имена изменены по просьбе родителей.

готворительного фонда «Семьи СМА»
в прошлом году ни одному региону не
удалось обеспечить детей с СМА необходимым лечением. Всего, по данным
того же фонда, в России проживает 914
детей с СМА.
Сегодня мы рассказываем вам историю Андрюши, которому болезнь была
диагностирована на втором месяце
жизни. Его родители согласились опубликовать эту историю, чтобы спасти
жизни других детей.

«Вы уверены, что хотите его
спасать?»
В 2019 году у Ольги и Антона* родился
необычный ребенок. Им тут же пришлось бороться за его жизнь: выяснилось, что младенец болен СМА — спинальной мышечной атрофией. Чтобы
дать ему шанс на спасение, надо было
всего за несколько дней собрать деньги
на четыре инъекции, по семь миллионов рублей каждая.
Это история не про рекорд в истории
российского краудфандинга.
Это история про малыша Андрюшу
и его родителей. И еще про нас с вами.
В кабинете невролога, ведущего специалиста по СМА.
— Каковы ваши ожидания от «Спинразы»? Кстати, сколько она стоит? —
Невролог задает вопрос молодым мужчине и женщине, сидящим перед ним.
— Семь миллионов рублей одна инъекция, — отвечает отец.
— Хм… Семь миллионов… — Врач
делает драматическую паузу. — И каковы ваши ожидания?
— Ребенку не будет становитьс я
хуже, — отвечает мать.
— И вам кажется, что этого достаточно для того, чтобы отдать семь миллионов? Семь миллионов просто за то,
чтобы ребенку не становилось хуже?
— Мы же не будем одной «Спинразой» ограничиваться, — произносит
отец.
— А чем вы будете ограничиваться? — спрашивает врач.
— Мы надеемся попасть в программу клинических исследований другого
препарата. Сейчас наша первоочередная цель — остановить прогрессиро-

вание болезни. Мы не ж дем, что он
начнет развиваться вровень со своими
сверстниками.
— Нашелся человек, который нам поможет с деньгами на первые две инъекции «Спинразы», — говорит мать.
— А он эти деньги вам дарит или дает
взаймы? — спрашивает врач. — Это имеет значение. Представьте себе, вы продаете квартиру, остаетесь без штанов.
Потом вы продаете мамину квартиру.
Вам негде жить.
— Мы надеемся, — говорит отец, —
что дальше будем получать «Спинразу»
от государства. Мы уже собрали все нужные бумаги и встанем в очередь на ее
получение.
— А чего вы ждете для вашего ребенка? Вы можете посмотреть на десять лет
вперед? Или вы способны жить только
сегодняшним днем?
— Что будет через десять лет, никто
не знает, — отвечает отец. — В России
таким маленьким еще не давали «Спинразу». Врач нас предупредила, что прогноз неизвестен.
— Это ваш первый ребенок?
— Да, — отвечают хором.
— Это видно… Так чего бы вы хотели
для своего ребенка? Какой жизни? Постарайтесь в своем ответе не ограничиваться сегодняшним днем. Я понимаю,
что вы мощно сконцентрировались на
проблеме, уже нашли спонсора. Бог с
ним… Но какой жизни вы хотели бы для
вашего ребенка через десять лет?
— Сейчас активно ведутся клинические… — начинает отец.
— Вы не отвечаете на мой вопрос! —
перебивает его врач. — Какой жизни вы
хотели бы для вашего ребенка через десять лет?
— Как и любые родители… — начинает мать.
— Это же не от нас зависит! — перебивает ее отец. — Мы готовы ко всем
сценариям, включая…
— Вот! — вскидывается врач. — Вы
уже сказали, что готовы к любым сценариям. А вы тоже? — Он переводит взгляд
на женщину.
— Да, — эмоционально отвечает
она. — Но я не готова не сделать того,
что я могла бы сделать.
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— Хм… — берет паузу врач. — Я вас
услышал…
— А вы видели когда-нибудь пациентов со СМА первого типа — тех, которые не получали лечение? — медленно
спрашивает врач. — В интернете, наверное, смотрели…
— Мы видели в интернете детей, которые получают «Спинразу» — разное
количество инъекций в разном возрасте, — давит на слова отец.
— Вы сказа ли сейчас к лючеву ю
вещь, — отзывается врач. — «В разном
возрасте». Возраст — это действительно
важно, и чем скорее сделать инъекцию,
тем лучше. Не имеет значения, чем вы
начнете лечить, главное — когда…
— Вы задаете вопросы, но вы ничего
не комментируете, — говорит отец.
— А чем вы нам можете помочь? —
спрашивает мать.
— Ничем, — отвечает врач и снова
держит пазу, разглядывая обоих. —
Я вас спрашиваю потому, — наконец,
начинает он, — что я постоянно веду
разговор с Минздравом (о получении
«Спинразы». — М. А.) и мне нужна аргументация родителей. До вас тут тоже
сидели родители, и они были тоже
очень недовольны моими вопросами.
Но те же самые вопросы Минздрав задаст мне. Мне нужно иметь бэкап от
родителей.

«Не вижу причин уйти, вижу
причины остаться»
По дороге к Андрюшиной колыбели.
— Я сидел и думал: хоть бы у моего ребенка были проблемы с сердцем.

Первое лекарство для лечения СМА — «Спинраза» —
появилось только в 2016 году, до того болезнь считалась неизлечимой. Препарат очень дорогой: одна
инъекция стоит семь миллионов рублей. По данным
фонда «Семьи СМА» в прошлом году ни один регион не
смог обеспечить детей с СМА необходимым лечением.
В России 914 таких детей
Или еще с чем-то. И в какой-то момент
я даже рассмеялся над этим, — Антон Г.,
отец двухмесячного Андрюши Г., ведет
машину из Москвы в область. — Когда
мы ждали подтверждения диагноза, мне
хотелось, чтобы он болел чем-нибудь попроще, что лечится быстрее и дешевле.
Мы тогда еще параллельно другие анализы проводили, чтобы понять: может,
это не генетическое заболевание у него.
Диагноз нам сообщили, когда Оля была
с ребенком в больнице. Она позвонила
мне и таким подавленным голосом мне
об этом сказала, а я в ответ старался
звучать бодрей: «Мы знаем диагноз и
теперь хотя бы понимаем, что делать».
Все-таки хуже, когда ты понимаешь, что
у ребенка неизлечимое заболевание, а
лекарства от него нет. Тогда остается
только молиться и паллиативную помощь ему оказывать. На самом деле я
и сейчас стараюсь звучать бодрее, чем
есть, чтобы Олю поддержать. Чтобы не
было такого…

— Какого?
— Что мы оба унываем.
За окном центральные проспекты нависают высотками и отплывают медленно в общем потоке машин. Между прохожими снует ветер. Полдень перетекает в
отдаленные от метро улицы, и новогодние елки становятся ниже, а иллюминация беднее, но сам короткий зимний
день своей унылой цветовой гаммы не
меняет и понять, полдень в Москве или
глубокий день, можно только взглянув
на часы.
— Боитесь уныния? — спрашиваю
Антона.
— А толку от него? — отвечает он. —
С тех пор как Андрюша заболел, у меня
были приступы уныния, но кратковременные. Ну вот, например, на этой неделе был день, когда на меня какая-то
апатия нашла. За несколько последних
недель мы с Олей потратили очень много
сил на то, чтобы Андрюше был поставлен диагноз, и на попытки понять, как

же нам лекарство достать. И в какой-то
момент у меня села батарейка. Полдня
я был никакой. Хотелось сесть и подождать, когда что-нибудь хорошее случится — например, кто-то позвонит и скажет
что-то важное. Но ничего не случилось.
Поэтому мы просто взяли и во все концы
мира запросы отправили.
Когда Москва почти заканчивается, в
воздухе появляются кольца сухой снежной крошки, закрученные ветром. А придорожная иллюминация словно силится
зажечь серый день, пробить в нем мелкие
дыры и протолкнуть в них праздничное
настроение.
— Если в сухом остатке про это заболевание объяснять, то оно… его симптомы… нет, не симптомы, не знаю, как
правильно сказать… оно — последствие
мутаций в генах. И проявляется оно недостатком движения, или, как говорят
врачи, «снижением моторного развития».
Это первое проявление. А второе — это
гибель моторных двигательных нейронов. Вот когда я делаю движение рукой, —
он отрывает руку от руля и делает бесцельное движение в воздухе, — я сначала
думаю о том, что мне надо совершить
движение рукой, сигнал передается из
головного мозга через спинной по нервам
к мышцам. На любом этапе этой цепочки
может возникнуть проблема. В случае со
СМА она возникает на этапе прохождения
сигнала через спинной мозг, вот с этими
нейронами. Они, во-первых, не выполняют свою функцию, а во-вторых, начинают
погибать из-за недостатка белка, который
в организме здорового человека есть. И их
гибель необратима.
— Вы — медик? — спрашиваю его.
— Я — юрист, — отвечает он. — Я привык работать с большим объемом информации, находить ее и анализировать.
И если ты хочешь помочь своему ребенку,
то ты должен понимать, что делать. А для
того, чтобы понять, что делать, нужно
хорошо в вопросе разобраться. Я читал
медицинскую литературу на эту тему…
Да, кстати, вы можете нас поздравить —
позавчера мы сделали нашему ребенку
первую инъекцию «Спинразы».
— Я вас поздравляю. А где вы взяли
на нее денег?
— Настоятель нашего храма рассказал о нашей беде прихожанам. И один из
прихожан пожертвовал деньги на первые
две инъекции. У лечения «Спинразой»
очень жесткая схема: нужно ввести первые четыре инъекции — в нулевой день,
четырнадцатый, двадцать восьмой и
пятьдесят третий. А потом вводить раз
в четыре месяца, это пожизненно лечение. Третью инъекцию нам надо ввести
девятого января. Мы договорились с производителем, что оплатим ее не позднее
тридцатого декабря.

— А где вы возьмете на нее семь
миллионов?
— Не знаю.
В выложенной в сеть медицинской литературе о «Спинразе» написано: «Первый специализированный препарат для
лечения СМА любого типа, разработанный компанией Biogen, предназначен для
лечения спинальной мышечной атрофии,
редкого нейродегенеративного инвалидизирующего состояния, связанного с
дефицитом гена SMN2. Был одобрен в
США в декабре 2016 года. Стоимость
одного флакона может достигать 125 тысяч долларов. В России зарегистрирован
16 августа 2019 года».
— А что случится с Андрюшей, если вы
не найдете денег на третью инъекцию?
— Я не буду рассуждать об этом на
примере своего ребенка. В принципе,
любого человека с такой тяжелой формой
заболевания ждет постепенное снижение
активности мышц. Сначала ребенок не
сможет держать голову, шевелить ногами
и руками. Потом это перекидывается на
дыхательные мышцы и шею. Малыш теряет возможность самостоятельно есть.
В Википедии и других медицинских
источниках пишут, что девяносто процентов детей со СМА первого типа не доживают до двух лет. Они погибают, как
правило, из-за осложнений, связанных
с дыхательными путями. Кормить можно через зонд, но, если что-то попадет в
дыхательные пути здорового человека,
мы кашляем и чихаем. А когда мышцы
атрофированы, то нужна экстренная
помощь.
За Москвой дорожные узлы развязываются, и движение становится свободным. Антон рассказывает об еще одном
препарате для лечения СМА — «Золгенсма». Он вводит в организм ген вместе с
вирусом, и считается самым дорогим в
мире лекарством. Его цена — два с половиной миллиона долларов. Курс состоит
из одной инъекции. Но даже она не дает
стопроцентной гарантии выздоровления.
Статистических данных по его применению пока слишком мало.
Машина въезжает в поселок однотипных невысоких домов. Здесь дорожки заметены порошей и нигде не видно новогодних огней. Антон паркует машину у
забора.
— Деньги на первые две инъекции
вам подарил прихожанин вашей церкви.
Если вы туда ходите, значит, вы верите в
Бога? — спрашиваю я.
— Да.
— А вы понимаете Божий замысел в
ситуации с Андрюшей?
— А я не ставлю перед собой цель понять замысел. Я стараюсь смотреть на
ситуацию узко — с точки зрения момента. Да, сейчас кажется, что болезнь — аб-
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солютное зло и зачем Бог допустил такое.
Но мы же не знаем, к чему в итоге эта
болезнь приведет. Физически ограниченный Стивен Хокинг стал большим ученым и писателем. А кем станет Андрюша,
покажет время. Задайте мне этот вопрос
через тридцать лет.
— А может, через тридцать лет я задам
его самому Андрюше…
— Нет, задайте мне. Он с этой болезнью родился, и для него не будет существовать мира без болезни. А для меня
этот мир существовал — две недели
с Андрюшей, но без болезни… Знаете,
сейчас эти первые две недели после его
рождения кажутся такой вспышкой. Может, через тридцать лет я буду спокойней
и пойму, почему случившееся с Андрюшей — к лучшему. Но сейчас я пытаюсь
искать аргументы для Оли — почему
случившееся может быть не так плохо,
как мы его воспринимаем. Она говорила:
«Ну вот представляешь, у кого-то дети
бегают, играют». А я говорил: «И поэтому у кого-то ребенок может выбежать на
дорогу и его собьет машина. А нашего
ребенка не собьет. Потому что он не будет
бегать. Ха-ха!» — В его голосе появляются
нотки, какие в фильмах звучат в голосах
адвокатов, которые защищают клиента,
зная, что тот — неправ.
— Вы вели себя с ней как юрист… —
говорю я.
— Я знаю… Я очень профессионально деформирован. У меня такой склад
ума — буквоедский.
— Но вам ведь тоже больно.
— Из-за чего? — спрашивает он спокойным голосом.
— Из-за Андрюши.
— Да. Но я… я смирился, что ли… Я не
трачу сил на рефлексию, у меня даже порывов к ней нет.
— Бывает, что мужчины, у которых
тяжело заболевает ребенок, уходят из
семьи, оставляя женщину один на один
с болезнью, — говорю я.
— А я при чем? — спрашивает он. —
Как я могу? Я люблю Олю и ребенка, —
говорит он и смотрит в лобовое стекло,
за которым ветер поднимает порошу и
прибивает ее к дороге снова, и она ложится, будто притаившись, будто хочет,
чтобы в другой раз удар ветра обошел ее
стороной. — Может, эти мужчины просто боятся? — наконец спрашивает он. —
Мне тоже страшно… И поэтому я не вижу
причин уйти, я вижу причины остаться.

Топ-топ-топ
За два часа до пробуждения Андрюши.
Оля сидит в кухне за столом и смотрит
в планшет. На его экране — черно-белое
изображение одеяла и маленькой головы. Рот и нос закрыты прибором неинвазивной вентиляции легких. Вверху

59
ЭКСПЕРТ № 9 24 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА 2020

БОЛЬНЫЕ ДЕТИ

ЭКСПЕРТ № 9 24 ФЕВРАЛЯ — 1 МАРТА 2020

60

ОБЩЕСТВО

БОЛЬНЫЕ ДЕТИ

неподвижной картинки — показатели
давления и пульса. Когда пройдет четыре
часа с тех пор, как младенец заснул, его
надо будет разбудить. До пробуждения —
два часа пятнадцать минут.
— Спит, — говорит она, не отрывая
взгляда от экрана. — Я шапку ему нашла
и круг…
— А ты уверена, что круг ему сейчас
нужен? — спрашивает Антон.
— Нет. Но он рассчитан на детей с двух
месяцев. Андрюша в воде лучше двигается. В воде меньше притяжение земли…
Просто очень мало информации по СМА,
и я сама логически пытаюсь понять, что
ребенку нужно. В брошюре по СМА я
прочла, что купание для них вообще полезно. Но как купать? Как долго? У нас
нет в стране специалистов по физиотерапии для таких детей, не нашла. И я
сама подумала, что с кругом, наверное,
было бы полезнее. Нам сделали первую
инъекцию, а до того мы постоянно были
на телефонах — в поисках информации.
Мы писали во все клиники Европы, рассказывали об Андрюше, просили помочь.
У меня сердце начало болеть. Мы есть не
успевали. Это сегодня впервые такое расслабленное состояние — потому что уже
сделали инъекцию. Суть заболевания в
том, что спинной мозг…
— Я уже об этом рассказывал по дороге, — перебивает ее Антон.
— У нас родился совершенно здоровый ребенок, — тогда говорит другим
голосом Оля и поднимает от планшета
глаза. — Это тоже Антон рассказывал?
Врачи говорили, что он прекрасный. Его
называли Прекрасный Антонович, потому что мы не придумали еще ему имя
тогда. Он двигался, у него все рефлексы
работали. И это такое счастье — ребенок в семье! Андрюша у нас первенец для
всех: моя мама впервые стала бабушкой,
родители Антона тоже впервые стали бабушкой и дедушкой. А потом у него резко
стали вялыми ручки и ножки. Я поняла:
что-то не так. Мы пошли к неврологу, я
думала она скажет: «Гипотонус», а она
говорит: «Я не знаю, что с вашим ребенком». Она говорит: «Вот вам направление в НИИ педиатрии, это ключевой
институт, который занимается детьми.
Езжайте сразу на госпитализацию». На
следующий день мы пошли к остеопату. Остеопат тоже была в шоке, она с нас
даже денег не взяла. Это произошло молниеносно — он просто перестал двигаться. Вот представьте себе: рождается у вас
малыш, вы его держите, и он ножками
так — топ-топ-топ — отталкивается от
поверхности, он ее чувствует. Я помню,
как мой сын это делал! А потом проходит
какое-то время, ты ему даешь пальчик,
а он его — вот так… — Оля кладет на
стол руку и шевелит пальцами, будто

хочет сжать их в кулак, но не может —
не потому что пальцы преодолевают
сильное препятствие, а потому, что они
сами — бессильны. — Невролог из НИИ
педиатрии нам сказала: «Похоже, у него
генетическое заболевание». Мы были
просто в шоке. Ни у меня в роду, ни у
Антона не было людей с генетическими
заболеваниями.
— По крайней мере, нам об этом неизвестно, — юридически дотошным голосом поправляет ее Антон.
— Да! Нам неизвестно. Невролог — довольно жесткая молодая женщина… Она
сказала: «Девяносто девять процентов,
что это генетика. СМА — спинальная
мышечная атрофия. Делайте генетический тест».
— Вы хотели бы, чтобы она была мягче? — спрашиваю ее.
— Да, мы хотели бы! — отвечает
Оля. — Моя теория — врачам не хватает курса по психологии. Я не то чтобы
обижаюсь… но для меня это было прямо
как ножом: всё, отрезано, без надежды
на лучшее. Анализ делается долго — неделю, и мы просто должны были ждать.
Нам было страшно, ребенок почти не
двигается. Если бы мы знали, что это за
заболевание, мы бы уже могли начать
лечение. Нам позвонил врач из Морозовской больницы, он узнал о нас от на-

ших друзей, и сказал: «Ребят, просто доверьтесь мне. Вам нужно срочно ехать
на госпитализацию к нам в больницу.
Состояние, которое вы описали, может в
любой момент вызвать остановку дыхания». В принципе, он был прав: сначала
отключаются мышцы рук и ног, а потом
это переходит на дыхательную…
— Я уже об этом рассказывал, — перебивает ее Антон, словно не желая этого
слышать.
— До появления «Спинразы» такие
дети просто уходили, не доживая до двух
лет, если болезнь проявлялась в первые
шесть месяцев после рождения. На каждого ребенка «Спинраза» оказывает разное влияние — на кого-то слабое, а кто-то
начинает ходить.
— Еще два лекарства на подходе, —
говорит Антон. — Сейчас проводятся их
клинические испытания.
— Было бы идеально в эти испытания
попасть, — говорит Оля. — На завершающем этапе это неопасно. Когда тестируют, это бесплатно.
— «Спинразу» в развитых странах
мира дают без страховки и вообще без
проблем, — говорит Антон.
— То есть если мы переедем в Европу, — говорит Оля, — и получим вид на
жительство, то ребенок гарантированно
получит это лекарство.

До появления «Спинразы» дети, больные СМА,
просто уходили, не доживая до двух лет, если
болезнь проявлялась в
первые шесть месяцев
после рождения. На каждого ребенка «Спинраза»
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оказывает разное влия-

— А почему вы не переезжаете? —
спрашиваю я.
— Потому что долго, мы бы не успели, — отвечает Оля. — Разрешение на
работу месяц делается. Медицинская
страховка только после испытательного
срока может быть доступна. Это заняло
бы три месяца. Получение «Спинразы» в
России заняло бы примерно столько же
времени.
— Думаю, для вас не секрет, что наше
государство не особо стремится инвестировать в лечение, — говорит Антон. —
Если врач выписывает человеку лекарство, то государство его обязано купить.
Но на врачей идет довольно серьезное
давление, чтобы они не назначали такие
дорогие лекарства. Ему звонят из Минздрава и говорят: «Не надо больше так делать, пожалуйста». В большинстве европейских стран «Спинраза» появилась уже
в семнадцатом году. Но я не буду сейчас
говорить, что это Россия такая отсталая.
Мне сказали, что это сам производитель
не особо торопился поставлять ее в страну, считая, что у нас маленький рынок.
А когда собрался, наши чиновники быстро дали ему разрешение.
— Представьте, — говорит Оля, снова
надолго зависая взглядом в экране планшета, — за два месяца он успел родиться,
порадовать нас и дойти до такого состоя-

ние — на кого-то слабое,
а кто-то начинает ходить
ния, — на время она отрывает глаза от
планшета, мутным блеском в них отпечатывается черно-белая картинка с ее
сыном.

О Боге
За час до пробуждения Андрюши.
— А как вы познакомились? — спрашиваю я.
— У нас были общие друзья. Как-то в
Москве они пригласили погулять меня
и Антона. Одна наша подружка работает экскурсоводом в Пушкинском музее.
В тот день проходила выставка Льва Бакста, и мы пришли большой компанией, а
потом отправились гулять в парк Горького. Антон приехал уже туда.
— Заболевание Андрюши — это сочетание ваших генов?
— Да, у него есть такая научная подоплека, — говорит Оля, — в двух-четырех
процентах случаев оно вызвано случайностью, а в остальных — тем, что оба родителя являются носителями гена. Таких
носителей — один из сорока.
— И нужно, чтобы встретился такой
же — один из сорока?
— Да. И тогда вероятность, что у них
родится ребенок со СМА, — двадцать
пять процентов.
— А если бы вы в тот день знали, что
каждый из вас — один из сорока?
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— Тогда нам пришлось бы делать
ЭКО, — говорит она. — Имея такие гены,
с помощью ЭКО можно родить здоровых
детей… Я очень склонна к рефлексии на
тему, почему это произошло и что будет
дальше. Но сейчас мы слишком связаны
с Андрюшей. Его состояние — это мое
состояние. Поэтому я убрала всю рефлексию, которая только могла быть. Все, что
я делаю, я делаю только с одной мыслью
о нем.
— И что вас поддерживает в этой
мысли?
— Вера. Я верю: раз это все нам дано,
значит, дано во имя чего-то — во имя блага. Не знаю какого. У меня нет ответа на
этот вопрос.
— Ваши отношения с Богом изменились после того, как Андрюша заболел?
— Они стали ближе. Знаете… когда
приходишь к врачу и он тебя спрашивает:
«А вы уверены, что вашего ребенка надо
лечить?»… Становится так больно, что
это невозможно слушать. Поэтому я записываю всех врачей на диктофон — потому что половину из того, что они говорят,
я не слышу из-за боли. Тогда я начинаю
молиться — и уходят этот сумасшедший
страх и эта боль. И ты снова находишься
в трезвенности и действенности. А не в
унынии и ужасе. Просто в начале у меня
был такой внутренний ужас, что я не могла есть. Но потом поняла, что от этого
Андрюше плохо. Когда мы узнали о диагнозе, у меня было ощущение, что я до
того стояла на твердом полу, а потом земля стала уходить из-под ног, и я оказалась
в каком-то пространстве, в котором мне
не на что опереться. И я долго находилась
в этом состоянии падения. Но потом я
перестала быть центром, и центром стал
мой ребенок. А я стала лишь функцией,
которая ему помогает.
— А как вы пришли к вере?
— Это слишком личное. Я не могу вам
этого рассказать. Об этом знает всего несколько человек. Если вы только скажете,
что это почему-то нужно, чтобы помочь
моему сыну... Вы смущаете меня, задавая
вопросы о Боге. У меня с детства было
ощущение, что есть что-то, кроме того,
что мы видим. Поэтому важно правильно
выстроить свою жизнь. Но как выбрать
ценности? На что опереться? Эти вопросы меня мучили в студенческие годы…
Когда смотришь в глаза человека, можно
многое понять. Согласны со мной? Бывают очень светлые глаза. А бывают глаза
зацикленного на себе человека. Мне хотелось узнать, что это за сила, которая
наполняет человека изнутри. Я читала
разные философские книжки, и они отвечали на все вопросы. У меня была и есть
подруга, которая тоже увлекалась восточной философией вместе со мной, а потом
начала пропитываться православием.
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На фото Кристиана Маршалл, победитель конкурса «Если бы ты был инженером», со своим изобретением — жилетом для людей больных спинальномышечной атрофией
Однажды я поехала с ней в монастырь,
чтобы найти для нее аргументы, почему
православие не мой путь. Но там первая
исповедь и первое причастие стали для
меня встречей с Богом. Невозможно стать
верующим без личной встречи с Богом.
— А болезнь ребенка — это разве не
встреча с Богом? …с другим Богом?
— Болезнь Андрюши — это возможность усилить связь с Богом. «Зачем лечить?» — эти слова не были ответом Бога.
Ответом Бога было, когда нам позвонили и сказали, что есть люди, которые хотят дать денег на две первые инъекции
«Спинразы». Это было похоже на то чувство благодати, когда я ехала из монастыря и смотрела на каждого человека в
метро как на своего любимого человека,

мне было жалко каждую его морщинку,
мне было жалко, что он грустит. Так много людей унывает. Я хотела… нет, я мечтала, чтобы каждый из них был счастлив.
Мне было двадцать два года, и я понимала, что это не мое собственное состояние.
Что это Бог так относится к людям. Но это
очень личное, я не считаю правильным
рассказывать о своей вере.

Война
За полчаса до пробуждения Андрюши.
Оля поправляет очки. В ее ушах —
серьги с полудрагоценной висюлькой
камней. На них тоже падает отсвет изображения планшета. Показатели давления и пульса говорят о том, что ребенок
все еще спит.

— Я просто хочу, — она делает упор на
последнем слове, — рассказать вам, как
мы боролись. Мне кажется это важным.
После того как мы пошли к неврологу,
мы денно и нощно искали варианты, как
помочь Андрюше. Как выйти на тестирование препаратов. Мы созванивались
с врачами и лабораториями по всему
миру. Я лично написала штук пятьдесят писем ключевым врачам Европы с
просьбой помочь нам выйти на быстрое
лечение.
— Вы их нагуглили?
— У нас в Испании живет знакомая,
которая учится на врача. Она дала нам
список адресов. Многие ответили, что
они очень сожалеют, но лечение — только для резидентов.
— Мы уже были на полпути в Израиль! — вставляет Антон.
— Да, мы уже почти вылетели в Израиль, потому что там нам готовы были
за деньги относительно быстро вколоть
«Спинразу». Мы пробовали варианты с
переездом в Польшу — многие русские
едут в Польшу, там скидка на «Спинразу», и ее могут ввести относительно быстро. Мы получили ответ от немецкой
клиники, в которой согласились ввести
Андрюше «Спинразу». И возник такой
момент: нас ждали в Израиле, в Германии, а в России все было под вопросом.
Мы встретились со всеми крутыми неврологами страны. Мы пытались выйти
на каких-то шишек в правительстве и
здравоохранении. Мы показывали врачам Андрюшу, чтобы понять, можно ли
ему лететь на самолете.
— И все это за одну неделю, — говорит
Антон. — Мы научились пользоваться
неинвазивной вентиляцией легких. У нас
были деньги от благотворителя, но мы не
знали, куда с ними обратиться. Препарат
зарегистрирован в России только в августе, физически его в стране еще нет.
— Антон, можно я расскажу? — просит
Оля, и по блеску, который усиливается в
ее глазах, видно: она очень нуждается в
том, чтобы выпустить напряжение, пережитое за последние две недели.
— Расскажи, — с пониманием в голосе
соглашается Антон.
— Мы уперлись в то, что в России не
можем получить это лекарство. Даже за
деньги. Параллельно мы прошли консилиум, определяющий, показано ли
нам это лекарство. Начали искать возможность за рубежом. Но мы боялись
перелета в Израиль. А еще в Израиле нас
смущали нечеловеческие условия, которые диктовала клиника. Иностранцев
они принимали только по средам. Прохождение одного врача стоило пятьсот
пятьдесят евро. А пройти нужно было
диетолога, невролога, физиотерапевта
и других.

— Ты хотела рассказать про Россию,
а жалуешься на Израиль, — говорит
Антон.
— Потому что к ним много вопросов.
Они нам готовы были сделать первую
инъекцию только восемнадцатого декабря. А мы в результате уже сделали
в России двенадцатого. Они говорят:
«Утром — деньги, вечером — укол», — металлическим голосом произносит она. —
Какая-то денежная машина просто. Нечеловеческая система, это я поняла.
— Но как ты поняла? — подсказывает
ей Антон.
— Когда пришло письмо от одного немецкого врача, в котором он попросил
прислать ему видео с Андрюшей, чтобы
вообще посмотреть, можно ему к ним
ехать или нет. И я поняла: вот это врач,
который готов работать. Не то, что Израиль: «Никакого стационара у нас нет, это
условие клиники. Платите деньги. И мы
решим, помогать вам или нет»!
— Хватит, Оля… — просит Антон.

Из переписки Ольги Г.
с клиникой Х
О. Г.: Если первая инъекция возможна
в вашей клинике только через 12 дней,
то для нас быстрее заказать доставку
препарата в Россию. Мы выбрали вас в
первую очередь из-за сроков, которые критичны для жизни ребенка и качества его
дальнейшей жизни.
К.: Кто вам сказал, что все так быстро делается?
О. Г.: Русская семья, которая тоже
лечила ребенка от СМА. Они приехали в
субботу и в среду получили первый укол.
К.: Кто вам это сказал? Как фамилия
того ребенка?
О. Г.: Х-ва.
К.: Понятно. В их случае это было
неправильно, больница так больше не
делает.
О. Г.: Почему неправильно? Речь о
спасении жизни человека. Если укол вводится быстро, то у ребенка есть шанс на
то, чтобы ходить. Каждый день имеет
значение.
О. Г.: Спасибо за ожидание нашего ответа. Мы к вам вылететь не сможем. Думаем, нет смысла полторы недели ждать
укола. В России у нас хотя бы налажена
экстренная помощь для Андрюши.
К.: Вы тут не ждете полторы недели,
а вам проводят обследования и оформляют документы.
— Но подожди, — говорит Антон, —
был же момент, когда ты пыталась сорваться и улететь в Израиль как можно
скорее.
— Да, потому что я думала, если мы
успеем попасть к одному врачу, которого
мы нашли, и он решит, что малышу сроч-

но нужен укол, то они бы согласились
сделать его в среду.
— И весь день у нас прошел под вопросом — едем мы в Израиль или нет, — говорит Антон, кажется, заражаясь от Оли
энергией повествования. — Вылет в час
ночи, в восемь вечера Оля звонит: «Антон, мы еще успеем!» А я был на низком
старте бежать в немецкое посольство за
визой. Мы нашли клинику в Германии.
— Мы уже успели получить загранпаспорт для Андрюши! Но мне очень
хочется с вами поделиться тем, как мы
вышли на российский вариант. В том
списке врачей, который нам прислала
знакомая из Испании, была одна русская
врач. Сначала я ей позвонила, и она ответила, что «Спинразы» в России нет. Но
потом, когда я в очередной раз отправляла письма всем врачам мира в пять
утра и у меня голова уже не работала,
я отправила письмо и ей. Причем специально перевела с английского на русский. От нее не было ответа, и я забыла
про это письмо. И вот в тот момент, когда
мы вышли на Израиль, а Антон получил
загранпаспорт для Андрюши, нам вдруг
приходит письмо именно от этого врача:
«Здравствуйте. Мне дали телефон одной
фирмы, которая занимается поставками
“Спинразы” в Россию».
— Но в России, — поясняет Антон, —
еще не вводили «Спинразу» за деньги.
Нужно, чтобы какой-то институт согласился ее ввести, а таких в стране всего
три. Вы же понимаете, что такое взять
на баланс лекарство, которое стоит семь
миллионов? Один врач-генетик нам даже
сказал: «Я — патриот своей страны, но,
если дело срочное, лечиться лучше за
рубежом».
— Мы отмели Россию, — продолжает
Оля, — но в какой-то момент я решила
все-таки позвонить в эту фирму. А вдруг
это шанс?
— Ты все выходные звонила. — А телефон не отвечал. И вот случайно в
понедельник утром мы звоним, и нам
отвечают: «Лекарство есть. Оно уже на
складе в России. Мы готовы вам его поставить, как только придут деньги на
счет». Потом началась настоящая война
за сроки в больнице. Мы говорим: «Сделайте инъекцию сегодня!» Врач отвечает: «Только завтра утром. У нас нет
свободного кабинета». Мы показываем
ей заключение, которое она сама же и
выдала: «Как можно скорее по жизненным показаниям»! Она говорит: «Один
день роли не сыграет». А в это время шел
отдельный молебен за то, чтобы сегодня
сделали инъекцию. И в какой-то момент
врач говорит: «После инъекции вашего
ребенка может тошнить. Лучше завтра
утром и весь день его будем наблюдать».
«Нет! Я сама буду наблюдать! Я беру все
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на себя!» И они сделали нам инъекцию
в тот день!
Оля и Антон умолкают, и они сидят за
столом, не глядя друг на друга, похожие
на обесточенных персонажей фильма
«Выжившие». Цифры на экране меняются: Андрюша просыпается.

Андрюша
После пробуждения.
— Вы не хотите увидеть Андрюшу? —
спрашивает Оля. — А мне кажется, вам
надо его увидеть.
Она уходит в комнату и возвращается с младенцем, одетым в бирюзовый
комбинезон. Ножки в белых носочках
свешиваются бессильно. Младенец продолжает спать у нее на руках, а когда все
к нему наклоняются, открывает глаза
и смотрит на взрослых серьезно — так,
будто он намного старше них. И комунибудь ищущему, какой была Оля после
окончания университета, в этом взгляде
младенца с обвисшими ножками могут
привидеться ответы на многие мучительные вопросы.
— Маленький… Андрюша… Любимый
мальчик, — на два голоса разговаривают с ним родители, и тогда в их голосах
становится хорошо слышна боль, но не
уныние.
— Представляете, еще позавчера ты
думал, что у тебя здоровый ребенок, —
она начинает повторять историю, сама
прислушиваясь к ней и как будто получая
возможность посмотреть на нее со стороны. — Сейчас всякие мысли лезут в голову: а может быть, где-то я была виновата.
Но чувство вины и мысли о будущем обесточивают. Одна психолог мне сказала:
«Любовь творит чудеса. Старайся, чтобы
у тебя внутри была любовь». Я начинала
ему петь, на меня находил ужас, я начинала плакать и петь сквозь слезы. Это
постоянная борьба. Я пела о том, какой
Андрюша добрый и сильный мальчик.
Андрюша улыбается. Антон берет в
руки его ножки и подгибает их, будто
где-то в самых тайниках души надеется
на то, что сигнал, рожденный в его головном мозге, пройдя через спинной мозг,
войдет через его руку в Андрюшу, и тот
подогнет ножки сам.

Постскриптум
На следующий день мы вместе сделали
объявление о сборе на две инъекции «Спинразы» для Андрюши Г. За три дня и три
ночи было собрано четырнадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч
рублей. Общее количество пожертвований — семь тысяч. В реестре фонда «Семьи СМА» говорится, что каждый год в
России рождается двести детей с СМА.
Точное число больных неизвестно.
■
Андрюша умер во сне.
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Вячеслав Суриков

Владимир Гусев: «Люди не должны
идти в музей за сенсацией»
Почему Русский музей — это место для созерцания

усский музей — обладатель крупнейшего собрания национального изобразительного искусства.
Оно насчитывает 400 тысяч экспонатов. Основой
для собрания послужила коллекция царя Александра III. Он сделал первую покупку, еще будучи
наследником, и продолжал пополнять ее на протяжении всего периода своего царствования. Именно он задумал
создание Русского музея, но этот замысел был реализован уже
после его смерти царем Николаем II. В апреле этого года исполнится 125 лет со дня подписания царского указа о создании
Русского музея, который тогда получил имя Александра III.
Двадцать третьего апреля музей откроет выставку даров
музею, которая пройдет во всех дворцах комплекса в СанктПетербурге: в Михайловском, Мраморном и Строгановском,
а также в Михайловском замке. На ней можно будет увидеть
около тысячи живописных произведений, триста рисунков
и акварелей, восемьдесят скульптурных произведений, сто
предметов декоративно-прикладного и народного искусства.
В эти дни открылась выставка, посвященная Александру III,
«Император и коллекционер»: 26 февраля исполнится 175 лет
со дня его рождения. Накануне открытия «Эксперт» поговорил
с генеральным директором Русского музея Владимиров Гусевым о том, как формировалась мировая репутация русского
искусства и какую роль в этом процессе играют музеи.

Р

— В последнее время музеи превращаются из храмов искусств в модные места, которые пользуются ажиотажной
популярностью. Насколько это естественный процесс?
— Когда в музеи выстраиваются огромные очереди, а такое
бывает и у нас, с одной стороны, радуешься, когда проезжаешь или проходишь мимо, с другой — опасаешься, что тебя
помидорами забросают, потому что людям иногда приходится стоять на улице в плохую погоду. На мой взгляд, люди не
должны идти в музей за сенсацией. Музей — это место, где
можно отдохнуть от модных веяний и от шума. И от шума в
буквальном смысле, и от шума информационного. Музей —
это место для спокойного созерцания. Музей должен меняться,
но в то же время он должен оставаться стабильным. Нельзя
к утру следующего понедельника изобретать новые формы.
Пусть это происходит в технологиях, в политике, где угодно,
но в музее основные вещи должны оставаться на своих местах.
Человек должен приходить в музей и находить в нем то, что
он помнит, то, что он любит. Как раз за этим и приходят в
Русский музей.

Музей сохраняет все
— Что такое Русский музей сейчас?
— Русский музей возмещает утраченное понятие дома.
После того как в России случились революция, затем — Гражданская война, потом — Великая Отечественная, дом исчез.
Понимаете? Дом, в котором одно поколение жило за другим.
Я помню историю своей семьи, мои родители жили в Москве.
Я помню их рассказы о том, как в нашем доме стоял белый
рояль, потом он куда-то исчез. Помню, как бабушка с мамой

ездили по российским городам
в голодные времена, чтобы выменять вещи на очистки картошки. Так из дома исчезали
вещи, которые предки накапливали веками.
А Русский музей все это сохраняет. Сотни российских
коллекционеров дарили ему
свои коллекции или продавали
с огромными скидками, создавая Русский музей. Например,
купец Плюшкин, который три
дома в Пскове забил своей коллекцией: его отца знал Пушкин
и как раз о нем рассказывал Гоголю. Сын купца продолжил
его дело и очень долго мечтал,
чтобы император приобрел
коллекцию его отца. Император ее купил, но рассчитаться
не успел. За него рассчитались
большевики: они расстреляли
сына коллекционера Плюшкина в один из больших расстрелов под Псковом.
— Насколько остро протекает конкурентная борьба
между петербургскими музеями? Почему, если наблюдать
ее стороны, то Русский музей
словно бы находится в тени
Эрмитажа?
— К конкуренции между
музеями я отношусь спокойно, так же как к конкуренции
городов, поскольку у меня все
корни московские, все мои
предки — москвичи. Я родился
в благополучной семье. Отца в
тридцатые годы перевели в Калинин, в Тверь. Я родился между двумя столицами, а учиться
поступил в Петербурге. Как писал Гоголь, «нет ничего слаще,
чем пыль от тарантаса отъезжающего начальника». Этим и хороша бывшая столица Петербург, тем же была хороша Москва,
когда она пребывала в аналогичном статусе. Все зависит от
позиции. Каждый предмет отбрасывает свою тень. И если ты
стоишь близко к этому предмету, то тень тебя накрывает.
На самом деле, если посмотреть со стороны Русского музея,
то никакой тени нет. Для многих сотен и тысяч посетителей
это любимый музей. Не потому, что Эрмитаж хуже или лучше.
Нам особенно конкурировать не приходится, мы работаем в
разных сферах. Конечно, Эрмитажу легче вести переговоры с
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Владимир Гусев возглавляет Русский музей более тридцати лет

зарубежными инвесторами и спонсорами. Французы гордятся
импрессионистами и дают деньги Эрмитажу. Музею, в котором висят картины Рембрандта, дают деньги и голландцы, и
скандинавы. Мы — музей русского национального искусства.
Это и хорошо, и в то же время несколько ограничивает наши
возможности. Таких музеев, как наш, в мире не так много.
Куда чаще можно встретить энциклопедические музеи, такие
как Прадо, Лувр, Метрополитен. Конкуренция если и есть, то
она идет только на пользу дела. Совсем недавно мы встречались с Михаилом Борисовичем Пиотровским по поводу работ
Рериха: он, как президент Союза музеев России, создает ко-

миссию, чтобы убедить всех тех, кто переживает, думая, что
они плохо показываются и хранятся. А у нас, кстати, огромная
часть этой коллекции — в полном порядке, — и мы обо всем
договорились.
— Как развивается ваша экспансия по России? Какие
города вы для этого выбираете?
— Наша стратегия сформировалась еще в прошлом веке.
Мы больше семидесяти с лишним лет были головным музеем для музеев России и объезжали все российские художественные музеи. Россия отличается от многих стран тем, что
у нас замечательные провинциальные музеи. Для меня слово
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«провинция» носит положительный оттенок, поскольку сам
я родился в Твери. Вот чем отличается провинция от столицы: провинция — это ирония и самоирония, а столица — это
цинизм, где надо всегда всех расталкивать локтями. В России
более трехсот художественных музеев с интереснейшими
коллекциями, в которых есть и российское, и зарубежное искусство. Мы знали каждый музей.
Когда все это сломалось и все наши шефские отношения с
музеями потеряли финансовую основу, мы нашли АФК «Система», спонсоров, которые работают в сфере новейших технологий, и открыли для себя новые возможности: мы начали
открывать виртуальные электронные филиалы, в том числе в
музеях России, и восстановили эти контакты. К нам ежегодно
приезжают десятки директоров замечательных музеев. Я бы не
хотел, чтобы говорили, что Русский музей отбрасывает на них
тень. Для каждого из них их музей любимый, единственный
и самый главный. Но это не мешает им очень любить Русский музей. Конечно, в культурной столице, в Москве больше
возможностей. Но в провинции есть великолепные музеи, у
которых есть чему поучиться: в Ярославле, в Твери, в Самаре,
в Саратове, в Петрозаводске. Во Владивостоке есть великолепная Приморская галерея и так далее. Поэтому наша экспансия
органичная и совершенно неконъюнктурная.

Русское искусство за рубежом
— Расскажите о вашем филиале в Малаге, что он собой
представляет?
— Малага в последние годы стала культурной столицей
Андалусии и всей Испании. Там много музеев: это и дом, где
родился Пикассо, и огромный Музей Пикассо. Директор нашего филиала еще и директор Фонда Пикассо. Одновременно
с нами в Малаге открылся филиал Центра Помпиду. Сейчас
Малага — культурный кластер, куда каждый уик-энд приходят
огромные лайнеры. Для нас стало открытием, насколько испанцы восприимчивы к искусству. Мы до этого тридцать лет
работали в основном в Италии: печатали альбомы и делали
выставки. В Малаге мы показываем ежегодно самые разные
выставки, одна из первых была «Времена года»: снег, весна,
осень российская. Испанцы ходили на нее толпами. Потом
показали искусство сталинской эпохи. Боялись, что это будет
воспринято как пропаганда. Нет, смотрели с огромным интересом. Недавно были художницы-женщины в истории русского
искусства. Им все интересно.
Когда мы туда прилетели, познакомились с мэром и поговорили с ним за хорошим испанским вином, он буквально через
два месяца прилетел в Петербург. Мы подписали соглашение, и
уже через год мы открыли филиал. Он очень динамичен. Пока
мы уступаем по посещаемости Центру Помпиду, потому что
тот стоит в более выгодном месте, в здании, от которого мы
отказались. Это такой современный бункер. Как раз для Центра Помпиду, для музея современного искусства он очень подходит. А мы взяли здание девятнадцатого века — табакалеру,
бывшую табачную мануфактуру. Это семь тысяч квадратных
метров. Там и выставочные пространства, и электронный
Русский музей.
Мы очень переживали, когда были перевыборы, чтобы мэр
сохранил свои позиции. Он один из старейших мэров в Испании. И в связи с тем, что Малага стала культурной столицей,
его позиции, я думаю, укрепились. В этот сложный период
непростого отношения к русским и русскому бизнесу наш
филиал создает позитивный имидж России.
— Как вы оцениваете позиции русского искусства за
рубежом?
— Есть стереотип, что мировое европейское искусство идет
по столбовой дороге, а русское искусство его догоняет. На
самом деле, если знать историю России, можно понять, что

это особенность истории русского изобразительного искусства. Эта история не лучше и не хуже. Она другая. Потому что
вплоть до семнадцатого века русское Средневековье не знало
светского изобразительного искусства, была только икона.
Если перефразировать фразу, что русская литература вышла
из гоголевской «Шинели», то можно сказать, что русская живопись вышла из иконописи, из иконописных мастерских.

Сегодняшнее искусство не вмещается в
рамки наших выставочных помещений.
Мы не всегда знаем, где его показать,
как его реставрировать, как его хранить.
Искусство вышло на улицы. Можно чтото нарисовать автомобильными покрышками на поверхности моста. Это тоже
считается искусством
Почти все русские художники восемнадцатого века и первой
половины девятнадцатого — бывшие иконописцы. И они очень
быстро учились. То, что русский авангард определил направление развития мирового искусства, — это закономерный итог
развития искусства России.

Национальная идентичность художника
— Как на русском изобразительном искусстве сказались
семьдесят лет советской изоляции?
— В российской истории это не первый период изоляции.
В России искусство сначала развивалось в сфере православной
религии. Одна из наших крупных выставок была как раз посвящена русским монастырям, которые в свое время выступали в
роли культурных центров. Здесь создавались и музыка, и архитектура, и литература, и изобразительное искусство. В эпоху
Петра Первого, в эпоху преобразований русское искусство
открылось Европе. И Европа открылась России. А в двадцатом
веке возник авангард. Большевики в него наигрались и быстро
все прикрыли, и опять началась идеологическая изоляция.
Было нарушено нормальное кровообращение в сфере культуры, в сфере искусства, обмена идеями.
Сейчас это преодолевается. В этом тоже есть свои плюсы и
минусы. Сегодня на выставке современного искусства вы не
отличите русского художника от француза, от итальянца, от
китайца: национальная идентичность стирается.
— Возможна ли сейчас популяризация русского искусства
девятнадцатого века?
— Это возможно и очень нужно. Например, для японцев
фигуративное искусство, искусство передвижников гораздо
интереснее, чем картины Малевича. В эпоху перестройки
появилось стереотипное представление об авангарде. Там
десяток имен: Малевич, Татлин, Шагал, Кандинский, Родчен-

ко, еще несколько, и всё. А на самом деле это сотни имен. Это
очень интересное и глубокое явление в русском искусстве. Но
сейчас все уже пресытились авангардом. В Саудовской Аравии
мы открыли выставку Кандинского, потому что там сложно показывать фигуративное искусство. Обнаженная натура здесь
не проходит. В Катаре была большая выставка. Они очень интересуются и готовы продолжать сотрудничество. И они как
раз интересуются и реалистическим искусством тоже.
— Что произошло с русским искусством в советский
период? Удалось ли советским художникам внести свой
вклад в развитие мирового искусства?
— Несомненно удалось. Когда мы открывали выставку искусства сталинской эпохи, то назвали ее «Агитация за счастье» и показывали и официальное искусство, и искусство

андеграунда того времени. Нам говорили: «Что ж вы делаете?
Вы возвращаете сталинизм!» Но не надо преувеличивать роль
изобразительного искусства. Сталинизм — он и без искусства,
не дай бог, вернется. Эта выставка с огромным успехом прошла
в немецком Касселе, потом в Стокгольме. С огромным интересом к искусству той эпохи отнеслись в Испании. Потому что
были замечательные художники. Конечно, идеология довлела
и порой ломала судьбы художников, но это были великолепные мастера, большинство из которых сформировались еще
до революции. Была школа. Сейчас, мне кажется, критерии
мастерства не используются при оценке современного искусства. Его трудно оценивать. Не потому, что оно плохое,
просто изменилась его функция. И искусство как социальный
феномен стало совершенно другим. Искусство перестало быть
изобразительным.

Музей: настоящее и будущее
— Как меняется стиль управления музеем?
— Во-первых, о системе управления лучше не задумываться. А то иначе, как сороконожка, забудешь, с какой ноги идти.
Американцы еще в конце прошлого века провели исследова-
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ние, как изменился тип директора американского музея. Там
еще лет пятьдесят назад американское правительство сказало музеям: «Учитесь сами зарабатывать» — и американские
музеи стали открывать магазины и создавать сообщества
друзей. Сейчас в Америке почти нет государственных музеев.
Изменился тип директора. Раньше директор был хранителем,
который держался за каждую вещичку. Потом появился директор, который умеет добывать финансы. Монтебелло был как
раз таким директором (Филипп де Монтебелло — директор
музея в 1977–2008 годах. — «Эксперт»). Он был любимец пожилых американских богатых дам. И умел хорошие деньги
находить на развитие музея Метрополитен.
Во всех музеях всегда есть некоторое противостояние между
просветительскими и научными отделами. Ученые считают,
что просветительство — это музейный снобизм. Просветители, наоборот, считают, что скучные ученые не умеют рассказывать. Эти противоречия надо примирять. Когда я пришел в
Русский музей, там было меньше пятисот человек. Сегодня это
около двух тысяч сотрудников. Появились новые территории.
Конечно, управлять этим гораздо сложнее, чем раньше.
— Как вы оцениваете роль Владимира Мединского как
министра культуры? Что это был за период?
— Вы знаете, слишком богатый жизненный опыт подсказывает мне необходимость воздерживаться от каких-то оценок.
Потому что на моей памяти работы в музее нынешний министр культуры — то ли тринадцатый, то ли четырнадцатый.
А премьер-министр — то ли девятый, то ли десятый. Не могу
сказать, что Владимир Мединский был огромным любителем
музеев. У него свои пристрастия, свое отношение к истории.
Но постепенно все противоречия сглаживались. Хорошо, что
сейчас в министерстве осталась прежняя команда. Потому
что, когда приходят новые люди, надо начинать все с нуля.
У меня была замечательная встреча в Михайловском замке во
время культурного форума. Там были Медведев, Мединский
и Голодец. Договорились, что готовим большую юбилейную
программу. Потом раз — и из всех участников этой встречи
на прежнем месте остался я один.
— Что будет происходить с музеями дальше? Как долго
они останутся в том виде, к которому мы привыкли? Возможна ли их глобальная трансформация?
— Глобальная трансформация может и с земным шаром
произойти: ничто не вечно под луной. Большая проблема
заключается в понимании, что такое традиционный художественный музей и что такое музей современного искусства.
Во-первых, я не знаю, что такое музей современного искусства.
Потому что современность — понятие скользящее. Сейчас
мы с вами говорим «это современно», а завтра это будет уже
прошлое. Третьяков и Александр Третий покупали вещи современных художников и создавали музеи современного искусства. Но современное искусство сильно изменилось. У нас
хорошая коллекция авангарда, собранная самими авангардистами, — самая крупная и самая интересная. Это хороший
пример самоидентификации поколения художников.
Но сегодняшнее искусство не вмещается в рамки наших выставочных помещений. Мы не всегда знаем, где его показать,
как его реставрировать, как его хранить. Искусство вышло на
улицы. Можно что-то нарисовать автомобильными покрышками на поверхности моста. Это тоже считается искусством.
Когда мы стали показывать современных художников, на нас
коллеги из других музеев стали с усмешкой посматривать:
«Русский музей в ржавом железе разбирается», — а потом они и
сами стали их показывать. Современное искусство — это часто
инсталляции, которые, может быть, достаточно зафиксировать
на видео, фотографии. Должны появляться новые музеи, должны строиться новые здания и, может быть, становиться частью
■
Русского музея. Пока у нас такой возможности нет.
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«Дон Жуан» Феликса Грея

Венский филармонический Штраус-оркестр — признанный хранитель наследия
Штрауса, гордость венского музыкального мира

В Московском международном
доме музыки 5 марта с новой
программой выступит Венский филармонический Штраус-оркестр.
Вместе с коллективом споет звезда
венской оперной сцены Сэра Гош. Чтобы послушать ее сопрано в Золотом
зале Венской филармонии, зрители
приезжают со всего мира. Сэра выступает в Венской государственной
опере, императорском дворце Хоф-

PR & PROMO

«КОМАНДА +1»

Штраус-оркестр и Сэра Гош

В Москве зрители увидят мировую премьеру обновленной оригинальной версии
мюзикла «Дон Жуан» на французском языке

С 17 по 23 марта в Государственном
Кремлевском дворце пройдут премьерные показы обновленной версии
франко-канадского мюзикла «Дон
Жуан». Музыку и либретто к нему написал в 2003 году французский композитор
Феликс Грей. По словам автора, он не
ставил цели перенести действие в современный контекст, поэтому расположил его
вне времени. Мюзикл «Дон Жуан» — это
свободная интерпретация классического

бург в Вене и гастролирует по лучшим
площадкам США, Канады, Германии,
Венгрии, Израиля, Южной Кореи и
других стран. В программе концерта собрана культовая классика австрийских классических музыкантов:
Штраусов (отца и сына), Моцарта,
Шуберта, Ланнера, братьев Шраммель. В программе тура 2020 года
помимо австрийцев также прозвучат
■
произведения Баха и Россини.

«Фальшивая нота» Дидье Карона

сюжета. В спектакле принимают участие
более 60 человек, среди них 15 танцоров,
11 певцов и два музыканта фламенко.
В «Дон Жуане» много постановочных
поединков и спецэффектов, которые
подчеркивают фантастическое измерение происходящего. Мюзикл с огромным
успехом прошел во Франции и в Корее.
В Монреале, Квебеке, Шербруке и Оттаве было дано в общей сложности 200
спектаклей для 350 тыс. зрителей. ■

Новые старые композиторы

В спектакле заняты народный артист РФ Семен Стругачев и заслуженный артист
РФ Артур Ваха

На сцене МХАТ имени М. Горького со 2 по 5 марта пройдут
гастроли санкт-петербургского
Театра имени Ленсовета. Москвичи смогут увидеть постановку
Владимира Петрова по пьесе Дидье
Карона «Фальшивая нота». Дидье
Карон — современный французский драматург, режиссер, актер,
до недавнего времени он руководил
театром Michel. Пьеса «Фальшивая

нота» была написана в 2017 году, ее
премьера состоялась на театральном
фестивале в Авиньоне. По ее сюжету всемирно известный дирижер,
только что завершивший концерт,
недоволен оркестром, раздражен и
раздосадован. Встреча с поклонником, которая ему предстоит, превратится в дуэль двух характеров и будет
держать зрителей в напряжении до
■
непредсказуемой развязки.

«КОМАНДА +1»

ТЕАТР ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА
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Спектакль «Корабль счастье», посвященный Леониду Половинкину, отсылает
к одному из самых счастливых периодов его жизни

На сцене театра «Новая опера» 13 и
14 февраля прошел первый международный музыкальный фестиваль
«Энергия открытий», цель которого — открыть новые имена русских
композиторов. Зрители, в частности,
увидели премьеру спектакля «Корабль
счастье» с участием актеров Анатолия
Белого в роли Леонида Половинкина,

Катерины Шпицы в роли Натальи Сац.
Роль музы исполнила артистка балета
Большого театра Виктория Литвинова (на
фото). Фестиваль был посвящен композиторам XX века Леониду Половинкину,
Георгию Катуару, Николаю Голованову и
Александру Мосолову. Музыку исполнил
симфонический оркестр радио «Орфей»
под управлением Сергея Кондрашева. ■

Полосу подготовил Вячеслав Суриков

Александр Механик

О революции по-научному
Известный американский политолог Чарльз Тилли размышляет
о феномене революции, ее причинах и последствиях

Революции — вечная проблема человечества. Еще в папирусе времен конца царствования Пиопи II, последнего фараона
Древнего царства (XXII век до н. э.), говорится: «Бедняк полон радости. В каждом
селении говорят: “Свергнем начальников
среди нас”… Царя прогнали нищие». Возможно, это первое упоминание событий,
которые сейчас назвали бы революцией.
С тех пор революции происходили в разных странах мира неоднократно. Но, пожалуй, самый революционный период человеческой истории начался в конце XVIII
века. Именно в это время свершились все
великие революции: американская, французская, русская, китайская. Именно в это
время возникла и теория революций.
В последнее время эта тема снова стала актуальной. Многочисленные случаи
массовых волнений и непредсказуемых
результатов выборов в разных странах
и частях света заставляют вновь задуматься о революционных перспективах
человечества. Вот почему книга видного американского социолога и историка Чарльза Тилли, недавно изданная на
русском языке, не могла не обратить на
себя внимания, хотя впервые была опубликована еще в 1978 году.
Изучать явление, не дав ему хотя бы
предварительного определения, невозможно, и Тилли, конечно, делает это, опираясь в том числе на авторитет одного
из самых известных революционеров в
истории человечества — Льва Троцкого.
Более того, обсуждая различные теории
коллективных действий и революций, которые были разработаны такими гигантами социологии, как Дюркгейм, Милль,
Вебер, Маркс, Тилли отдает предпочтение марксистскому анализу, который он
стремится дополнить некоторыми достижениями других теоретиков.
Однако вернемся к определению революции. Вслед за Троцким Тилли для характеристики революционной ситуации
использует понятие «многовластие». Для
него это ситуация, когда более чем один
властный блок осуществляет эффективный контроль над значительной частью
государственного аппарата, территорией
государства — и более чем один властный
блок рассматривается частью населения
страны как законный и суверенный. По-

нятно, что Троцкий в данном случае опирался на опыт двоевластия времен нашей
революции 1917 года. И революционная
ситуация, по Тилли, возникает в том
случае, когда государство, ранее подконтрольное одной политической системе,
становится объектом борьбы двух или
более самостоятельных политических
систем. А заканчивается революционная ситуация, когда одна из противоборствующих политических систем вновь
восстанавливает монопольный контроль
над государством.
Тилли отмечает ряд действий со стороны государства, которые могут вызвать
появление таких политических групп.
В первую очередь это внезапный отказ
государства исполнять те свои обязанности, к которым население относится
как к само собой разумеющимся и необходимым для выживания граждан,
либо стремительный рост требований
со стороны правительства по изъятию
ресурсов у населения — например, повышение налогов, призыв на военную службу, реквизиция земель, продуктов и т. п.
В этом случае происходит присоединение
значительной части населения к революционным группам (по Ленину, «низы не
хотят»). Тилли называет это «оборонительной мобилизацией», которая служила одной из основных причин революций
и бунтов в Средние века и в начале Нового времени. А уже в наше время стала
причиной такого яркого движения, как
французские «желтые жилеты».
Но все же в ХХ веке большинство революций стали следствием войн и военных потрясений. Хотя бы потому, что во
время войн государства стремительно
увеличивают поборы с населения. А всеобщая неразбериха, вызванная войной,
материальные потери и человеческие
жертвы создают климат, благоприятный
для радикальных требований и для формирования радикальных политических
оппонентов существующей политической системе. И наконец, во время войны
значительная часть населения оказывается вооруженной, что, как показывает
опыт нашей революции, в определенный
момент становится решающим условием
поражения существующей политической
системы.
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Но при всем прочем одним из важнейших условий возникновения революционной ситуации Тилли считает неспособность (или нежелание) государства
подавить альтернативную политическую
силу (то, о чем Ленин писал «верхи не
могут»).
Хотя, по мнению автора этих строк, такая неспособность является скорее следствием того (как показывает опыт наших
революций), что силы принуждения переходят на сторону противоборствующей стороны гражданского конфликта
или, по крайней мере, отказываются от
участия в нем.
Интересно, что Тилли специально
останавливается на феномене «дезертирства интеллектуалов» и перехода их на
сторону новых политических групп как
важнейшего условия победы этих групп,
в силу важности символической функции интеллектуалов как для «верхов», так
и для «низов». Правящую политическую
силу такое дезертирство деморализует,
альтернативную — вдохновляет. И это,
кстати, применительно к нашему времени, возможно, самый важный урок,
который могут извлечь из книги Тилли
наши власти предержащие.
Конечно, это небольшая доля того,
что является предметом исследования
Тилли, которое искусно вписывается
им, если так можно выразиться, в фон
глобальных исторических макропроцессов, преобразующих общество и меняющих репертуар коллективных действий,
одной из постоянных форм которых, при
всех изменениях, остается революция.
Но мне показалось, что для российского
читателя именно эти соображения могут
оказаться самыми интересными.
■ Тилли Ч. От мобилизации к революции. —

М.: ИД Высшей школы экономики, 2019. —
432 с. Тираж 1000 экз.
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Авторынок:
очередной сложный год
Начало года для российского автомобильного рынка оказалось неожиданно удачным: по итогам января продажи новых машин выросли. Однако
в автосалонах царят скорее скептические настроения: участники рынка
предрекают для автобизнеса сложные времена, в 2020 году продажи
новых машин в России скорее всего будут снижаться
72

Компактный вариант

Материалы подготовил
Алексей Грамматчиков

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ ŠKODA

Кроссоверы уверенно завоевывают российский автомобильный рынок.
В начале текущего года особенно заметна активность автопроизводителей
в нише компактных кроссоверов, которые уже давно хорошо раскупаются в
Европе. В России же к таким машинам только присматриваются
76
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Авторынок: очередной сложный год
Начало года для российского автомобильного рынка оказалось неожиданно удачным: по итогам января
продажи новых машин выросли. Однако в автосалонах царят скорее скептические настроения: участники рынка
предрекают для автобизнеса сложные времена, в 2020 году продажи новых машин в России скорее всего будут
снижаться
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нварь 2020 года российскому
автомобильному рынку преподнес сюрприз, на этот раз
приятный: продажи новых
автомобилей, по данным
Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ), вдруг выросли на 1,8%,
до 102,1 тыс. машин. И это при том, что
весь прошлый год рынок катился вниз:
только в январе 2019-го продажи показали слабый прирост, на 0,6%, а затем
начали снижаться: в феврале, марте и
апреле они оказались в отрицательной
зоне — минус 4, 2 и 3% соответственно,
а в мае откатились почти до минус 7%.
И только в декабре рынок порадовал приростом в 2,3% (см. график 1).
Впрочем, всплеск спроса на новые автомобили в декабре и в январе участники
рынка считают явлением временным.
«Динамика января еще не гарантия того,
что в последующие месяцы рынок продолжит демонстрировать только рост», —
говорит Андрей Павлович, председатель правления автомобильной группы
«Авилон». «Рост продаж автомобилей в
России в начале года связан с тем, что

Я

утилизационный сбор с 1 января 2020
года возрос более чем вдвое. При предыдущей индексации утильсбора, весной
2018 года, цены на автомобили выросли,
чего не удастся избежать и на этот раз, —
объясняет Евгений Миронюк, аналитик
ИК “Фридом Финанс”. — Те, кто с опозданием понял, что повышение утилизационного сбора скажется на цене всех автомобилей, а не только импортируемых,
приобретали в январе автомобили 2019
года на стоках автодилеров по старым, не
проиндексированным ценам. Большинство покупателей понимают, что через
три месяца они вырастут».

То взлет, то падение
В целом последние годы российский
авторынок ведет себя нервно и непредсказуемо: продажи то заметно набирают
скорость, то катятся под откос. Десять
лет назад, в 2009–2012 годах, спрос на
новые машины разогнался до рекордных
2,94 млн штук в год. Затем в течение
четырех лет наблюдалось торможение
до мизерного уровня 1,43 млн штук в
2016 году. В 2017-м рынок вроде бы вновь

пошел на разгон: в 2017 году прирост
составил 12%, в 2018-м — 13%. Однако
в минувшем году продажи опять пошли
вниз, по его итогам рынок сократился
на 2,3% и составил около 1,76 млн машин (см. график 2). «2019 год оказался
сложнее, чем ожидалось. Мы планировали, что рынок будет в легком приросте, однако, к сожалению, подъема не
получилось, продажи оказались в минусе», — разочарованно констатировал
на итоговой пресс-конференции Йорг
Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.
Основных причин сокращения продаж несколько. Во-первых, продолжают
расти цены: за последний год они увеличились в среднем на 7–9%. По подсчетам
«Автостата», по итогам прошлого года
средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,55
млн рублей, на 8,2% больше, чем в 2018
году. Одновременно с ростом цен на сами
машины едут вверх и цены на их обслуживание, парковку, страхование, штрафы, так что люди, особенно жители мегаполисов, все больше задумываются о

Lada рулит в плюс

Полностью электрический Porsche Taycan появится в России к концу года, ускорение этого спорткара до 100 км/ч
составляет всего 2,8 секунды

были откровенно неудачными (например, в октябре она показала минус 4%),
в целом по итогам года продажи Lada
выросли, хоть и несильно: на 1%, до 362
тыс. автомобилей. Такое же увеличение,
на 1%, продажи Lada показали и в январе
2020-го.
К ак за яви л на от чет ной прессконференции Оливье Морне, исполнительный вице-президент АвтоВАЗа
по продажам и маркетингу, не падать
вместе с рынком компании позволяет
успешно обновленный модельный ряд.
В частности, двумя самыми продаваемыми автомобилями в России сейчас
являются Lada Granta (135,8 тыс. в 2019
году) в частности, в прошлом году в
продаже появились две новые модификации — Granta Cross и Granta Drive
Active), а также Lada Vesta (111,4 тыс.),
у которой в прошлом году появилась
новая автоматическая трансмиссия, а
также модификация Vesta Sport. Особое
внимание Оливье Морне обратил на то,
что сейчас Lada занимает 21,7% продаж
всех легковых автомобилей в России, это
рекордная доля за последние восемь лет.
Неплохо смотрится и прирост продаж

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ AUDI

Если говорить о конкретных участниках авторынка, то лидерство продаж попрежнему удерживает АвтоВАЗ, который
вопреки общему тренду сумел даже вырулить в плюс: притом что некоторые
периоды прошлого года для марки Lada
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Электрический Audi E-Tron имеет запас хода от одной зарядки 400 км

Lada на экспорт: в 2019 году они выросли
до 50 тыс. автомобилей, это на 32% больше по сравнению с 2018 годом и в три
раза — по сравнению с 2016-м. Правда,
поставки российских автомобилей в
развитые страны, например в Евросоюз,
сдерживают строгие экологические нормы, поэтому преимущественно экспорт
осуществляется в страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан (поставки в Узбекистан за последние два года выросли в
десять раз). Ну а главным вызовом для
АвтоВАЗа в 2020 году станет интеграция
в модельный ряд Chevrolet Niva, после
того как доля американской стороны в
совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ»
была полностью выкуплена российской
стороной.
Вслед за АвтоВАЗом устойчивые показатели продаж показывают корейские
автопроизводители — KIA (225,9 тыс.
проданных машин в 2019 года, снижение продаж на 1%) и Hyundai (178,8 тыс.,
0%). «В 2014 году мы приняли правильную стратегию развития на российском
рынке, сделав ставку на развитие производства в РФ, а также на активное обновлении модельного ряда, — говорит
Валерий Тараканов из KIA. — При том,
что многие другие марки сокращают
свой модельный ряд, мы, наоборот, его
развиваем: в 2019 году мы представили семь новых и обновленных моделей,
а в текущем 2020-м планируем вывести еще восемь новых и обновленных
моделей».
К другим маркам, которые демонстрируют неплохие показатели на российском
авторынке, сейчас можно отнести Renault
(+6% и 144 тыс. в 2019 году), Škoda (+9%,
88,6 тыс.), Datsun (+9%, 22,4 тыс.), Suzuki
+29%, 7700). «Успешно развиваться в России нам позволяет ориентация нашего
модельного ряда на сегмент кроссоверов,
или SUV, — этот тип автомобилей сейчас
особенно хорошо продается в России, так
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том, чтобы вообще отказаться от личного автомобиля, а пользоваться такси или
каршерингом. Ну и, наконец, пожалуй,
главная причина падения спроса — сокращение доходов населения: у кого-то
не хватает средств, а те, у кого накопления имеются, в условиях экономической
нестабильности и неопределенности
предпочитают откладывать такое значимое приобретение, как новое личное
транспортное средство. «Год назад у нас
был позитивный сценарий развития российского авторынка, но реализоваться
ему помешало прежде всего падение доходов потребителей, — говорит Валерий
Тараканов, директор по маркетингу KIA
Motors Rus. — Хотя есть и позитивные
факторы, которые в последнее время
влияют на рынок. Это прежде всего стабилизация и укрепление курса рубля,
что позволило многим производителям
объявить много программ поддержки
продаж и удержать рынок от еще большего сползания вниз».
Впрочем, участники рынка призывают не драматизировать ситуацию, некоторые из них видят признаки стабилизации продаж. «Несмотря на статистику
снижения продаж по итогам ушедшего
года, сейчас мы все же можем видеть
признаки стабилизации, которые так
необходимы для того, чтобы рассчитывать спрос и планировать развитие, —
говорит Ян Прохазка, глава Škoda в России. — Авторынок в России пытается
нащупать свой уровень. Мы хотели бы,
чтобы в России был стабильный курс
рубля, стабильные законы, это позволит
рынку уверенно смотреть вперед».
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ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ PORSCHE

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК
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ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ MERCEDES-BENZ
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Электрический Mercedes-Benz EQC приедет в Россию предположительно этим летом, на 80% автомобиль может
заряжаться за 40 минут

как они лучшие соответствуют плохому российскому климату, дорогам, а в
городе на таких машинах удобнее передвигаться в заторах», — комментирует
Юта Такахаси, генеральный директор
«Сузуки Мотор Рус».
Ну а рекордсменами по приросту продаж на российском автомобильном рынке стали китайские марки: запустившая
под Тулой свое производство компания
Great Wall с маркой Haval за последний
год увеличила продажи на целых 282%
(12,2 тыс.), а Geely со своего завода в Белоруссии сумела в 2019 году завести на
российский рынок 9000 машин, на 186%
больше, чем годом ранее.
Неплохо смотрится и премиальный
сектор, который сейчас составляет 9,5%
всего рынка. По данным «Автостата»,
в отличие от массового сегмента этот
рынок сейчас показывает заметный прирост: по итогам 2019 года продажи здесь
составили 159,4 тыс. автомобилей, на
5,1% больше, чем годом ранее.
Лидером премиа льных продаж в
России остается марка Mercedes-Benz,
которая недавно запустила свой завод

в подмосковных Химках и смогла за последний год нарастить продажи на 11%,
до 42 тыс. Далее с минимальным отрывом идет BMW, которая с еще большим
приростом — 17% — смогла реализовать
за последний год в России 41,5 тыс. автомобилей. При этом неожиданно для
многих BMW недавно отказалась от
планов построить под Калининградом
собственный завод и будет продолжать
сотрудничать с предприятием «Автотор»
в сборке машин на территории РФ. «Мы
были готовы инвестировать в строительство собственного завода в России,
но не нашли решения», — заявил журналистам Штефан Тойхерт, президент
«BMW Group Россия».
Немецкая сторона жа луется, что
сейчас в России, по сути, отсутствуют
единые прозрачные условия поддержки производственных мощностей иностранных компаний, каждая из них на
своих условиях заключает с властями
так называемые специнвестконтракты
(СПИК), где оговариваются свои условия
для каждого участника рынка. «Чтобы
производство с высоким уровнем лока-

лизации было прибыльным, его мощность должна составлять порядка 100
тысяч автомобилей в год, но столько
сейчас потребляет весь премиальный
сегмент в России, так что пока свой завод в России для нас не оправдан с коммерческой точки зрения», — отмечает
Штефан Тойхерт.
Что касается менее удачливых участников рынка, то довольно заметно в
ушедшем году упали продажи у Nissan
(−20%, до 64,9 тыс.), Mitsubishi (−12%,
до 39,9 тыс.), Lexus (−8%, до 22,3 тыс.).
«В нашем случае снижение продаж во
многом связано с процессом ребрендинга марки Mitsubishi, — рассказал
“Эксперту” Осаму Иваба, исполнительный директор компании ООО “ММС
Рус”. — В России мы его не проводили много лет, тем временем глобально
мы изменили идентификацию нашего
бренда, у нас появился новый логотип
и слоган. В соответствии с ребрендингом мы меняем дилерские центры как
снаружи, так и изнутри, и для каждого
центра это занимает от трех до шести
месяцев, иногда даже больше. Получается, что во время таких работ дилеры
не могут работать в полную силу, и таким образом продажи тормозятся. Но
мы уже видим отдачу от этого процесса:
согласно нашим исследованиям, клиенты в новых дилерских центрах стремятся оставаться подольше, обращаются
за дополнительными сервисами, связанными, например, с обслуживанием
автомобилей».

Пристегнуть ремни
В текущем году, по мнению представителей автобизнеса, участникам авторынка
следует покрепче пристегнуть ремни
и держаться за руль: даже несмотря на
удачное начало года, скорее всего продажи новых авто в России окажутся в
минусе. В частности, по прогнозам АЕБ,
в 2020 году они упадут до 1,72 млн единиц, что на 2,1% меньше, чем в 2019-м.
«Это будет сложный год для российского
автомобильного рынка, спрос здесь, скорее, остается слабым», — констатирует
Йорг Шрайбер.
Впрочем, другие участники рынка
говорят, что падение в текущем году
может оказаться еще более значимым и
составить 5–10%. «Мы ожидаем общего
снижения российского рынка на минус
10 процентов, менее чем до 1,7 миллиона автомобилей, — прогнозирует Юта
Такахаси из Suzuki. — Экономическая
ситуация в России остается неблагоприятной для развития рынка, правительство к тому же в текущем году
повышает утилизационный сбор, что
приведет к еще большему росту цен».
«Незначительность роста реальных до-
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ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ OPEL

Мировой авторынок едет вниз

Opel пока возвращается в Россию с кроссоверами, с завода в Германии в этом году начинаются поставки среднеразмерного SUV марки Grandland Х

ходов населения, развитие агрегаторов
такси и каршеринга сильно скажется на
продажах и в текущем году. Мы ожидаем более сильного сокращения рынка,
от трех до восьми процентов», — прогнозирует Евгений Миронюк из ИК
«Фридом Финанс».
Тревогу у участников рынка вызывает возможная скорая приостановка
государственных программ поддержки
спроса. Власти возобновили программы
льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» с 1 января текущего года, выделив
на них порядка пяти миллиардов рублей.
Однако, по некоторым подсчетам, этих
средств хватит только на продажу порядка 50 тыс. машин, и таким образом,
бюджетные средства поддержки могут
закончить уже к концу марта.
Тем не менее большинство автопроизводителей продолжают борьбу за покупателя и уже объявили о значимых
новинках. Так, АвтоВАЗ уже начал продажи своей обновленной «Нивы» — внедорожника 4×4, у которого теперь появились новая приборная панель, новые
сиденья, а также подушки безопасности.
В авто бюджетного класса значимой новинкой должна стать обновленная Škoda
Rapid, к концу весны ожидается рассекречивание его обновленного конкурента — седана Volkswagen Polo. Серьезная битва развернется в перспективной
нише компактных кроссоверов — здесь
на сцену выезжает Škoda Karoq, продажи которой начинаются в эти дни, а в
следующем месяце появится Kia Seltos.
Помимо этого в апреле до России доберетс я обновленный компактный
кроссовер Mitsubishi ASX, а в декабре
японская марка привезет на российский
рынок более серьезный внедорожник
Mitsubishi Pajero Sport.
В сегмент SUV рвутся и «старые новые» марки — речь идет о возвратившей-

ся в Россию под крылом французского
концерна PSA марке Opel, которая в середине года привезет нам из Германии
компактный кроссовер Grandland Х. Тут
как тут и китайские марки: Chery привезет новый кроссовер Tiggo 8, Geely —
новый компактный «паркетник» Coolray,
JAC планирует экспансию в Россию в
этом году с помощью двух новых кроссоверов S7 и S4, а FAW собирается выводить на российский рынок среднеразмерный SUV Besturn X60.
Нашествие кроссоверов продолжится
и в сегменте люкс: в этом году вслед за
другими ведущими производителями
самых дорогих машин компания Aston
Martin выводит на российский рынок
свой первый SUV под названием DBX по
цене от 14 млн рублей. А в премиальном
сегменте многие будут затаив дыхание
ждать появления в салонах нового поколения легендарного внедорожника Land
Rover Defender.
Одновременно премиальный сегмент
в России обещает стать «годом электрификации»: вслед за маркой Jaguar с ее
моделью I-Pace сразу несколько автопроизводителей начнут официально
продавать полностью электрические
модели. В частности, это кроссоверы
EQC от Mercedes-Benz и E-tron от Audi.
Наконец, громкой премьерой будет появление в конце 2020 года в России премиального электрического кроссовера
Porsche Taycan, который в топовой комплектации Turbo S будет стоить от 12
млн рублей. Насколько значимы смогут
стать продажи элитных «электричек» в
России, покажет время. Возможно, покупателей привлекут выдающиеся ходовые характеристики таких машин —
тот же Porsche Taycan Turbo S, по сути,
представляет собой настоящую «электрическую ракету»: в запасе он имеет
761 л. с. и разгоняется до 100 км/ч всего
■
за 2,8 секунды.

Мировой автомобильный рынок в 2019 году
снизился на 4,4%, до 90,2 млн легковых и
легких коммерческих автомобилей, подсчитала
консалтинговая компания LMC Automotive.
Мировое лидерство сохраняет Китай, где в
прошлом году было реализовано 25,4 млн
машин, что на 8,3% ниже показателя 2018 года.
Таким образом, в Китае отрицательная динамика сохраняется второй год подряд, что связывают с торможением экономического роста и
торговыми спорами с США. Вторым по величине мировым авторынком остаются Соединенные
Штаты с показателем 16,9 млн машин, это на
1,4% ниже показателя 2019-го. Автомобильные
рынки стран Западной Европы в 2019 году
остались практически на прежнем уровне: продано 16,2 млн машин (плюс 0,8%). А вот продажи автомобилей в странах Восточной Европы
снизились на 2,7%, до 4,1 млн единиц.

GM опять повернул в Россию

Американский автогигант General Motors
решил вернуть в массовый сегмент российского авторынка бренд Chevrolet. Под этой маркой
в Россию теперь будут поставляться модели
Spark, Nexia и Cobalt — договоренность об
этом была достигнута между GM и ее партнером в Узбекистане UzAuto Motors, который
производит эти автомобили по лицензии GM
на предприятии под Ташкентом. Раньше эти
машины продавались в России под маркой
Ravon, но к середине текущего года присутствие этого бренда будет свернуто.
Представители GM подчеркивают, что выпускаемые в Узбекистане автомобили соответствуют всем мировым стандартам GM и под
брендом Chevrolet будут продаваться в России
еще лучше. Под новые продажи UzAuto Motors
также собирается активно развивать дилерскую сеть и сервис.
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Компактный вариант
Кроссоверы уверенно завоевывают российский автомобильный рынок. В начале текущего года особенно заметна
активность автопроизводителей в нише компактных кроссоверов, которые уже давно хорошо раскупаются
в Европе. В России же к таким машинам только присматриваются

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ ŠKODA
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Новый Škoda Karoq теперь выпускается в Нижнем Новгороде, он больше ориентирован на молодежную аудиторию

аст у п ление кроссоверов
(или так называемых SUV —
Sport Utility Vehicle) на российский автомобильный
рынок продолжается. По
оценкам участников рынка,
по итогам прошлого года этот тип машин
занял 43% всех продаж новых автомобилей в РФ, а в 2020 году SUV могут занять
уже более половины рынка. Автопроизводители понимают, что в России уже
оценили преимущества кроссоверов, и
на волне повышенного интереса к этому типу машин пытаются делать им всё
новые предложения.
Среднестатистический покупатель
хочет все же иметь в машине побольше
места, поэтому по итогам января в рейтингах продаж самых популярных моделей российского авторынка значатся
такие машины, как Toyota Rav4 (2600
единиц), Kia Sportage (2500), Volkswagen
Tiguan (2200), Nissan X-Trail (2000). Однако, по мнению автопроизводителей,
часть потребителей в России готова
покупать более компактные кроссове-

Н

ры — пусть в таких машинах не очень
удобно одновременно возить, скажем,
двух и более детей с багажом и собакой.
С другой стороны, на компактных кроссоверах гораздо удобнее пробираться в
тесном городском потоке или, например,
искать парковку у популярного торгового центра. Начало года ознаменовалось
появлением сразу нескольких значимых
новинок в этом сегменте. Самая заметная из них — Škoda Karoq.

Привет с Аляски
Чешская марка Škoda (входит в концерн
Volkswagen AG) уже давно с интересом
смотрит в сторону кроссоверов. Большой SUV этого бренда Kodiaq вполне
успешно продается, в том числе в России.
С компактным же кроссовером у марки
дела заладились не сразу: в модельном
ряду Škoda его роль отводилась модели Yeti. Эту модель начали выпускать
в 2009 году, но во многом из-за своей
«кубической» внешности машина была
встречена прохладно, и ее было решено
заменить на новую модель Karoq.

Вдохновение для названий моделей
Škoda в последнее черпает у коренных
жителей А ляски — здесь находится
остров Кадьяк, в честь которого назван
большой чешский SUV, а позже представителей местной народности алутиик
попросили придумать на своем языке название еще для одного автомобиля. Так
появилось словосочетание «Карок», что
на местном языке означает «автомобильстрела».
В Россию путь Karoq был непростым,
эту машину начали выпускать в чешских
Квасинах еще летом 2017 года, однако
у нас в стране она официально начала
продаваться лишь в феврале 2020-го.
«Рынок компактных кроссоверов в России растет, и мы убеждены, что Škoda может усилить позиции на нем с помощью
новой модели компактного SUV», — отметила на презентации Екатерина Марковская, представитель Škoda в России.
Серьезность намерений чешской компании подчеркивает тот факт, что производство полного цикла Škoda Karoq
развернуто на территории России — в

Э К С П Е Р Т- А В Т О

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ KIA

Экскаваторы подросли

Корейский натиск на сегмент компактных кроссоверов осуществит новый Kia Seltos, который начали собирать в
Калининграде. На российский рынок он выедет в марте

Нижнем Новгороде в цехах Горьковского
автомобильного завода.

Конкурентные гонки
Будучи частью концерна Volkswagen,
Škoda продолжает идти по пути оптимизации конструкции своего модельного
ряда. Вот и в качестве основы Karoq использована фольксвагеновская платформа MQB, что, впрочем, не сказывается на
самобытности автомобиля. В отличие
от Yeti эта модель стала существенно
больше — в длину она прибавила 16 см,
в ширину — 4 см, правда, при этом стала
на 9 см ниже.
Базовым мотором российского Karoq
является 1,6-литровый двигатель мощностью 110 л. с., который Volkswagen уже
несколько лет успешно производит в России на заводе под Калугой; он ставится
на такие машины, как Škoda Octavia и
Škoda Rapid. Однако Karoq с этим мотором появится в продаже только летом.
Пока же на рынок выезжают машины в
комплектации с топовым турбомотором
1,4 TSI мощностью 150 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатым классическим автоматом Aisin, и при этом
являются переднеприводными. Если же
на кроссовер заказать полноприводную
трансмиссию, то тут появится другая
трансмиссия — шестиступенчатый «робот» DSG с «мокрым» сцеплением.
Во время тест-драйва по извилистым
дорогам Нидерландов Karoq российской
сборки был на высоте прежде всего с точки зрения управляемости. В машине чувствуется «фольксвагеновская порода»,
которая делает машину на дороге очень
послушной: подвеска здесь готова к любым крутым траекториям, безупречно
отрабатывает все неровности, при этом
не досаждает излишней тряской. 1,4-литровый турбомотор в меру экономичен
(компьютер показывает расход 9 л на 100
км), он придает машине неплохую ди-

намику, правда, классический восьмиступенчатый автомат явно проигрывает
по ощущениям коробке DSG — иногда
он «дергает» машину при разгоне и несколько «задумчив» при наборе скорости. Да и аэродинамических шумов в
новом Karoq могло бы быть поменьше.
Эта модель прежде всего подойдет молодежи, которая любит драйверскую езду
и для которой не принципиально наличие слишком внушительного багажника. Что касается ценовой политики, то
новый Karoq сейчас предлагается по цене
от 1,499 млн рублей — примерно столько
же стоит более вместительный Kodiaq,
но с механической коробкой передач.
При этом у Karoq внушительное оснащение: здесь имеются такие опции, как
ассистент контроля дистанции спереди
(Front Assist), ассистент движения в полосе (Lane Assist), ассистент выезда с парковки задним ходом (Rear Traffic Alert).
Представители Škoda не раскрывают
планов продаж нового автомобиля, но
успешным показателем для Karoq стал
бы выход на уровень продаж 20–25 тыс.
автомобилей в год. Во многом будущее этого автомобиля на рынке будет
определяться действиями конкурентов.
В частности, в жесткой схватке за потребительские симпатии Karoq предстоит сойтись с новой моделью Kia Seltos,
продажи которой начнутся в марте. Эта
модель также метит в перспективный
сегмент компактных кроссоверов, по
размерам она чуть меньше Karoq, зато
на эту машину уже объявлена более
привлекательная цена: простейший Kia
Seltos в комплектации с мотором 1,6 л и
шестиступенчатой «механикой» стоит
от 1,099 млн рублей. А вариант с полным приводом и коробкой-автоматом
стартует с ценовой отметки 1,23 млн
рублей. Так что борьба в нише компактных кроссоверов на российском авто■
рынке будет жаркой.

В 2019 году продажи дорожно-строительной и
спецтехники в России выросли на 12%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. В частности, продажи колесных экскаваторов выросли
на 27%, гусеничных тракторов — на 10%,
погрузчиков с бортовым поворотом — на 29%.
По мнению Станислава Шульги, руководителя
направления строительной и индустриальной
техники ООО «Маниту Восток», на рынок благоприятно повлиял курс иностранных валют по
отношению к рублю и отложенный спрос. «В 2019
году в сложившейся политической и экономической ситуации, а также в связи с глобальными
тенденциями рынок стройтехники достиг своего
пика, — отмечает Евгений Римский, менеджер
по продажам и маркетингу Hitachi Construction
Machinery Eurasia. — В текущих реалиях мы
ожидаем, что рынок останется на нынешнем
уровне и в 2020 году, а возможный прирост
будет не более пяти процентов».

Грузовики рвутся в бой

С резкого старта в новом году начал развиваться российский рынок коммерческих автомобилей: в январе продажи новых грузовиков составили 6100 единиц, на 18,6% больше, чем в
январе 2019-го, сообщает «Автостат». В целом
же по итогам минувшего года реализация новых
грузовых машин в России снизилась на два
процента, до 80,1 тыс. машин. В январе лидером
рынка грузовиков по-прежнему остается российский КамАЗ, на который сейчас приходится
почти 32% всех продаж. Впрочем, по мнению
Олега Гребенько, заместителя директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA, «по итогам одного месяца
судить о росте продаж коммерческих автомобилей в России пока не стоит, январский
всплеск спроса во многом сформирован декабрем 2019 года, когда многие компании поспешили купить технику до повышения утилизационного сбора».
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РЫНОК
Единства нет
Российские бенчмарки на
прошлой неделе двигались
разнонаправленно. Индекс
Мосбиржи к полудню минувшей пятницы смог вырасти до
3119,20 пункта, или на 0,71%
за неделю. Индекс РТС, напротив, снизился на 0,51% и
откатился к отметке 1527,37
пункта. Произошло это из-за
рубля, который снизился к
основным мировым валютам
(в частности, к доллару, а индекс РТС рассчитывается именно в долларах).
Среди эмитентов стоит отметить ТГК-2, акции которой
взлетели на 33,49%. В начале
прошлой недели бумаги компании резко пошли вверх в отсутствие корпоративных новостей. Напомним, что ралли по
бумагам ТГК-2 началось гораздо раньше — 10 февраля — и
торговля происходила на гораздо больших, чем обычно,
оборотах. Так, 18 февраля обо-

ИНВЕСТИЦИИ

рот составил 1,75 млрд рублей
за торговый день, тогда как в
обычном режиме объемы торгов находятся в диапазоне нескольких миллионов рублей.
Учитывая, что бумага малоликвидная, аналитики и участники рынка полагают, что аномальный рост вызван скупкой
акций крупными игроками или рыночными
ма нип ул яци ями на
фоне общей переоценки акций электроэнергетики, вызванной новой
дивидендной политикой
«Газпром энергохолдинга».
Как итог, в час дня минувшей пятницы одна обыкновенная акция ТГК-2 стоила
0,0049 рубля за штуку.
Хорошо (но не аномально) рос «НоваТЭК». Акции
газовой компании выросли
на 4,97% до 1106,4 рубля за
бумагу. Этому способствовало
как снижение напряженности
по коронавирусу (напомним,
что «Ямал СПГ» снабжает потребителей в Китае, где из-за
эпидемии потребление газа

ВЗАИМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Инвесторов приглашают в недвижимость
УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail
Group (сети магазинов «Пятерочка»,
«Перекресток», «Карусель») предложит розничному инвестору новый ЗПИФ недвижимости «АльфаКапитал Арендный поток». Фонд
будет инвестировать в объекты
стрит-ритейла (торговые площади,
обеспеченные долгосрочными договорами аренды с X5 Retail Group)
в Москве и Санкт-Петербурге. В со-

ответствии с правилами фонда
доход определяется ежемесячно
и рассчитан на пять лет. Порог входа — 305 тыс. рублей.
ЗПИФ сейчас формируется и
будет запущен в марте. Обычно
подобные ЗПИФы рассчитаны на
квалифицированных инвесторовинституционалов, но в данном
случае инструмент доступен и «неквалам». «Объекты недвижимости
покупаются с рынка и уже имеют
договоры с X5 Retail Group как дол-

резко снизилось), так и отличная отчетность за прошлый
год — прибыль «НоваТЭКа»
выросла в 5,3 раза (правда, с
учетом продажи доли в «Арктик СПГ»).
На 4,25%, до 37 рублей за
штуку, выросли акции

аналитики полагают, что рост
окажется недолгим, так как
существует риск дальнейшего
снижения цен на алюминий.
В аутсайдеры на минувшей
неделе попал «Яндекс». Его акции начали снижаться после
выхода отчетности:

За
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млрд долларов

Morgan Stanley покупает онлайн-брокера
E-Trade. Это крупнейшая сделка банка за
последние годы
«Русала». Компания постепенно восстанавливается после
снятия с нее санкций. Однако
госрочным арендатором. В фонд
включаются недвижимость, договор аренды и земля, в случае если
она есть непосредственно под этим
магазином. Первый фонд ориентирован на Москву. Ориентировочно
объем фонда — один миллиард рублей. На этот миллиард мы планируем покупку от четырех до шести
магазинов в этом году площадью от
600 до 1200 квадратных метров,
которые уже имеют действующий
арендный поток и договоры с магазинами “Пятерочка” X5 Retail
Group», — сообщили в УК «АльфаКапитал».
■

прибыль компании по US
GAAP за 2019 год составила
11,2 млрд рублей. Это на 75%
меньше, чем в 2018-м, хотя
выручка увеличилась на 37%
и составила 175,4 млрд рублей.
Как итог, за неделю компания
подешевела на 3,21%, до 2988,4
рубля за акцию.
Нефть за неделю подорожала на 2,67%, однако все еще
не может преодолеть отметку
60 долларов за баррель. По состоянию на полдень прошлой
пятницы бочка Brent стоила
58,77 доллара. Поддержку котировкам оказал Народный
банк Китая, который снизил
годовую ставку по кредитам
для первоклассных заемщиков (аналог ключевой ставки)

до 4,05 с 4,15%. Это позволило
слегка успокоить инвесторов.
В США, как и у нас, единства движения индексов не
наблюдалось. Так, Dow Jones
снизился на 075% и закрылся
на отметке 29 219,98 пункта,
а Nasdaq и S&P 500 выросли,
хоть и незначительно. Nasdaq
закрылся у отметки 9750,96
пункта, это на 0,05% выше, чем
неделей ранее. S&P 500 вырос
на 0,21%, взяв

п ланк у 3373, 23
пункта.
Среди американских эмитентов стоит отметить Apple,
акции которой за неделю подешевели на 3,97%, до 312

долларов за бумагу. Ранее компания планировала получить
выручку в текущем квартале
на уровне 63–67 млрд долларов, однако эти оценки были
преждевременны, выручка за
второй квартал (закончится 30
марта) будет ниже. Причина —
коронавирус. Производство
Apple находится в самом «зараженном» регионе — провинции
Хубэй. Несмотря на то что производство возобновлено, это
произошло позже,
ч е м
прогнозировали в компании. Кроме того,
после США и Европы
Китай является третьим
по величине рынком сбыта для
Apple, и здесь коронавирус тоже
нанес компании заметный
ущерб, так как продажи будут
вдвое ниже прогнозных.
В самом же Китае инвесторы умеренно оптимистичны.
Индекс Shanghai Composite

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Пустовато на счетах
Согласно отчету НАУФОР, в прошлом году граждане принесли на
брокерские счета более 1,6 трлн
рублей, 76 млрд из которых были
положены на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Годом
ранее эти цифры составляли один
триллион и 56 млрд рублей соответственно. В итоге общая сумма
денег граждан на брокерских счетах по итогам 2019 года составила
2,7 трлн рублей, из них на брокерских ИИС — 150 млрд рублей
(аналогичные показатели по ито-

гам 2018 года — 1,5 трлн и 91
млрд рублей).
Что интересно, увеличение
количества брокерских счетов сопровождается снижением доли зафондированных счетов (счетов, на
которых есть средства): по итогам
прошлого года доля зафондированных ИИС составила всего 27%.
В 2018 году их было больше —
45,5%. Отчасти такая ситуация
связана с тем, что счета открываются банками и брокерами автоматически — например, при открытии
депозита с повышенной ставкой. ■

за неделю вырос на 3,92% и к
14:30 минувшей пятницы достиг отметки 3039,67 пункта.
Японский Nikkei 225, напротив, снизился на 0,43%, до 23
■
386,74 пункта.

ТРЕНДЫ
Драгмета л лы пош ли на
взлет
Эпидемия коронавируса, помимо очевидного падения
спроса в Китае на ряд товаров,
способствовала уходу инвесторов в защитные активы, в
частности в драгметаллы. На
фоне бегства в «безопасную
гавань» цены на золото достигли семилетнего максимума.
На момент написания обзора
тройская унция этого металла стоила 1633,7 доллара (год
назад — 1327 долларов). Аналогичная динамика наблюдается у серебра и палладия.
Серебро подорожало до 17,48
доллара за тройскую унцию.
Год назад его цена находилась
на уровне 15,79 доллара. А вот
цена палладия, который тре-

ИНДИК АТОРЫ

Рост биржевых индексов
с начала 2020 года
Индекс

Индекс Мосбиржи
S&P 500
Euro Stoxx 50
Shanghai Composite
Индекс РТС
Источник: Yahoo Finance

Динамика
с начала
года (%)
+1,58
+3,94
+0,78
–1,78
–1,81

буется в автопроме в качестве
катализатора, растет ударными темпами по несколько
иной причине. Несмотря на не
лучшие времена для автопрома, спрос на этот металл выше
предложения, а быстро нарастить его добычу невозможно.
На момент написания обзора
платиноид стоил 2621,7 доллара за тройскую унцию, и, судя
по всему, рост продолжится.
Стоит упомянуть, что на прошлой неделе повышение цен
на металл был столь бурным,
что торги фьючерсами на палладий на Мосбирже приостанавливались трижды для расширения верхней границы
■
ценового коридора.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК
«Газпром» занял по-крупному
В минувший вторник газовый гигант разместил евробонды со сроком обращения десять лет. Объем
выпуска — два миллиарда долларов по ставке 3,25%. Предыдущим
крупным заимствованием компании была сумма 1,25 млрд долларов на семь лет по ставке 5,15%.
На текущий момент среди отечественных эмитентов это самое
крупное размещение евробондов.

Наиболее интересны бумаги «Газпрома» оказались инвесторам из
США (30%). Около 20% пришлось
на отечественных инвесторов,
остальное скупили игроки из других стран. В процессе размещения
спрос на бонды составил 5,6 млрд
долларов, что говорит о готовности
инвесторов к санкционным рискам
или о том, что в эффективность
антироссийких санкций давно не
верят и на Западе.
■
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Д Е Л О В А Я К О Н Ъ Ю Н К Т У РА

Реальные доходы находятся на уровне восьмилетней давности
Цены производителей приостановили снижение
Инвестиции продолжили вяло расти
Росстат сообщил о неожиданном ускорении роста зарплат
россиян в декабре. В годовом
выражении зарплаты выросли на 10,1%, а с поправкой на
инфляцию — на 6,9%. В ноябре рост реальной зарплаты
составил лишь 2,7% к ноябрю
2018 года. Впрочем, учитывая
невысокую надежность первой
оценки месячной динамики,
говорить о формировании
какой бы то ни было новой
траектории в изменении данного показателя мы бы пока
не спешили. А вот по итогам
прошлого года рост заплаты,
напротив, замедлился: в реальном выражении она увеличилась лишь на 2,9% против 8,5% прироста в 2018 году
и достигла 47,5 тыс. рублей
по номиналу. Рост среднего
душевого дохода и реального
располагаемого дохода оказался вообще едва заметным,
увеличившись на 1,5 и 0,8% соответственно. Оба показателя
существенно меньше зарплаты
(35 тыс. и 29,2 тыс. рублей), и в
очищенных от инфляции рублях соответствуют уровням
2011 года. Средний реальный
душевой доход в 2019 году был
на 9% меньше максимума 2013
года, реальный располагаемый
доход — на 7% меньше максимума того же года.

В январе 2020 года впервые после полугода последовательной дефляции выросли
оптовые цены производителей
промышленных товаров — на
0,9%. С июля по декабрь прошлого года цены производителей снизились в общей
сложности на 5,2%. При этом
январский уровень цен производителей оказался на 0,7%
ниже, чем в январе 2019 года.
Наибольшее снижение цен в
январе наблюдалось в угледобыче (29%), а наибольший рост
зафиксирован в электроэнергетике (5,3%).
Февральские объемы продаж оценили как нормальные
60% предприятий (в январе —
52%), комментирует итоги
своего ежемесячного мониторинга ИЭП имени Е. Т. Гайдара.
Февральский уровень удовлетворенности оказался пятимесячным максимумом. Такая высокая оценка текущего спроса
сформировалась в промышленности за счет позитивной динамики продаж. Баланс (темп
изменения) спроса улучшился
в феврале на четыре пункта. Но
пока этот рост лишь компенсировал аналогичное январское
снижение показателя.
«Положительная динамика
спроса позволила промышленности сохранить прежний,

относительно небольшой уровень избыточности запасов
готовой продукции и, похоже,
окончательно справиться с
проблемой излишков запасов
конца 2019 года», — пояснил
Сергей Цухло, руководитель
лаборатории конъюнктурных
опросов ИЭП.
По оценке ЦМАКП, в начале
2020 года слабый восстановительный рост инвестиционной активности продолжился
(после заминки в декабре).
Прирост предложения инвестиционных товаров составил
0,3% к декабрю (сезонность
устранена), или 3,5% в годовом выражении. По отдельным
компонентам индекса наблюдались разнонаправленные
тенденции. Ускорение импорта машин и оборудования проходило на фоне стабилизации
объемов их производства при
едва заметном снижении предложения базовых стройматериалов. По итогам 2019 года
общий объем предложения
инвестиционных товаров оценивается в 102,5% от уровня
2018-го. Отчетные статистические данные по динамике инвестиций в основной капитал
в прошлом году Росстат пока
не обнародовал. Оценка за три
квартала 2019 года — скромные 0,7% прироста.

Стоимость чистых активов паевых инвестиционных
фондов за 2019 год выросла на
треть, до 4,48 трлн рублей. Это
самый большой чистый приток
средств в ПИФы за последние
пять лет. Рекордным за этот же
период оказался и квартальный
нетто-приток средств в фонды
для неквалифицированных инвесторов — 62,7 млрд рублей за
четвертый квартал, что вдвое
превышает результат третьего
квартала 2019-го, сообщил Банк
России. Всего по итогам 2019
года в ПИФы для неквалифицированных инвесторов вложено
0,9 трлн рублей. Розничные инвесторы наращивают вложения
в открытые и биржевые фонды,
паи которых можно купить и
погасить в любой день. Одновременно в закрытых и интервальных ПИФах для неквалифицированных инвесторов
наблюдается отток средств.
Нетто-покупки наличной
иностранной валюты населением в прошлом году составили
всего 13,7 млрд долларов. Это
существенно ниже показателей
2018-го (20,8 млрд долларов) и
2017-го (21,3 млрд долларов).
Абсолютный максимум чистых
покупок был зафиксирован в
год начала последнего острого
кризиса (2014) и составил 46,3
млрд долларов. Однако в среднемесячном выражении интенсивность бегства граждан в валюту была выше осенью–зимой
2008 года: с сентября по январь
население приобретало тогда
без малого восемь миллиардов
■
долларов в месяц.

