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Российские власти поддерживают игроков отрасли в расчете на восстановление не только авиаперевозок, но и отечественного авиастроения
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КОНТЕЙНЕР БОИТСЯ СТУЖИ
18
Грузовую базу Севморпути обеспечат действующие и перспективные проекты разработки заполярных недр. Транзитные перспективы у трассы
минимальные
ПОЛИМЕРЫ ШИРОКОГО ИННОВАЦИОННОГО
ДЕЙСТВИЯ
20
Компания «Робелл Технолоджи» выпускает инновационные полимерные материалы и на их
основе создает продукты для многих отраслей.
Благодаря росту спроса, в том числе на внешних
рынках, производство в ближайшее время будет
увеличено в несколько раз
«МЫ ХОТЕЛИ ПОКАЗАТЬ, ЧТО В КРЫМУ МОЖЕТ
БЫТЬ ОТЕЛЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ»
24
Крымскому отелю Mriya Resort & Spa удается
сохранять высокую загрузку, несмотря на пандемию. Самвел Саруханян, генеральный менеджер
курорта, считает, что гостей привлекает высокий уровень сервиса и большое число уникальных
услуг
НА КАСПИИ ВОЗОБНОВИЛИ ПРОМЫСЕЛ
КИЛЬКИ
29
Благодаря восстановлению популяции кильки
в Каспийском море российские переработчики
смогут дозагрузить пустующие из-за продовольственного эмбарго мощности
30
НЕВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ ТЕРПЕНИЕ
Правительство и эксперты ищут менее затратную
модель развития ВИЭ в России на запрос потре-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ СОВЕРШАЮТ КРУГ
32
Зачем банки строят пирамиду репо и почему этого
не надо бояться
КИТАЙ НЕ СПАСЕТ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 35
Китай окажется единственной крупной экономикой, которая покажет рост ВВП по итогам
пандемического 2020 года. Но значимо поддержать глобальную экономику КНР не сможет.
Страна делает все большую ставку на развитие
внутреннего рынка, экспортная квота продолжит
сокращаться

КНИГА
ИДЕАЛЬНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ
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Вышла книга Александра Гениса, в которой он
прощается со старыми вещами и явлениями
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ЛОВУШКА ДЛЯ БОГАТЫХ
Как бездомные меняют американскую экономику

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
БИТВА ЗА ДАТА-ЦЕНТРЫ
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Производитель микрочипов AMD объявил о намерении купить своего конкурента Xilinx за 35
млрд долларов, это уже вторая за полтора месяца мегасделка на мировом рынке полупроводников. Цель гигантов — победа на рынке чипов
для дата-центров

ПОЛИТИКА
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ
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САМО БЫТЬ АБСОЛЮТОМ»
Мы продолжаем нашу ревизию института под
названием «государство». Наш второй собеседник — философ, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магун.
Он считает, что государство безусловно должно
быть, но только мировое, а не национальное
В БЕЛОРУССИИ ПРОСЫПАЕТСЯ ГЛУБИННЫЙ
НАРОД
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Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию. Что будет, когда проснется молчаливое
большинство?
НОВИЧКИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА
РАЗОЧАРОВАЛИ
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Неудача на выборах партии Зеленского поставила
под сомнение его легитимность и может привести
к полному переформатированию политического
пространства страны
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В Центре фотографии имени братьев Люмьер
— первая в Москве выставка работ Роберта
Вудкокса. В Мультимедиа Арт музее 3 ноября
можно попасть на онлайн-экскурсию по выставке американского фотографа-документалиста
Митча Эпштейна American Power. В российский
прокат 5 ноября выходит фильм — участник
конкурсной программы 70-го Берлинского фестиваля «Женщина, которая убежала». В Большом зале Московской консерватории 30 ноября
выступит звезда мировой оперной сцены Юлия
Лежнева
60
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ОБЛОЖКА: КИРИЛЛ РУБЦОВ

российскую

ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ: «ДАР ГОЛОСА —
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРЕСТИ НЕВЫРАЗИМУЮ
ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ»
56
Выдающийся актер театра и кино, один из лучших
исполнителей романсов за всю историю этого
жанра — о превратностях актерской судьбы,
плохих сценариях, об отрицательных персонажах и даре голоса
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Проект, объединяющий состоявшихся предпринимателей с теми, кто
хочет открыть свое дело в России
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ВЫПУСК 73c. «Как зарабатывать
на выращивании овощей»
Как, вложив 1,5 млн рублей и
наняв трех сотрудников, сделать
оборот в 3,5 млн в год, да еще в
Астрахани.

«Пять лет назад в Mriya Resort никто не хотел ехать. Люди не
понимали, что это за курорт, и всех смущало, что он находится в Крыму. Но сейчас ситуация кардинально изменилась,
люди хотят приехать к нам на отдых, многие наши гости этого года уже несколько раз отдыхали у нас раньше».

24

ОЛЬГА ЗУБОВА

АРТЕМИЙ МАГУН
«Государство — это всегда некая задача, идеал интеграции,
и, конечно, этот идеал не достигнут. Наше государство действительно пока не достигает всеобщей формы законности,
так как основано на полуфеодальном праве на распределение
монопольной ренты. И в этом смысле США — более зрелое и
разумное государство, чем Россия».
46

ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ

ВЫПУСК 70. «Производство
палаток для глэмпинга»
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.
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/

56

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

WU HONG/EPA

ВЫПУСК 72. «Пельменный бизнес»
Уйдя из девелоперского бизнеса, Наталья Селиверстова открыла компанию «Мясо да тесто».
Стартовый капитал — 5 млн
рублей. Годовой оборот — 12
млн.

«Все думают, что только у актеров есть штампы, но на самом
деле у сценаристов они тоже есть. Строчат тексты километрами, потому что хотят заработать деньги. Смотришь в эти
тексты и не видишь ничего общего с реальностью».

Покупка американским производителем чипов компанией AMD своего конкурента — компании Xilinx
— за 35 млрд долларов увеличит
потенциально доступный рынок
для AMD с нынешних 80 млрд до
110 млрд долларов.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) пересмотрела прогноз выручки мировой
авиаотрасли на 2021 год. Она снизится не на 29%, как предполагалось, а на 46% относительно благополучного 2019-го, когда мировые
авиакомпании заработали 838 млрд
долларов.

В ближайшие пять лет экспортная
квота для предприятий Китая продолжит снижаться. Страна будет
производить все больше товаров
и услуг для внутреннего рынка,
который будет увеличиваться как
за счет сельского населения, так и
среднего класса, насчитывающего
сейчас свыше 400 млн человек.

42
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Росли по сравнению с сентябрем 2019-го
лишь оптовая торговля и производство
сельхозпродукции.
Банк России предупреждает, что восЕще неприятнее выглядят тенденции в
становление потребительской активинвестициях и доходах населения. Так,
ности к концу года может значительно
по оценке Банка России, годовой темп
замедлиться. Такой вывод аналитики
снижения инвестиций в основной капиЦБ сделали, проанализировав состоятал в третьем квартале 2020 года увение экономики в сентябре 2020 года. В
личился по сравнению с предыдущим
первом осеннем месяце восстановление
кварталом и до конца года ожидается
деловой активности в российской экодальнейшее ослабление инвестиционной
номике приостановилось — за счет как
активности. Реальные располагаемые достабилизации потребительского спроса,
ходы населения упали за третий квартал
так и снижения производственной акна 4,8%, не помог даже рост зарплат в
тивности. Выпуск базовых отраслей без
бюджетном секторе, поскольку в частном
учета оптовой торговли в сентябре сореальная зарплата продолжает падать.
кратился на 3,6% год к году, это немного
Так, в торговле, транспорте, строительсильнее, чем в августе, когда он сжался
стве, обрабатывающих производствах,
на 3,5%. Промпроизводство в сентябре,
гостиничном и ресторанном обслуживапо данным ЦБ, упало на 5% по отношении заработная плата в реальном выраВВП на душу населения в России в 2020 году будет
нию к аналогичному периоду прошлого
жении оказалась ниже уровня прошлого
года (в августе — на 4,2%); грузооборот ниже, чем в Китае
года.
в том же месяце снизился на 3,4%, объем платных услуг на- «Наблюдаемое восстановление, наиболее вероятно, носит
селению — на 12,2% год к году.
краткосрочный характер, что связано с реализацией отлоОсновной вклад в снижение выпуска обрабатывающих про- женного спроса и действием мер социальной поддержки, —
изводств внесло производство инвестиционных товаров предупреждают экономисты ЦБ. — В связи с ухудшением эпи— машиностроительной продукции, двигателей и проч. демиологической ситуации восстановление потребительской
Это обусловлено, с одной стороны, выполнением части не- активности к концу года может значительно замедлиться».
завершенных заказов в июле–августе, а с другой — медлен- При этом прогноз ВВП Банк России пока не меняет: в 2020 году
ным восстановлением инвестиционного спроса. Сократился экономика потеряет 4–5%.
и выпуск строительных материалов, заметное снижение Все это в целом приведет к тому, что по итогам нынешнего года
наблюдалось в производстве компьютеров, машин и обо- Россия переместится на несколько ступеней ниже в рейтинге
рудования, а также в их ремонте и монтаже. Что касается стран по ВВП на душу населения, так как номинальный ВВП на
стройматериалов, то стагнация в них явно входит в противо- жителя России упадет с 11,6 до 9,97 тыс. долларов. В текущем
речие с растущим вводом жилья. В ЦБ объясняют это или году нас впервые обгонит по этому показателю огромный
фактической слабой динамикой строительства, или особен- Китай (10,2 тыс. долларов), а также мы впервые за долгие годы
■
ностями статистики.
опустились ниже среднемирового значения.
ALEX PL AVEVSKI/EPA

Ни инвестиций, ни доходов

ПОВЕС Т КА ДН Я

вод» и ряда других предприятий в составе
ООО «Трубы 2000» — одного из ведущих в
России производителей трубопроводных
систем для атомной энергетики, сообщает
пресс-служба компании. Сделка позволит
ТМК войти в число крупных поставщиков
оборудования для АЭС на российском и
■
международном рынках.
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Это — ковидный кашель

Искусственный интеллект:
определение кашля
Компания «Медитэкс» представила технологию распознавания кашля, в том числе
«ковидного», с помощью искусственного
интеллекта. Технология Acoustery работает благодаря уже давно известной
технологии визуального представления
звука — спектрограмме. В данном случае
каждый вид кашля, в том числе кашель
при COVID-19, отражается на спектрограмме в виде рисунка, неповторимого
узора. Разработчики обучили нейросеть
анализировать эти изображения и выяв-

лять рисунок, свойственный «ковидному»
кашлю. Как оказалось, такой кашель при
визуализации частот характеризуется
наличием ярких плотных треугольных
областей в основании рисунка, чего нет у
«нековидного» кашля. Ключевой момент в
оценке технологии Acoustery — точность
выдаваемых заключений. По оценкам
медиков, экспериментальная точность
■
системы сейчас составляет 85%.

Металлургия: ТМК —
мирному атому
Трубная металлургическая компания
(ТМК) приобрела контрольный пакет
акций ОАО «Ракитянский арматурный за-

Экспорт: микрофоны едут
на Филиппины
Контракт на поставку профессиональных
студийных микрофонов заключил тульский завод «Октава» с филиппинским дистрибутором SDR RF Radio Parts & Accessories
Shop. Сумма контракта составляет 500 тыс.
долларов. Контракт с SDR RF Radio Parts &
Accessories Shop — один из семи с начала
2020 года крупных экспортных контрактов
российского производителя электроакустики с зарубежными дистрибуторами, сообщает АК&M. Ранее были подписаны соглашения о сотрудничестве с британской
компанией Andertons Music Co, входящей в
топ-30 музыкальных ритейлеров в мире, и
крупными музыкальными сетями Турции
и Сербии. Свои разработки предприятие

ПИК
208,7
ЛСР
66
«Самолет»
209
Источники: отчеты компаний, ИК «Финам»

Объем реализации
недвижимости за
9 мес. 2020 г.
(млн кв. м)
1,504
0,59
0,34

торое IPO за год: вслед за «Совкомфлотом» на Московскую биржу
вышла девелоперская группа «Самолет», основанная в 2012 году.
Семьдесят процентов спроса на ее бумаги пришлось на розничных инвесторов. В
ходе IPO было размещено 5,1% акционерного капитала, а само размещение прошло
по нижней границе диапазона (950 рублей
за акцию). Часть пакета предложенных
акций продали в рынок действующие акционеры, совершив так называемый cash
out, а часть была обеспечена допэмиссией.
Всего компания привлекла 2,9 млрд рублей, что соответствует капитализации
в 57,3 млрд. Привлеченные деньги она
собирается направить на покупку новых

В

экспортирует в Германию, Грецию, Китай,
США, Нидерланды, Бельгию, Францию,
Италию, Испанию, Австрию, Эквадор и
другие страны. Активно ведется и работа
с дистрибуторами из стран Ближнего Востока, Южной Америки и Юго-Восточной
■
Азии.

Технологии: ветряки в судоходстве

Высокотехнологичные парусники будут бороздить
моря и океаны

Крупная американская продовольственная компания Cargill, швейцарская инжиниринговая компания BAR Technologies
вместе с судостроительной компанией Deltamarin начали реализацию проекта
по использованию передовых технологий
ветряных двигателей в коммерческом судоходстве. Технология WindWings разработана BAR Technologies. Это массивные
ячеистые твердые сооружения — «паруса» — высотой до 45 метров. Их будут
устанавливать на палубы грузовых судов,
чтобы использовать силу ветра и снизить
углеродный след на 30%. Об этом говорит■
ся в сообщении Cargill.

Выручка за первое
полугодие 2020 г.
(млрд руб.)

Прогнозный P/E по
итогам 2020 г.

107
138
49,5

6,76
11
14,7

земельных участков и запуск строительства на уже имеющихся. Андеррайтером
выступил «ВТБ Капитал». На момент подготовки этого материала акции «Самолета» торговались вблизи цены размещения
— по 952 рубля за штуку, хотя одна сделка
прошла по 990 рублей.
Среди преимуществ «Самолета» — крупнейший земельный банк (около 15,4 млн
кв. м) и хорошие показатели за текущий
год. В денежном выражении за девять
месяцев 2020 года объем реализации недвижимости увеличился на 21%, до 41
млрд рублей (348 тыс. кв. м). Продажи
в Москве выросли и вовсе на 125% (до
101,5 тыс. кв. м, или до 13,7 млрд). Увеличилась и средняя стоимость проданного

Три акции, которые нужно было купить на прошлой неделе
YNDX +4%
TCSG +4,7%
PHOR +1,4%
«Яндекс» подорожа л на 4,09%, до
4637,2 рубля за акцию, на позитивных результатах третьего квартала.
За девять месяцев, закончившихся 30
сентября, выручка компании достигла
146,7 млрд рублей против 123,69 млрд
за такой же период прошлого года. Чистая прибыль составила 23,74 млрд рублей против 10,91 млрд годом ранее.
При этом быстро растут сервисы помимо традиционного поиска и рекламы: так, в третьем квартале выручка
от экспериментальных направлений
(«Едадил» и финтех-сервис «Яндекс.
Инвестиции») выросла на 50% по отношению к третьему кварталу прошлого
года; выручка сегмента «Такси» подскочила на 57,5% год к году; выручка медиасервисов прибавила и вовсе
92%. Интересно, что если последняя
обеспечена ростом числа подписчиков (5,6 млн против 4,5 млн во втором квартале 2020-го), то доходы от
такси «Яндекс» увеличивает, похоже,
за счет повышения цен или перераспределения доходов водителей в свою
пользу, так как количество поездок в

рамках сервиса «Такси» увеличилось
всего на 24% год к году. Презентуя результаты, «Яндекс» подчеркнул, что
нацелен на дальнейшую интеграцию
«Яндекс.Маркета» в свою экосистему и
на развитие финтех-вертикали, включая платежи и цифровые услуги для
частных потребителей и для малого
и среднего бизнеса — теперь без помощи Тинькофф-банка.
Второй участник несостоявшейся сделки тоже смог вырасти, причем даже
немного больше «Яндекса». Депозитарные расписки группы «Тинькофф»
подорожали на 4,74%, до 1891 рубля за
штуку. Катализатором роста стала возможность включения Тинькофф-банка
в список MSCI Russia. Аналитики «Финама» оценивают потенциальный вес
бумаги в индексе в 0,9%, что означает
возможный приток пассивных средств
в размере 50 млн долларов.
«Фосагро» в условиях слабого рубля
стал своеобразным защитным активом. Его бумаги подорожали на 1,41%,
до 2796 рублей за штуку. За счет значительной валютной выручки компания
становится бенефициаром слабого рубля, что побуждает инвесторов перекладываться в нее на фоне рыночной
■
неопределенности.
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Основные показатели публичных компаний-девелоперов

жилья — на 23%, до 118 тыс. рублей за
квадратный метр. Оценочный P/E «Самолета», рассчитанный по ожидаемой прибыли за 2020 год, — 14,7; это означает,
что рынок оценил компанию дороже, чем
уже имеющихся на бирже девелоперов,
ПИК и ЛСР (см. таблицу). Соотношение
чистого долга к EBITDA у «Самолета» на
конец первого полугодия 2020 года составило 1,7, то есть компания способна
вполне комфортно обслуживать долги.
Немаловажным фактором выступает и
то, что ГК «Самолет» работает в Москве и
Подмосковье, где девелоперский рынок
быстро растет.
IPO прошло на фоне крайне благоприятных условий на ипотечном рынке. Недавно
российский премьер Михаил Мишустин
подписал постановление о продлении
программы льготной ипотеки до 1 июля
2021 года — на этот срок оставили возможность брать ипотеку под льготные 6,5%.
За январь–сентябрь 2020 года в России
выдано соответствующих кредитов на
общую сумму 2,7 трлн рублей, или более
1 млн штук в количественном выражении.
Именно льготная ипотека подстегивает
продажи девелоперов: так, доля ипотеки
в продажах составляет 77% у ПИК, 64% у
■
ЛСР и 76% у «Самолета».

№

«Самолет» удачно приземлился
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ля отечественного разработчика
семейства процессоров Baikal компании Baikal Electronics, кажется,
заканчивается черная полоса. Он
попал в нее после ареста своего основного
бенефициара Всеволода Опанасенко —
генерального директора и совладельца
компании «Т-Платформы», российского
производителя суперкомпьютеров. Его
подозревают в мошенничестве при поставке МВД России рабочих станций на
базе процессора Baikal-Т (см. «МВД ставит
компьютер на консервацию», «Эксперт» №
41 за 2019 год).
Арест Опанасенко серьезно подорвал возможности компании по поставкам процессоров: на тайваньской TSMC, где Baikal
Electronics размещает заказы на производство своих процессоров, забронировать
большую партию нельзя без предоплаты,
средства нужно отвлечь как минимум на
шесть месяцев. Вместе с тем, как ранее говорил в интервью «Эксперту» генеральный
директора Baikal Electronics Андрей Евдокимов, для того чтобы окупить сделанные
в компанию инвестиции, необходимо в год
продавать под сто тысяч процессоров (см.
«Мы не Intel», «Эксперт» № 47 за 2019 год).
Такие объемы компания не могла заказать
на фабрике из-за финансовых проблем: за
производство партии в 100 тыс. штук нужно заплатить порядка 10 млн долларов. Но
даже если бы деньги нашлись, российский
рынок вряд ли смог бы переварить такое
количество процессоров.
На минувшей неделе появились новости,
позволяющие спрогнозировать, что дела у
Baikal Electronics вскоре пойдут на лад.
Сначала стало известно, что в компанию
намерен прийти инвестор — российский
производитель светодиодов компания
«Вартон». Как сообщает РБК, она ведет
переговоры о покупке более 60% акций
Baikal Electronics. В самой компании не
стали отрицать факт переговоров, но отказались сообщать какие-либо подробности,
сославшись на договоренность о неразглашении. Один из собеседников РБК сообщил, что «Вартон» вложит в компанию
до четырех миллиардов рублей, а сделку
планируется закрыть уже в ноябре.
О том, что объем инвестиций может действительно составить четыре миллиарда
рублей, косвенно свидетельствуют производственные планы компании. Как рассказал Андрей Евдокимов, «сейчас Baikal-M
выпускается в количестве нескольких тысяч штук, заинтересованность у госструктур в процессоре колоссальная, запросов
на компьютеры Baikal-M очень много, и
в 2021 году планируется к производству
100–150 тысяч процессоров, а к 2023 году
— 400 тысяч».

Д

Минпромторг признал процессор Baikal-M продукцией отечественного производства

Вторая новость в продолжение первой:
Минпромторг России признал процессор Baikal-M продукцией отечественного
производства. Это позволяет компании
участвовать во всех государственных программах по импортозамещению и откры-

вает перед ней новые рынки, заполнить
которые компания уже готова. В конце
лета — начале осени вышел ряд партнерских устройств на Baikal-M: моноблоки
и рабочие станции «Эдельвейс», «Депо
Электроникс», «Гравитон», в ближайшее
время планируется выход компьютеров
на процессорах Baikal-M Aquarius и IRU.
Кроме того, компании «Открытая мобильная платформа», «Байкал Электроникс» и
«БайтЭрг» разработали российский инфокиоск для государственных организаций,
произведенный на отечественной производственной базе «БайтЭрг» под управлением мобильной ОС «Аврора».
«Разумеется, общая ситуация на российском ИТ-рынке в течение последнего года
складывается благоприятно для нас, —
говорит Андрей Евдокимов. — Но мы не
считаем, что это дает нам своего рода индульгенцию, — мы по-прежнему всерьез
намерены развивать экосистему вокруг
Baikal, совместно с партнерами активно
работать над конечными устройствами
на процессорах Baikal и держать планку
■
качества на очень высоком уровне».

Спланированное нападение на Францию
ранция вновь подверглась террористической атаке: 29 октября, в день рождения пророка
Мухаммеда, совершена серия
нападений на жителей страны. В Ницце 21-летний тунисец с ножом напал на
прихожан собора Богоматери. Террорист
обезглавил 70-летнюю прихожанку, убил
местного пономаря и нанес множество
ранений другой женщине, матери троих
детей, она умерла. Ее последние слова:
«Передайте моим детям, я их люблю».
Полиция ранила преступника, и, когда
медики оказывали ему помощь, он без
остановки выкрикивал: «Аллах Акбар!»
Из справки, которыми Красный Крест
снабжает нелегалов, выяснилось, что нападавший 20 сентября прибыл из Туниса на итальянский остров Лампедуза, а
уже 9 октября нелегально перебрался во
Францию. Кристиан Эстрози мэр Ниццы, где в 2016 году исламский террорист
на грузовике убил 86 человек и 308 покалечил, не подбирал политкорректные
выражения: «Это чересчур, теперь Франции пора окончательно уничтожить
исламофашизм на нашей территории».
В этот же день в Авиньоне вооруженный ножом мужчина с криками «Аллах
Акбар!» попытался напасть на группу
полицейских, и те уничтожили его на
месте. В Лионе полицейские задержали
26-летнего афганца, размахивавшего
ножом на трамвайной остановке. В Париже возле церкви Сен-Мартен взяли под
стражу еще одного вооруженного ножом
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Вряд ли турецкий президент надеется на изменение
внешней и внутренней политики Франции и ЕС из-за
серии терактов; скорее всего, это банальная месть
за неудачу его авантюры в Средиземном море

человека. В Сартрувиле задержали подозреваемого, готовившего, по словам
родственников, нападение по примеру
произошедшего в Ницце.
Эта серия нападений не случайность,
хотя нападавшие не были связаны между
собой и не координировали свои действия. Террористов вдохновила антиевропейская кампания, развернутая президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Поводом для недовольства турецкого лидера стал план борьбы Эммануэля Макрона с исламским сепаратизмом, предусматривающий такие «ужасные вещи»,
как обязательное светское образование
для детей мигрантов. «Сегодня вражда

▲
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Казахстан привлечет инвесторов по-новому
еж ду народный финансовый
центр «Астана» (МФЦА) создает
новую линейку финансовых продуктов, разрабатывает систему
налоговых льгот и разнообразные механизмы привлечения капитала в рамках
новой государственной инвестиционной
стратегии. Это позволит привлечь в Казахстан и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как крупный
международный бизнес, так и розничных инвесторов, которые вместо банковских депозитов начали более охотно выбирать инвестирование через биржи.
Об этом руководитель МФЦА Кайрат
Келимбетов сообщил в ходе организованного медиахолдингом «Эксперт»
круглого стола «Большая Евразия: вызовы, восстановление экономик региона
и роль финансовых центров». Эксперты,
участвовавшие в круглом столе, оценили степень серьезности последствий
пандемии коронавируса для мировой
экономики и стран ЕАЭС, а также обсудили новые тренды и варианты выхода
из кризиса.
«Пандемия произошла в достаточно
сложный момент, когда мировая экономика оказалась перед угрозой того, что
называют деглобализацией: протекционизм, антимонопольные угрозы компаниям со стороны властей крупных стран,
межгосударственные санкции, торговые
войны крупных держав США и Китая,
— говорит директор казахстанского исследовательского Института азиатских
исследований Султан Акимбеков. —
Когда экономики выйдут из кризиса, это
будет все равно другой мир, склонный к
регионализации».
Заведующий отделом международных
рынков капитала ИМЭМО РАН Яков
Миркин уверен, что мир давно живет
в состоянии «экономики катастроф» и

ПРЕДОСТАВЛЕНО МФЦА

М

МФЦА претендует на создание в Евразии финансового мультисервисного хаба с широким набором
финансовых услуг и институтов развития

«финансов катастроф»: «Речь идет не
только о пандемии, а вообще о крупных
негативных событиях, катастрофах и
бедствиях, — говорит он. — По данным
Университета Леувена, с 1980-х годов частота системно значимых потрясений
увеличилась в четыре раза и глобальные
негативные события, которые все мы
чувствуем, происходят два-три раза за
десять лет. В результате страны начинают сдвигаться в сторону таких квазивоенных мобилизационных экономик, что
увеличивает мировые конфликты».
«Мы должны извлекать уроки. В частности, страны, у которых нарушились
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производственные цепочки, задумались
о локализации производств у себя, чтобы
быть более самообеспеченными», — говорит директор программы «Развитие
безопасности» Международного центра налогов и инвестиций США Ариэль
Коэн.
Кайрат Келимбетов заметил, что в условиях такой деглобализации регионы
Большой Евразии могут смягчить последствия мировых потрясений за счет
углубления интеграции в ЕАЭС, в рамках
которого действует единое таможенное
пространство, гармонизируется законодательство стран-участниц, реализуются совместные проекты. «Для таких
макрорегионов, как Большая Евразия
и ЕАЭС в частности, нужны современные каналы связи, как традиционные
банковские, так и новейшие цифровые
платформы, в том числе финансовые,
электронные биржи», — говорит Кайрат
Келимбетов.
Такой финансовый хаб для регионов
Большой Евразии и выстраивает МФЦА,
среди главных конкурентных преимуществ которого применение английского
права, предполагающего гарантии прозрачного и быстрого судопроизводства,
которое осуществляют судьи с мировым
именем, что привлекает крупнейших инвесторов, особенно в кризисное время.
Цифровая биржа МФЦА AIX создана на
технической платформе биржи Nasdaq.
МФЦА также предлагает льготные условия для компаний, желающих вести бизнес на площадке центра, освобождение
от некоторых налогов на 50 лет и другие
преференции. В период пандемии МФЦА
активизировал работу с инвесторами:
упростил выход на листинг для горнорудных компаний, в том числе малого
бизнеса, ввел для стартапов площадки
краудфандинга, разработал новую платформу блокчейна, завершает создание
мультисервисной финансовой инфраструктуры, позволяющей проводить
большинство операций в онлайн-режиме
(что успешно было опробовано на судопроизводстве во время карантина).
Для развития фондового рынка в регионе сейчас самое благоприятное время,
считает главный инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
«Мы наблюдаем беспрецедентный тренд
повышения доли розничных инвесторов
на рынке, — говорит он. — Например,
число уникальных клиентов за полгода на Московской бирже выросло на 40
процентов, превысив пять миллионов
человек». Это значит, что люди забирают
свои вклады из банков и несут их на биржу. «Сейчас всем МФЦ придется учитывать этот феномен, создавая новые условия инвестирования», — говорит Сергей
■
Суверов.
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жают Эрдогана, во-первых, из-за отказа
принимать Турцию в свой «богомерзкий»
союз, чьи пороги она обивает с конца прошлого века. Во-вторых, Европа пресекла
попытки Турции захватить шельфы греческих островов и части Кипра, входящего в
ЕС. Кроме того, Макрон публично заявил
о переброске Турцией джихадистов из Сирии в Нагорный Карабах.
Однако если вследствие волны терактов
в странах ЕС произойдут качественные
изменения, то вряд ли они понравятся
Эрдогану. На смену нынешним европейским лидерам могут прийти более решительные люди, способные покончить не
только с внутренними террористами,
но и с их вдохновителями из соседних
■
стран.

№

▲

к мусульманам распространяется на
Западе, словно чума. Те, кто покрывает
нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма»,
— заявил Эрдоган. Досталось от него
и Германии. Он заявил, что действия
берлинской полиции «подпитываются
расизмом и исламофобией, полностью
попирают свободу веры и приближают
Европу к мраку Средневековья». Поводом для обвинений стал рейд полиции в
мечеть по делу о хищении государственных средств, направленных на предотвращение пандемии коронавируса.
Следует отметить, что Эрдогана и его идеологических сторонников совершенно не
волнует положение мусульман, например,
в Китае. Франция же и Евросоюз раздра-
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а прошлой неделе президент
Владимир Путин выделил 10
млрд рублей регионам, у которых образовались провалы в
лечении пациентов от коронавируса.
Еще две недели назад министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил,
что из 182 тыс. коек, предназначенных
для больных с COVID-19, заполнено 162
тыс., то есть ресурса еще достаточно.
Всего запас по стране составлял тогда
20%, но сейчас ситуация, видимо, накаляется: из 16 регионов на прошлой неделе поступили тревожные заявления о
дефиците койко-мест в инфекционных
отделениях. Наиболее показательным
стал скандал в Омской области, где несколько карет скорой помощи привезли тяжелобольных с коронавирусом к
дверям местного минздрава, поскольку
несколько часов не могли пристроить их
ни в один стационар. После еще сорока
минут ожидания для двоих место нашли, но одной пациентке пришлось ждать
более 11 часов с поражением легких
80%. Губернатор Омской области Александр Бурков назвал это ЧП, которое за
гранью понимания. Для обнаружения
«грани понимания» ситуации в регион
срочно вылетели заместитель министра
здравоохранения Евгений Камкин и
замру ководите л я Росздравна дзора
Дмитрий Павлюков. После этого для
лечения ковид-больных начали перепрофилировать под инфекционные клиники местный роддом, часть онкоцен-

Н

Показательным стал скандал в Омской области, где несколько карет скорой помощи привезли тяжелобольных
с коронавирусом к дверям местного минздрава

тра, а главное, единственное в регионе
кардиохирургическое отделение областной больницы. Кардиохирурги теперь работают инфекционистами. «Все
потому, что у нас изначально пошли по
пути перепрофилирования больничных
мест, а не по пути строительства новых,
вот лишних коек быстро и не стало, —
говорит генеральный директор Центра
экспертизы в области здравоохранения
Дмитрий Потопальский. — Понятно,
когда полупустой роддом у нас выделили под ковид-больных. Но у нас под
это прежде закрыли крупнейшие многопрофильные и специализированные
стационары. В итоге многие плановые
операции и даже экстренные отменены». По его словам, при этом во многих
регионах тотально не хватает врачей,
которые боятся заражения из-за нехватки средств защиты, а главное, из-за нехватки лекарств: нередко в больницах
нет даже антибиотиков. «Врачи стали
очень часто заражаться и просто уходят
с работы, лекарств не хватает даже им»,
— говорит Дмитрий Потопальский. На
этом фоне группа компаний «Промомед» объявила о старте всероссийской
программы «“Арепливир” (препарат
прямого действия от коронавируса. —
“Эксперт”) — врачам», которая предусматривает создание в региональных
медицинских центрах запасов этого
препарата для бесплатного лечения

врачей, работающих в красной зоне и
заразившихся.
Правительственная комиссия выехала и в другие регионы, где есть острые
проблемы с лечением больных коронавирусом. Ситуация всюду разная. Если
в Еврейской автономной области и на
Сахалине коечный фонд заполнен на
60–50%, то есть имеется большой запас, то в Бурятии, Магаданской области,
Приморском и Хабаровском краях — более чем на 80%, а в Забайкалье и Магаданской, Челябинской областях — на
93–98%. Даже среднетяжелым больным
там стали отказывать в госпитализации.
Сейчас повсюду разворачивают новые
койки под инфекционные отделения,
но в основном за счет действующих клиник, то есть других больных. «Частная
медицина готова помочь государственной, но не все регионы способны платить из бюджета за их услуги, только
зажиточные», — говорит председатель
правления НП «Объединение частных
медицинских клиник и центров» Сергей
Мисюлин.
На проблему недостатка койко-мест наложился дефицит лекарств. Во многих
регионах исчезли с прилавков препараты с действующими веществами азитромицин и офлоксацин, которые прописывают ковид-больным. Нет популярных
противовирусных препаратов и иммуномодуляторов, например арбидола или
ингавирина, новый противовирусный
«Фавипиравир» доступен лишь в стационарах для тяжело больных. «Дефицит относительный, поскольку большинство
этих препаратов можно заменить аналогами, — говорит генеральный директор
GSM-Group Сергей Шуляк. — Некоторые производители готовы нарастить
производство, но им нужно время для
закупки субстанций и развертывания
линий». Более того, у производителей
есть запасы, но они не могут вывести их
на рынок из-за вступившей в действие
маркировки лекарств. «Недавно ее сделали не обязательной, а уведомительной, но проблемы это пока не решило,
поскольку аптекам необходимо время,
чтобы поменять программное обеспечение», — продолжает Сергей Шуляк.
«На данный момент наш фармацевтический завод в Москве не может ввести
в обращение более 700 тысяч упаковок
лекарственных препаратов, в том числе
входящих в список ЖНЛВП, — говорит
директор фармацевтического завода
“Сервье РУС” Кристоф Влодарчик. —
Кроме того, миллион произведенных в
России упаковок остается заблокированным на складе нашего логистического
партнера из-за проблем с маркировкой,
а более 500 тысяч заблокированы у на■
ших дистрибьюторов».
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ачало проведения более или
менее осмысленной государственной промышленной
политики в России может
быть отнесено к 2005 году.
Тогда был запущен режим
промышленной сборки для иностранных
автопроизводителей, созданы первые особые экономические зоны промышленнопроизводственного типа в Липецке и
Елабуге. За первые четыре года действия
режима промсборки десять глобальных
автоконцернов открыли сборочные заводы
в России. Первые ОЭЗ стали хорошими моделями индустриальных парков, побудив
корпорации развития и частные девелоперские компании тиражировать проекты
создания производственной инфраструктуры этого типа в разных регионах.
Примерно с 2010 года Минпромторг
России приступил к разработке и реализации межотраслевой (горизонтальной)
промышленной политики в дополнение
к отраслевой. Началось усовершенствование госполитики по развитию индустриальных и технопарков, промышленных
кластеров. В последние годы наблюдается
еще одна тенденция: меры, ориентированные на активное импортозамещение,
дополняются усилиями по наращиванию
несырьевого экспорта. И это разумно, если
иметь в виду цель устойчивого развития
экономики при обеспечении национальной безопасности.
Для дальнейшего развития государственной промышленной политики России было бы полезно использовать опыт
промышленного развития ряда азиатских
государств со второй половины ХХ века.
Хочу отметить четыре направления.
Во-первых, промышленная политика — это не просто набор программ по
поддержанию, возрождению или развитию отдельных секторов промышленности. Промышленная политика является
частью комплексной стратегии развития
страны и формулируется при тщательном
прогнозировании изменения сравнительных преимуществ национальной экономики и международной среды, в которую
эта экономика погружена. Промышленная

Н

*Советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков России.

политика имеет целью формировать такие
изменения в производственной структуре, которые повысят конкурентоспособность экономики страны в глобальном
контексте.
Именно такому подходу соответствовала политика министерства внешней торговли и промышленности Японии в период высоких темпов роста 1960-х и 1970-х
годов. Основные товары экспорта Японии
с течением времени гибко менялись —
от текстиля к стали и от судостроения к
электронике.
Во-вторых, кажется, что промышленная политика России в основном делает
упор на развитие предприятий, занимающихся конечным процессом производства,
многие из которых являются крупными
компаниями. В действительности конкурентоспособность многих таких предприятий зависит от уровня конкурентоспособности поставщиков компонентов и
деталей для них, и не наоборот. Поэтому
жизненно важно развивать самостоятельных поставщиков компонентов с квалифицированным персоналом, владеющим
базовыми технологиями обработки и способным непрерывно производить продукцию высокого качества по сравнительно
низкой цене.
В Таиланде в 1960-е годы, как и в России
в первом десятилетии XXI века, продвигали промышленную политику путем привлечения иностранных инвестиций, начиная с создания автомобильных заводов
с использованием метода крупноузловой
сборки. С 1970-х годов акцент политики
изменился, основное внимание было уделено развитию собственного производства
компонентов и обработки материалов, в
том числе созданию инфраструктуры и
кадровой базы. В результате значительно
активизировались капитальные вложения, в том числе привлечение масштабных новых иностранных инвестиций, и
сформировалась мощная промышленная
агломерация. И сегодня в сфере автомобильной промышленности Таиланд —
одна из ведущих стран мира.
Третий пункт. Россия ведет весьма
мягкую политику по отношению к иностранным импортерам сырья. При обсуждении поставок берется в расчет прежде
всего ценовой фактор. Такой подход —

лучшее решение для российских экспортеров, заинтересованных в максимизации прибыли, но не всегда оптимальное
с точки зрения стратегического развития
промышленности страны. Саудовская
Аравия придерживается другого подхода к странам — импортерам сырой нефти. На переговорах о заключении нового
долгосрочного контракта по поставке
сырой нефти она потребовала от Японии в качестве условия его заключения
обязательства принять участие в создании саудовской нефтеперерабатывающей
промышленности. В результате Япония,
в лице и государства, и бизнеса, активно поддерживает развитие нефтехимической промышленности в Саудовской
Аравии. Королевство, в свою очередь,
обеспечивает максимально благоприятные условия для инвестиций и трансфера
технологий из Японии как страны — импортера саудовской нефти.
В-четвертых, стоит обратить внимание
на создание более тесной взаимосвязи
между стратегией промышленного развития и стратегией развития транспорта страны и регионов. Территориальное
размещение промышленности и долгосрочное развитие городских агломераций
должны быть тесно увязаны со стратегией
развития транспорта страны.
В Азии мы имеем ряд удачных примеров
реализации такого подхода в рамках концепции так называемых экономических
и индустриальных коридоров. Например,
индустриальный коридор Дели — Мумбаи
представляет собой комплексный план
развития шести штатов, расположенных
между столичной агломерацией и главным морским портом Индии. Якорным
его элементом стало сооружение высокоскоростной грузовой железной дороги,
соединяющей эти две точки. И уже потом
корпорации развития шести штатов создали вдоль железнодорожной магистрали
современную производственную и логистическую инфраструктуру, в том числе с
привлечением масштабных иностранных
инвестиций.
Очевидно, что эволюция промышленной политики России продолжится. Убежден, что изучение опыта Азии принесет
пользу дальнейшему эффективному стратегическому развитию вашей страны. ■
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Нам бы в небо

пятидесяти.
На смену этому самолету идет среднемагистральный МС-21, коммерческую эксплуатацию
которого планируется начать в конце следующего года.
Сегодня справедливо говорят, что коронакризис не имеет аналогов с точки зрения влияния
на глобальную авиацию. И действительно, столь мощного обрушения мировых пассажирских
перевозок не было с момента окончания Второй мировой войны. Последствия 11 сентября 2001
года — маленькая ямка по сравнению с пропастью падения перевозок из-за пандемии.
Однако если спуститься на уровень региональных рынков, то даже еще более мощное
падение произошло в начале 1990-х, когда распался Советский Союз. Если по итогам 2020
года ожидается падение общемирового объема перевозок на 66%, а в последующие пару лет
хоть и медленное, но восстановление, то в случае с СССР падение было и более глубоким, и
более долгим.
В 1990 году воздушный транспорт тогда еще РСФСР перевез 91 млн человек, а к 1993 году
авиация уже Российской Федерации перевозила в два с лишним раза меньше. К концу века
число пассажиров упало еще вдвое — до 22 млн человек. К уровню перевозок более 90 млн
человек Россия подобралась только к 2014 году. Через четверть века.
Но и это еще не все. На наш взгляд, гораздо более серьезной проблемой стало разрушение
российской авиационной промышленности. «Тушки» и «Ильюшины», «Яки» и «Аннушки»
начали пропадать из российского, да и мирового воздушного пространства. Они были признаны неэкологичными, шумными, расточительными. Наверное, в определенной мере это
действительно так. Но разве кто-то дал нашим создателям самолетов возможность и время
перестроиться, обновить модельный ряд? Нет. Тот же Евросоюз просто ввел ограничения по
шуму, которые отрезали российский широкофюзеляжник Ил-86 от полетов в большинство
аэропортов Европы. И — «Покупайте лучшее, а лучшее — это иностранное».
Не нужны самолеты, не нужны и заводы, их производящие. Российское небо было сдано иностранным судам, на первом этапе даже не второй свежести. Покупали то, что подешевле.
А когда у набравших жирок авиакомпаний появились деньги, чтобы покупать новые
самолеты, помимо иностранных машин выбора уже не осталось: российской гражданской
авиатехники просто не было.
Возрождение российского авиастроения идет тяжело, но осознание того, что добросовестная конкуренция встречается только в учебниках, постепенно приходит.
Из недавнего — форсирование создания авиадвигателя ПД-8, призванного заменить
иностранный на самолетах Sukhoi Superjet 100. Сегодня на SSJ-100 устанавливается SaM146,
который производится на совместном предприятии НПО «Сатурн» и французской SAFRAN.
Она в этом тандеме отвечает за горячую часть силовой установки, к которой, кстати, и раньше
высказывались претензии со стороны эксплуатантов Sukhoi Superjet 100.
Но когда некоторые комплектующие американского производства для SaM146 вдруг стали
продаваться нам в шесть раз дороже, чем раньше, без всякого объяснения причин, желание
иметь собственный двигатель усилилось.
Из последнего — отказ в поставке композитных материалов, которые используются для
изготовления крыльев среднемагистрального самолета МС-21.
Чем ближе российская авиапромышленность к тому, чтобы вновь заполнить небо собственными самолетами, тем сильнее сопротивление.
Власть сегодня принимает очевидно протекционистские меры для поддержки авиации — и
тех, кто возит, и тех, кто производит. Не всегда рыночные. Не всегда лучшие. Не всегда последовательные. Но выбор между «ошибаться» и «ничего не делать» сделан в пользу действия, поскольку есть понимание, что собственное гражданское авиастроение стране необходимо.
■
Ну а что: учителя были хорошие, урок усвоен.

МАРИНА ЛЫСЦЕВА/ТАСС

Н

а прошлой неделе свой последний гражданский полет совершил самолет
Ту-154, перелетев из якутского города Мирный в Новосибирск. Некоторое
количество этих воздушных судов еще остается в распоряжении федеральных
ведомств, но с регулярных пассажирских рейсов они сняты.
Авиалайнер Ту-154 был разработан в 60-х годах прошлого века, производился в разных модификациях более сорока лет, а эксплуатировался более
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Авиацию дозаправляют деньгами
и преференциями
но и отечественного авиастроения
еждународная ассоциация
воз д у шного т ра нс порта
(IATA) продолжает пересматривать свои прогнозы
относительно перспектив
мировых авиаперевозок. На
этот раз она «заглянула» в 2021 год.
По мнению экспертов этой организации, в следующем году общая выручка
отрасли снизится не на 29%, как предполагалось, а на 46% относительно благополучного 2019 года, когда мировые
авиакомпании заработали 838 млрд
долларов.
Ранее IATA понизила прогноз падения перевозок в 2020 году: если до этого
ожидалось, что трафик упадет на 63%,
то последний прогноз предполагает его
сокращение уже на 66%.
Так что кризис в авиации, связанный с пандемией коронавируса,
затягивается.
Для России ситуация осложняется
тем, что страна на протяжении последних лет пытается возродить собственное
гражданское авиастроение, а падение
перевозок влечет за собой падение спроса на воздушные суда. Мировые авиастроительные концерны сворачивают
производство и сокращают персонал.
Мы на этом фоне стимулируем покупку новых российских самолетов отечественными компаниями и поддерживаем авиаперевозчиков в расчете на то, что
они будут покупать и эксплуатировать
российские авиалайнеры. И даже добиваемся определенных успехов.

М

АЛЕКСЕЙ СМЫШЛЯЕВ/ТАСС

Жесткая посадка
А так хорошо все начиналось. В январе
этого года российская гражданская авиация перевезла 8,896 млн пассажиров,
это на 6,8% больше, чем в январе 2019го. В феврале прирост составил сопоставимые 6,5%. Хорошие темпы роста для
начала года, которое считается низким
сезоном.
Но уже в марте коронавирус обрушил
перевозки относительно февраля почти
на 30%.
«Аэрофлот» из-за сокращения количества зарубежных рейсов в марте уступил первое место по числу перевезенных
пассажиров авиакомпании «Сибирь».
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А крупнейший отечественный лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», и вовсе с апреля приостановил
полеты на два месяца.
Так что в апреле число пассажиров,
перевезенных нашими авиакомпаниями, уменьшилось на порядок: вся
российская гражданская авиация перевезла только около 740 тыс. пассажиров, что составляет около 8% от 9,3 млн
человек, перевезенных за тот же месяц
прошлого года.
От рас ль оказа лась на г рани
коллапса.
Во всем мире главным драйвером ее
поддержки стало государство. Например, группа Lufthansa договорилась с
властями Германии о передаче им пакета
в 20% акций в обмен на предоставление
помощи в размере 9 млрд евро. Альянс
Air France — KLM получил в общей сложности 10,4 млрд евро.
Россия не стала исключением: отрасль была внесена в число наиболее
пострадавших, а в мае правительство
приняло решение выплатить авиаперевозчикам субсидии в размере 23,4 млрд
рублей. Однако условия предоставления
этих субсидий таковы, что, по последним имеющимся данным Росавиации, на
начало августа авиакомпании получили
только около 11,7 млрд рублей. При этом
наибольшая доля пришлась на группу
«Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей.
В июле председатель правительства
РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавиации из
Резервного фонда правительства 3 млрд
рублей для дополнительного субсидирования региональных перевозок (в бюджете текущего года на эти цели было
заложено 8,3 млрд рублей).
По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), 35
крупнейших российских пассажирских
авиакомпаний, на которые приходится
более 99% перелетов, по итогам первого полугодия 2020 года получили опе-

рационный убыток в размере 121 млрд
рублей.
Исполнительный директор аналитического агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев оценивает накопленные потери
российских авиакомпаний более чем в
200 млрд рублей.
В середине октября АЭВТ обратилась
к правительству с предложением выделить авиакомпаниям дополнительные
субсидии в размере 50 млрд рублей, поскольку отрасль входит в низкий зимний
сезон и пережить его им помогут 30 млрд
рублей, предоставленные в четвертом
квартале этого года и 20 млрд — в первом квартале 2021-го.
Как сообщили «Эксперту» в ассоциации, реакции на это предложение со
стороны кабинета министров пока не
было.
Невольный вклад в дело поддержки
российских авиакомпаний внесли пассажиры, купившие билеты на рейсы,
которые впоследствии были отменены
из-за пандемии. По разным оценкам,
они «прокредитовали» перевозчиков
примерно на 60–70 млрд рублей. Этот
«долг» пассажиры могут погасить, оплатив им — полностью или частично — покупку нового билета. Тем, кто хочет получить «живые» деньги, придется ждать
три года: по решению правительства
авиакомпании начнут выплаты по истечении этого срока. Так что погашение
этого долга не станет для авиакомпаний
катастрофической проблемой.
Другое дело, что авиакомпании опасаются ухудшения их положения в связи
с запланированным с января 2021 года
удвоением ставки НДС для тех, кто осуществляет внутренние рейсы через Москву: с нынешних 10% она увеличится до
20%. «В обычное время авиакомпании
справились бы с такой дополнительной
налоговой нагрузкой и отвлечением
средств из оборота, но не сегодня, — отметили в компании “Сибирь”. — Недополученная выручка из-за повышения НДС

В екатеринбургском Кольцово базируется три
самолета SSJ-100 авиакомпании Red Wings. Она
планирует создать здесь региональный хаб

в целом по отрасли может превысить 25
млрд рублей за год. Верным решением
было бы не ухудшать условия деятельности авиакомпаний и продлить действующую ставку НДС 10% на два-три года».

Выше всех
Помимо мер поддержки, которые, что
называется, бьют по площадям, то есть
предназначаются всем участникам, отдельную помощь получил «Аэрофлот».
Это и определенные преференции в части международных перевозок, и содействие правительства в предоставлении
компании дополнительной финансовой
помощи. Так, в июле в ходе встречи главы «Аэрофлота» Виталия Савельева c
премьером Михаилом Мишустиным
стало известно, что «Аэрофлот» получил
государственные гарантии на кредиты в
сумме 70 млрд рублей.
Но самым существенным вкладом
государства в поддержку «Аэрофлота»
стало его участие в SPO компании. По
результатам допэмиссии «Аэрофлот»
сумел привлечь 80,04 млрд рублей, из
которых 50 млрд — деньги Фонда национального благосостояния. За счет них РФ
увеличила свою долю в уставном капитале «Аэрофлота» с 51,17 до 57,34%. В покупке оставшегося пакета также поучаствовали структуры с государственным
участием.
По мнению министра финансов Антона Силуанова, которое он высказал
в интервью телеканалу РБК, покупка
акций для ФНБ — это выгодная инвестиция. «Мы вложили по 60 рублей
за акцию, а мы помним, что такие же
акции стоили до пандемии в три раза
дороже. Поэтому мы считаем, что мы
вполне можем рассчитывать на выход
из этих акций в случае, если цена будет
приемлема, если мы увидим, что рынок
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нормализовался». Отметим, что пик цен
на акции «Аэрофлота» — 225 рублей за
акцию — пришелся на июль 2017 года.
Затем курс начал снижаться, к октябрю
того же года цена опустилась до 180 рублей, а в начале нынешнего года цена на
бумаги «Аэрофлота» «гуляла» в коридоре
100–120 рублей за акцию.
«Никаких причин оказывать “Аэрофлоту” государственную помощь в таком
объеме нет, — считает член общественного совета при Министерстве транспорта России Алексей Хазбиев. — Государственная поддержка должна быть
обусловлена целым рядом требований.
Например, юридически зафиксированным обязательством о покупке значительно б*льшего количества российской
авиационной техники, нежели это предусмотрено действующими контрактами, заключенными еще до пандемии,
повышением производительности труда,
которая у него отстает от лидеров мирового рынка в разы».
С тем, что «Аэрофлот» имеет привилегированное положение, согласны и
другие эксперты отрасли.
Так, в своем выступлении на онлайнконференции «Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ» директор научного центра экономического
мониторинга, анализа и прогнозирования ФГУП ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд отметил, что
угроза ухода с рынка некоторых авиакомпаний существует и, по его мнению,
это может привести к монополизации,
поскольку «Аэрофлот» имеет возможность пользоваться более мощной господдержкой, чем другие авиакомпании,
а вопросы относительно увеличения его
доли рынка были и раньше. Он считает,
что необходимо бороться за восстановление рыночных условий в отрасли: «Чем

больше авиакомпаний переживет кризис, тем легче потом будет восстановить
конкуренцию».

Беда сближает
С момента начала коронакризиса с мирового рынка ушли порядка 50 авиакомпаний. Что касается российского рынка, то
взгляды на его будущее разнятся.
«Я предполагал, что уже во второй половине августа первые компании сойдут
с дистанции и обанкротятся, — говорит
Олег Пантелеев. — Этого не произошло
по двум причинам: туристический сезон
затянулся, что сыграло в плюс, к тому же
была поддержка от турецкого рынка».
Второй фактор, помешавший, по его словам, разориться большинству неудачников, — введение моратория на банкротство. Напомним, что правительство РФ
в апреле ввело шестимесячный запрет
на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Но он закончился
как раз на днях.
По данным Росавиации, в стране на
начало сентября насчитывалось 109 компаний, имеющих право осуществлять
коммерческие авиаперевозки. При этом
на 35 крупнейших приходится более 95%
рынка. А на первые пять из этого списка — более половины.
По мнению главного редактора портала Avia.Ru Романа Гусарова, в нынешних условиях власти постараются
список авиакомпаний сократить. Причем довольно существенно, примерно в
десять раз. «Из нынешних условных ста
компаний останется десять, — отмечает
г-н Гусаров. — Этого вполне хватит для
функционирования всей отрасли».
Пока российские авиакомпании выкручиваются как могут. В более выгодном положении изначально оказались
те, кто занимается перевозкой грузов.
Как рассказал в ходе уже упомянутой
конференции Дмитрий Обшаров, директор по маршрутной сети и флоту компании «Волга–Днепр», занимающейся

грузовыми перевозками, она начала работать над повышением операционной
эффективности еще в конце прошлого
года. Это принесло свои плоды: если до
кризиса самолеты компании летали с
эффективностью 12–13 часов в сутки,
то сейчас этот показатель доведен до 16
часов. «И у нас еще остаются резервы», —
отметил он.
Исконно пассажирские компании
тоже пошли на рынок грузоперевозок,
тем более что появился большой спрос
на быструю доставку медицинских
товаров.
Так, фактическая остановка отрасли
выездного туризма заставила переформатировать свою стратегию крупнейшего чартерного перевозчика России
компанию Azur Air. Она пошла на рынок
регулярных рейсов по России и переориентировала часть парка на грузовые
перевозки, а два самолета и вовсе переоборудовала под них полностью.
Впрочем, много заработать на этом
не удалось.
«В дальнейшем предложения со стороны пассажирских авиакомпаний выросли настолько, что ставка за килограмм
груза сократилась, так же как и потребность в экстренной перевозке средств
индивидуальной защиты, — пояснил
Олег Пантелеев. — По сути, авиакомпании за счет грузоперевозок смогли лишь
минимизировать убытки, которые неизбежно возникли бы из-за простоя самолетов. Они получили хоть что-то, что позволило покрывать лизинговые платежи
и часть операционных издержек».
Налаживание хороших взаимоотношений с лизинговыми компаниями в
период кризиса — один из важнейших
факторов, способствующих его прохождению с минимальными потерями.
Это кризис изменил отношения между лизинговыми и авиакомпаниями,
говорит Сергей Смоляков, управляющий директор по лизингу воздушных и
морских судов компании «ВТБ Лизинг»:
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«Мы с авиакомпаниями уже не заемщик и кредитор, а партнеры, потому что
уровень зависимости друг от друга стал
очень большим».
Павел Пискун, директор департамента
по работе с крупнейшими клиентами компании «Сбер Лизинг», считает, что перенос
лизинговых платежей на три-шесть-девять
месяцев — половинчатое решение, тупиковый путь: «Поэтому мы предложили
авиакомпаниям реструктуризацию всего
хвоста лизинговых платежей, понимая,
что быстро это все не закончится».
Мотивация пойти навстречу авиакомпаниям объясняется еще и тем,
что в случае изъятия судов лизинговой
компании придется нести расходы по их
содержанию.
«На рынке только в крупнейшем сегменте две с половиной тысячи избыточных самолетов. Можно начинать “жестить” со своими лизингополучателями
и изымать у них самолеты. Ну хорошо,
замечательно — куда это тебя приведет
в течение следующих месяцев? Выгоднее
договариваться с лизингополучателем
о том, что он обеспечивает техническое
обслуживание самолетов, — говорит Павел Пискун. — Альтернатива очень простая — пустыня Мохаве и конец бизнеса
как такового (в США, в пустыне Мохаве,
находится самое больше в мире «кладбище» самолетов. — “Эксперт”)».
Со стороны авиакомпаний директор
по управлению флотом Red Wings Антон Тихонов подтвердил, что отношения между лизинговыми компаниями и
авиакомпаниями изменились в лучшую
сторону: «Лизингодатели готовы довольно гибко обсуждать коммерческие
условия и идти на уступки, которые до
кризиса были невозможны и о них было
нельзя даже начинать говорить».

Полетели
В интервью телеканалу «Россия» глава
«Аэрофлота Виталий Савельев рассказал, что, хотя компания еще не вошла
в штатный режим, «но по внутренним
перевозкам, как мы и обещали, мы досрочно восстановились», имея в виду
группу «Аэрофлот», в которую входит в
том числе крупнейший российский лоукостер «Победа». Сама компания «Аэрофлот», по словам Виталия Савельева,
восстановилась на 76%. Он считает, что
российская авиация восстанавливается
после кризисов быстрее, чем мировая,
поскольку годовой прирост пассажиропотока в стране выше, чем в среднем в
мире: 9–10% против 5,5%.
Внутренний рынок, вернее его размер
в квадратных километрах, отчасти компенсировал для российских авиакомпаний потери. С одной стороны, большая
территория позволяет выполнять рей-

«Сибирь» и «Победа» уже в августе перевезли больше пассажиров, чем за тот
же месяц прошлого года. «Сибирь» август
к августу приросла на 6,1%, а «Победа» на
все 17%. Рекордсменом стала компания
«Сибирская легкая авиация» — 149,5%.
Правда, в натуральном выражении прирост у нее составил 2300 пассажиров.
В сентябре «Победа» еще прибавила относительно прошлого сентября — 17,8%.
«Сибирь» — 4,8%.
По последним данным Росавиации,
за девять месяцев этого года число перевезенных пассажиров составило 53,1%
от показателя за аналогичный период
прошлого года. Но рост числа перевезенных пассажиров не гарантирует роста
доходов.
«Минус же заключается в том, что
этот рост не оказал положительного
влияния на финансовые показатели отрасли, — сетует Олег Пантелеев. — Судя
по информации самих авиакомпаний,
они стимулировали рост цен на перевозки за счет привлекательных тарифов, то
есть, проще говоря, демпинговали».

Тихая революция

сы на большие расстояния и загружать
широкофюзеляжные самолеты, которые
многие другие страны в отсутствие международных рейсов вынуждены «ставить
на бетон». С другой — размер страны с
ее разными климатическими зонами дал
возможность загрузить самолеты туристами, пожелавшими посетить другие
регионы.
Алексей Синицкий, директор по исследованиям и разработкам Infomost
Consulting, в ходе конференции «Авиационное финансирование и лизинг в России
и СНГ» привел данные, свидетельствующие о том, что внутренние перевозки
показали наименьшее падение: за девять
месяцев этого года общее сокращение
полетов составило 29%, на международных линиях — 56%, транзитные полеты
снизились на 45%, а внутренние перелеты только на 4,5%. По его мнению, гражданская авиация переживает сложный
период, но назвать то, что происходит
полной стагнацией, нельзя.
По данным IATA, по итогам июля Россия показала наиболее быстрое восстановление внутренних перевозок среди
европейских стран. В мире она уступила
только Китаю.

Лизинг — основной инструмент приобретени я возд у шных с удов. И от
того, насколько он развит и насколько удовлетворительны для сторон его
условия, во многом зависит развитие
сразу двух секторов: собственно авиаперевозок и авиационной промышленности — поставщика самолетов для
авиакомпаний.
И здесь, как говорят участники рынка,
у нас произошел тектонический сдвиг.
Авиакомпания Red Wings получила в
лизинг от Государственной транспортной лизинговой компания» (ГТЛК) два
самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в
финансовый лизинг на беспрецедентные
для нашего рынка двадцать лет.
По мнению Олега Пантелеева, заключение лизингового договора на такой
срок для России действительно революционно. «Растянуть платеж на столько
лет — это выгодно», — отметил он.
Помимо собственно срока для авиакомпании сотрудничество с ГТЛК в
части приобретения самолетов Sukhoi
Superjet выгодно еще и потому, что деньги для покупки этих самолетов ГТЛК
получает в качестве взноса в уставный
капитал из федерального бюджета. То
есть эти деньги для лизинговой компании ничего не стоят, и она может
установить для лизингоприобретателя
лизинговый платеж существенно ниже
рынка.
ГТЛК реализует программу лизинга отечественных самолетов SSJ-100 c
государственным софинансированием
c 2015 года. На начало октября общий

По данным IATA, шанс заразиться коронавирусом в самолете составляет 1:27 000 000
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ровать стратегию развития ОАК до 2025
года. По нашим данным, эта стратегия
предполагает существенный рост производства отечественных воздушных
гражданских судов, как SSJ-100 так и
будущих МС-21. Официально стратегия
еще не утверждена, однако, как говорят на рынке, получила одобрение у
руководства страны. Но мало произвести — надо продать, а затем и успешно
эксплуатировать.
Одна из претензий авиакомпаний к
SSJ-100 состоит в том, что этот самолет
сложно обслуживать. Чтобы снять эту
проблему, в Red Wings обсуждается вопрос о создании подразделения, которое
занималось бы обслуживанием самолетов Sukhoi Superjet.
Крупным покупателем российских
самолетов готовится стать и входящая
в группу «Аэрофлот» авиакомпания
«Россия». Летом этого года группа приняла стратегию развития до 2028 года.
Она предполагает, что «Россия» станет
эксплуатировать в основном самолеты
российского производства. Ее флот из
250 воздушных судов будет состоять из
150 самолетов Sukhoi Superjet и 85 штук
МС-21.
Для выполнения этих целей «Аэрофлот» передаст «России» все 54 SSJ-100,
которые сейчас эксплуатирует сам, заказы на 95 SSJ-100, твердый контракт на 50
МС-21 и опцион на еще 35 этих машин.
Об этом в ходе июльской встречи с Михаилом Мишустиным, представляя ему
стратегию группы, рассказал Виталий
Савельев, отметив, что «это количество
машин у нас будет постоянно находиться
в группе “Аэрофлот”, тем самым мы свои
стратегические обязательства выполняем перед авиапромом».
Надо сказать, что лизингодателем
по самолетам МС-21 выступает дочерняя структура «Ростеха» — компания
«Авиакапитал-Сервис».
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, первый МС-21 будет
передан «Аэрофлоту» в конце следующего года. При этом, как говорит министр,
принято решение пока не продавать
МС-21 иностранным компаниям, так
как «необходимо прежде нарастить потенциал технического обслуживания».
Производитель МС-21 не хочет повторить ошибку, совершенную с SSJ-100,
с сервисом которого были постоянные
проблемы из-за срыва сроков поставки
запасных частей.
Впрочем, по мнению Олега Пантелеева, и это решение может быть пересмотрено при определенных условиях:
«Если появится иностранный заказчик
(и это будет не Иран) и попросит 50 самолетов МС-21, то вряд ли мы откажемся от
■
их продажи».
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Кстати говоря, 16 самолетов МС-21
Red Wings возьмет в лизинг у компании
«Ильюшин финанс и К», которая также
входит в периметр «Ростеха».
В «Ростехе» уверены в эффективности российских воздушных судов: «Мы
видим примеры эффективного использования парка отечественных региональных самолетов. Так, на фоне общего
падения пассажирских авиаперевозок
и сокращения пассажиропотока более
чем на 30 процентов в целом по отрасли
авиакомпания “Азимут”, чей флот состоит исключительно из SSJ-100, в августе
превысила показатели прошлого года
на 3,4 процента, обслужив 130,4 тысячи
пассажиров».
По словам представителя госкорпорации, в ближайшие двадцать лет спрос
на новые гражданские самолеты на российском рынке может составить порядка 1500 самолетов. «Наша задача в этих
условиях — предложить авиакомпаниям
линейку самолетов, закрывающих все
основные сегменты гражданских перевозок», — отметил он.
В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ о поэтапной передаче под контроль «Ростеха» 92,31%
акций ОАК. Процесс был завершен в
марте этого года. В преддверии этого
события в конце прошлого года «Ростех» объявил, что намерен актуализи-

ДОНАТ СОРОКИН/ТАСС

объем инвестиций в эту программу из
бюджетных и внебюджетных источников составил 93,6 млрд рублей.
В ГТЛК, отвечая на вопрос «Эксперта»,
не исключили, что в будущем условия
этой сделки могут быть распространены и на другие лизинговые договоры,
«в частности, для авиакомпании Red
Wings, которая только в ближайшие
два года намерена купить еще 30 таких
самолетов».
Впрочем, в самой Red Wings нам сообщили, что «лизингодателем последующих наших самолетов SSJ-100 будет
компания “ПСБ лизинг”. Планируется,
что сроки этих договоров также составят
двадцать лет».
Состоявшаяся сделка лежит в плоскости намерений госкорпорации «Ростех»
создать на базе Red Wings авиакомпанию,
которая будет использовать самолеты
отечественного производства. Впервые
об этом в мае текущего года рассказал
вице-премьер Юрий Борисов. По его
словам, Red Wings получит 60 самолетов
SSJ-100 и 16 штук МС-21 после запуска их
серийного производства.
Вполне логичное решение, учитывая,
что и производитель обоих воздушных
судов — Объединенна я авиастроительная корпорация (ОАК), — и авиакомпания Red Wings контролируются
«Ростехом».
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РУССКИЙ БИЗНЕС

АРКТИК А

НОЯБРЯ

Грузовую базу Севморпути обеспечат действующие и перспективные
проекты разработки заполярных недр. Транзитные перспективы у трассы
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порту Мурманска поднят
флаг России на ледоколе
«Арктика». Самый мощный
в мире атомный ледокол, головное судно проекта 22220,
после успешных ледовых
испытаний вошел в состав российского
атомного флота.
Гигант водоизмещением 33,5 тыс. тонн
приводят в движение два атомных реактора РИТМ-200 мощностью 175 МВт каждый (достаточно для энергоснабжения
небольшого города), он может пробивать
лед толщиной до трех метров.
Сегодн я в ак ватории Северного
морского пути (СМП) работают четыре атомных ледокола: «Ямал», «50 лет
Победы», «Вайгач» и «Таймыр». Есть и
вспомогательные дизельные ледоколы, некоторые из них ведут проводку в
арктических портах (сводную таблицу
«Морской ледокольный флот России» см.
в статье «Панда на полюсе», «Эксперт»
№ 34 за 2019 год). Функции каждого из
них определяются ледовым классом судна. Через сплошное ледяное поле толще
двух метров могут пройти только ледоколы класса Icebreaker9. У России таких
было два, «Ямал» и «50 лет Победы». «Арктика» стала третьим.
Проект строительства ледоколов этой
серии стартовал в 2013 году. К 2024 году
исполнитель контракта Балтийский завод в Санкт-Петербурге должен изготовить еще четыре судна этого проекта —
«Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

В

Но этим планы наращивания Россией
ледокольного флота не исчерпываются. Главными на восточном плече СМП
станут атомоходы «Лидер» — три уникальные по мощности (120 МВт) машины
проекта 10510 должны встать в строй в
2027, 2030 и 2034 годах соответственно.
Шестого июля текущего года на верфи
«Звезда» в Приморском крае стартовало
строительство головного ледокола серии,
получившего название «Россия».
Программа усиления ледокольного
флота порождена необходимостью вывоза
природных ресурсов Арктики по СМП.
Уже запущены либо находятся в стадии
разработки целый ряд амбициозных проектов по освоению заполярных недр.
Объем перевозок по Северному морскому пути уже в 2016 году превысил
максимальные советские показатели.
По итогам 2019 года по СМП было перевезено 30,8 млн тонн, главным образом
за счет освоения нефтегазовых ресурсов
Арктики (см. график 1). А к 2030 году руководство страны поставило задачу довести объем грузоперевозок по СМП до
80 млн тонн.
Грузовую базу Севморпути в настоящее время создают СПГ-проекты «НоваТЭКа», вывоз металлических грузов из
Норильского промышленного района,
нефтяные проекты (например, осуществляемый «Газпром нефтью» вывоз нефти
с Новопортовского месторождения).
До 2023 года «НоваТЭК» планирует ввести в строй Обский СПГ (4,8 млн тонн в

год) и «Арктик СПГ-2» (19,8 млн тонн в
год), что пропорционально увеличит объем перевозок по СМП.
«Газпром нефть» рассматривает возможность реализации проекта «Енисей» — освоения двух лицензионных
участков на Гыданском полуострове с
вывозом продукции через портовый терминал мощностью до 20 млн тонн.
«Таймырнефтегаз-Порт» планирует
строительство нефтеналивного терминала «Порт бухта “Север”» мощностью до 26
млн тонн для вывоза нефти с Пайяхской
группы месторождений.
Можно также отметить задуманный
«Роснефтью» мегапроект «Восток Ойл».
Его реализация может привести к появлению в нашей стране новой нефтегазовой провинции в Заполярье. Потенциал роста добычи «Восток Ойл»: в 2024
году — 25 млн тонн, в 2027-м — 50 млн
тонн, в 2030-м — 115 млн тонн. В условиях постепенного исчерпания сырьевой
базы старых месторождений Западной
Сибири это хорошее подспорье нефтегазовому комплексу страны. Правда,
под реализацию проекта «Роснефть» запрашивает ряд льгот: речь идет о полу-
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Ленск
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Акватория СМП
Порты СМП

ПОРТОВ
Томск ГРУЗООБОРОТ
Красноярск
Сабетта
28,1

В 2019 г. (млн тонн)

Дудинка Тикси
1,5
0,6

Сковородино

Диксон
0,02

Источники: ООО «Гекон», Администрация СМП, Морцентр-ТЭК.

Обойдемся без транзита
Есть соблазн рассматривать Северный
морской путь и как перспективную
транзитную трассу. По прогнозу Института экономики и развития транспорта
(ИЭРТ), взаимный товарооборот между
странами ЕС и странами Восточной Азии
к 2035 году может вырасти почти на 20
млн тонн в натуральном выражении и достичь 190 млн тонн. При этом грузопоток,
потенциально тяготеющий к маршруту
СМП, в силу географических причин оценивается в 22–23 млн тонн.

Хабаровск

Иркутск

Граница Арктической
зоны РФ (от 13.07.2020)

чении специального режима в рамках
налога на добавленный доход, а также
об обнулении НДПИ на 12 лет для ряда
месторождений.
В Арктике есть и рудные проекты, реализация которых потребует привлечения
Северного морского пути, например Павловское свинцово-цинковое месторождение на Новой Земле (до 0,5 млн тонн
в год) и Баимский ГОК на Чукотке (до 2
млн тонн).
Есть и проекты, связанные с освоением
угольных ресурсов российской Арктики
(см. график 3).

Комсомольск-на-Амуре

Певек Хатанга
0,4
0,1

Однако при переходе в практическую
плоскость всплывает куча подводных
камней. Во-первых, беспрепятственно ходить через Севморпуть могут только суда
ледового класса. Однако торговых судов
такого класса мало. Например, практически все контейнеровозы, используемые
сегодня на основных торговых линиях,
не имеют ледового усиления.
Таким образом, реалистичная схема работы потенциального транзитного маршрута на Северном морском
пути потребует создания флота судовпосредников с ледовым классом защиты,
осуществляющих прохождение непосредственно по СМП, и пунктов перевалки
в незамерзающих портах на западной и
восточной оконечностях маршрута (например, в Мурманске и ПетропавловскеКамчатском), где будет производиться
обмен грузами между судами ледового
класса и стандартными кораблями мирового торгового флота.
Во-вторых, с точки зрения ледовых
условий оптимальный вариант пути плавания часто проходит вдоль береговой
линии, то есть там, где существуют ограничения по осадке судов. Основные лими-

Владивосток
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завод «Звезда»

тирующие участки — проливы Югорский
шар (осадка до 11,5 метра), Санникова
(осадка до 11,0 метра) и Дмитрия Лаптева
(ограничение осадки до 6,7 метра). Для
судов с осадкой свыше 11,0 метра трасса плавания проходит в более высоких
широтах, там, где ледовые условия более
суровые, что накладывает ограничения
на круглогодичность плавания.
И в-третьих, сложные ледовые условия
налагают ограничения на скорость движения судов. Так, максимальная скорость
судов достигается в летний период, с июля
по октябрь, при оптимальных погодных
условиях и легкой ледовой обстановке с
ледовитостью менее 15% она может составлять 17–19 узлов (31–35 км/ч), что
сопоставимо с показателями существующих линий. Однако в зимний период, с
ноября по июнь, и при тяжелой ледовой
обстановке скорость может снижаться до
жалких шести узлов (11 км/ч), а иногда
до нуля, создавая вынужденный простой
(см. график 4).
Понятно, что такие условия не могут
рассматриваться как конкурентные альтернативы традиционным маршрутам
■
через теплые моря.
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Компания «Робелл Технолоджи» выпускает инновационные полимерные материалы и на их основе создает
продукты для многих отраслей. Благодаря росту спроса, в том числе на внешних рынках, производство
в ближайшее время будет увеличено в несколько раз

ервоначальный капитал для
организации химического
производства группа энтузиастов под руководством
Александра Спиридонова,
ныне генерального директора «Робелл Технолоджи СПБ», заработала
на историко-архитектурных экспертизах.
Это был государственный заказ по исследованию различных зданий и сооружений, в том числе комплекса зданий Сената и Синода, дворцов дома Романовых
и дворянских особняков на Английской
набережной. На базе Института высокомолекулярных соединений (ИВС) РАН
ученые в конце 1980-х создали лабораторию, а на вырученные от экспертиз деньги арендовали старые закопченные цеха
советского химического производства и
под визг «болгарок», в дыму сварочных
работ оборудовали установки синтеза
полимерных материалов, монтировали
реакторы и системы выгрузки готовой
продукции, системы автоматизированного контроля. Знания и идеи научной
школы ИВС РАН они хотели воплотить
в выпуске двух типов продуктов — водорастворимых поликарбоксилатов и
высокомолекулярного поливинилпирролидона. Эти химические вещества
позволяют производить качественные
моющие средства без экологически вредных фосфатов, также они входят в состав
инновационных ветеринарных препаратов и удобрений, косметики, реагентов для горно-обогатительных комбинатов, продуктов для строительства и
гидроизоляции.
Сегодня объем рынка только поливинилпирролидона в России составляет
1,2 млрд рублей в год, в мире — 1,8 млрд
долларов. На этом фоне масштабы бизнеса «Робелл Технолоджи СПБ» с годовой выручкой 250 млн рублей кажутся
незначительными. Но освоение рынка
идет, уже спроектирован новый завод
под Петербургом — его мощности в восемь с лишним раз превысят нынешние.
Кроме того, компания готовится экспортировать свою продукцию, поскольку для
такого объема производства отечественный рынок, на котором господствуют
транснациональные игроки: BASF, Dow
Chemical, Ashland, BYK Additives, — будет
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В научных лабораториях «Робелл Технолоджи СПБ» создано более 70 марок водорастворимых полимеров и около
двух десятков инновационных продуктов на их основе

тесноват. «Наши полимеры распространяются по всей России и Белоруссии,
мы также ведем работу на рынках Индии и Саудовской Аравии, Китая и ЮгоВосточной Азии», — говорит исполнительный директор «Робелл Технолоджи»
Андрей Спиридонов. Для продвижения
инновационной продукции в КНР создана Харбинская научно-техническая компания «Люй Пин», зарегистрированы три
товарных знака, один патент находится
на регистрации.

Стиральные порошки
«как в Европе»
О глобальной конкурентоспособности
продукции «Робелл Технолоджи СПБ» и
ее завода «Оргполимерсинтез» — поликарбоксилатов и поливинилпирролидона — говорит хотя бы такой исторический
факт. Одним из первых клиентов компании в начале 1990-х стало российское подразделение корпорации Henkel, выпускающей моющие средства. Дело в том, что
именно поликарбоксилаты обеспечивают
создание экологически безопасных бесфосфатных стиральных порошков, заменяя триполифосфат натрия для снижения
жесткости воды и улучшения моющих
свойств. А поливинилпирролидон в составе моющих средств помогает растворять труднорастворимые загрязнения,
препятствует повторному осаждению за-

грязнителей на очищаемую поверхность
и связывает между собой многие вещества. Если в Европе безвредные порошки, как и предназначенные отдельно для
белого и цветного белья, были уже распространены, то в России тридцать лет
назад это было новым словом, и Henkel
благодаря поставкам «Оргполимерсинтеза» мог предложить российскому рынку
продукцию европейского качества по доступной цене.
Позднее вкус к экологически чистым
моющим средствам проявился и у российских производителей. В компании
«Аист» рассказывают, что на основе продуктов «Оргполимерсинтеза» они выпустили порошок «Аист-колор», который
Холдинг «Робелл Технолоджи СПБ» создан в
2003 году в Санкт-Петербурге на базе завода
«Оргполимерсинтез» (основан в 1989 году). Занимается производством водорастворимых полимерных материалов, йод-полимерных ветеринарных средств, полимерных удобрений. Площадь
производственных и складских помещений —
3500 кв. м. В товарной номенклатуре более 70
марок полимеров, 15 видов удобрений, три вида
йод-полимеров. В РФ зарегистрировано четыре
патента, 36 товарных знаков, в КНР — три товарных знака, один патент на регистрации.
Выручка — 250 млн рублей.
Число сотрудников — 60 человек.

действия «Монклавита-1» гораздо шире,
чем дезинфекция ран: благодаря поливинилпирролидону в своем составе он
не вызывает ожога в месте применения
и поэтому может использоваться для
приема внутрь, косвенно конкурируя с
антибиотиками, тем более что последние через пять-шесть лет применения
теряют эффективность и ограничены в
использовании.
Хотя сама идея йод-полимеров была
реализована еще в СССР в 1950–1960-е
годы, в «Монклавите» использована собственная формула, которая позволила

2020
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уменьшить содержание йода без снижения биоцидной активности препарата.
Об этом свидетельствуют испытывавшие его ученые. По словам кандидата
ветеринарных наук Ольги Романовой,
принимавшей у частие в исследовании, проведенном в НИИ гематологии
и трансфузиологии, «препарат хорошо
работает не только против основных
видов аэробных бактерий, но и против
микоплазмов, внутриклеточных паразитов, которые прячутся от любых внешних воздействий». Доктор ветеринарных
наук, профессор Санкт-Петербургской
ака демии ветеринарной медицины
Анатолий Кузнецов впечатлен таким
качеством препарата, как возможность
одновременно решать несколько задач.
«К примеру, если “Монклавит” разбрызгать в свинарнике, где находится свиноматка с новорожденными поросятами,
то препарат, попав на вымя, предупредит мастит, убережет поросят от анемии, вызванной нехваткой в организме
йода и железа, а также почистит воздух,
убрав бактериальную обсемененность,
способствующую разложению мочи до
аммиака», — говори он. Йод-полимером
обрабатывают вымя коров для профилактики маститов, используют при
лечении эндометритов, заболеваниях
копыт и кожных поражениях, у собак

21

№

занял первое место среди аналогов, в том
числе именитых. «Мы начали сотрудничество с “Оргполимерсинтезом” более
двадцати лет назад с закупки у них поликарбоксилатов, а теперь работаем по
шести позициям, они закрывают многообразные проблемы, возникающие при
составлении рецептур товаров бытовой
химии и мыла», — говорит начальник
лаборатории «Аиста» Наталья Игнатьева. Сегодня около 70 марок полимеров
для изготовления синтетических моющих средств и лакокрасочных материалов являются основой производства
«Робелл Технолоджи СПБ» и приносят
40% продаж. Главным их конкурентным
преимуществом перед импортными продуктами остается выгодное соотношение цены и качества, а драйвером продвижения на рынок является процесс
импортозамещения.
Между тем в середине 2000-х компания заявила о себе как о поставщике инновационной продукции. Дебютом стал
выпуск йод-полимерного лекарственного
средства «Монклавит-1» для ветеринарии. По словам одного из дилеров ветеринарных препаратов, сегодня аптечку
российского ветеринара так же трудно
себе представить без этого лекарства,
как обычную домашнюю аптечку —
без йода или зеленки. Впрочем, спектр
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лечат аллергические отиты, гематозные
повреждения кожи, причем даже если
животное слизывает препарат, это не мешает ему действовать, так как наличие
в составе полимера делает его устойчивым. В птицеводстве «Монклавит» добавляют в питьевую воду как антисептик, а
также используют для обогащения мяса
и яиц йодом. «В свое время я руководил
физико-химической лабораторией, и мы
доказали, что использование неорганических солей йода для обогащения товарного куриного яйца — пустая трата
времени и денег, а йод-полимер остается
в яйцах и после варки, делая их по настоящему йодированными», — рассказывает Андрей Спиридонов.
В «Робелл Технолоджи СПБ» утверждают, что их йод-полимеры имеют большой коммерческий потенциал на рынке
лекарственных средств для человека,
в том числе для применения в военной
медицине. Известно, что более простые
по формуле йод-полимеры входят в войсковые аптечки армий США и Индии, а
в Китае применяются для дезинфекции
кожи при контакте с COVID-19. В «Робелл
Технолоджи СПБ» уже сейчас могли бы
начать крупнотоннажное производство
йод-полимеров, но пока предложения
компании в Минобороны не приняты.
Параллельно совместно с Научным медицинским исследовательским центром гематологии Минздрава идет работа над новыми лечебными покрытиями на основе
поливинилпирролидона, обладающими
локальной гемостатической (кровеостанавливающей) активностью, — изобретение уже защищено патентом РФ.

Что такое полимерные
удобрения и как их продать
Подлинным инноватором «Робелл Технолоджи СПБ» зарекомендовала себя в 2010
году, когда выпустила на рынок линейку
инновационных полимерных микроэлементных удобрений — у них нет аналогов
в мире. Эти удобрения предназначены
преимущественно для мелкодисперсного
распыления по листу в очень малых дозах, 0,5–2,0 л/га на одну обработку и до
трех раз в сезон. Эффект достигается за
счет того, что полимерная основа обеспечивает защиту питательных веществ,
содержащихся в удобрении, от негативного воздействия внешней среды, одновременно сохраняя их доступность для
растений в неизменной форме. При этом
удобрения полностью экологичны — паровоздухопроницаемость полимера не
мешает развитию растения: отдав все
питательные элементы, он под воздействием влаги и солнечной радиации превращается в углекислый газ и воду.
«Это поистине технологии двадцать
первого века, ведь работа шла на моле-

но стоило им появиться на рынке в 2018
году, как они заняли в выручке компании
огромную долю — 38%. И это лишь начало, поскольку страна обладает огромными запасами руд в месторождениях,
до сих пор не разработанных из-за отсутствия эффективных технологий обогащения. Постепенно растет спрос и на
другие виды водорастворимых полимеров — для нефтегазового сектора, где они
применяются для бурения и эксплуатации скважин, строительства и гидроизоляции, очистки воды в индивидуальных
и промышленных системах.

Что могут дилеры, инвестор
и государство

кулярном уровне, например, размерность полимерных клубков удобрения
в среднем 50 нанометров, — говорит
Андрей Спиридонов. — То есть мы создали полимерную цепочку, прикрепили
к ней функциональные группы атомов и
закрепили в них необходимые растениям
питательные вещества». Дело в том, что
обычные минеральные удобрения при
взаимодействии с компонентами почвы
переходят в нерастворимое, недоступное
растению состояние, а при внесении по
листу смываются дождем, и степень их
усвоения растением не превышает 10%.
Удобрения второго поколения, появившиеся в 2000-х, хелатные, меньше взаимодействуют с компонентами почвы,
но также смываются дождем и требуют
больших норм внесения, их эффективность, по оценкам, составляет 40–50%.
Эффективность же своих полимерных
удобрений в «Робелл Технолоджи СПБ»
оценивают в 90%.
Впрочем, в продажах компании удобрения занимают всего 10%, и быстрого
роста ждать не приходится из-за устаревших представлений у аграриев, которые
привыкли оценивать эффективность
удобрения по количеству действующего
вещества, и им трудно понять, почему в
полимерных удобрениях действующего
вещества гораздо меньше, но работает
оно лучше. Пока отечественный рынок
раскачивается, в «Робелл Технолоджи
СПБ» делают ставку на Китай, где уже
прошли успешные испытания удобрений
и есть емкий рынок.
Зато «выстрелило» в коммерческом
отношении такое направление разработок «Робелл Технолоджи СПБ», как
полимерные реагенты для технологии
обогащения полезных ископаемых на
горно-обогатительных комбинатах. Эти
продукты создавались более десяти лет,

В условиях конкуренции на рынке с глобальными игроками ключевую роль в
успехе «Робелл Технолоджи СПБ» играют партнеры — дилеры, которые хорошо
знают нужды конечных потребителей и
устанавливают с ними обратную связь.
При этом для начала необходимо убедить
самих дилеров в том, что с петербургской
компанией стоит иметь дело. Так, новочеркасский комбинат агротехнологий
«Азур Нива», работающий в очень узком
сегменте листового питания растений, до
знакомства с полимерными удобрениями из Петербурга реализовывал обычные израильские и испанские препараты.
«Когда мы увидели продукцию “Робелл
Технолоджи”, первая реакция была такая: отечественное хорошим быть не
может, — рассказывает директор “Азур
Нивы” Андрей Скороходов. — Но с фактами не поспоришь, результаты внедренческой работы показали, что их препараты уникальны по своим возможностям».
В результате «Азур Нива», имеющая
представительства в 17 регионах и работающая с полутора тысячами хозяйств, за
несколько лет довела долю инновационных удобрений в своей выручке до трети,
их продажи растут на 20% в год. Более
того, «Азур Нива» организовала прямые
контакты между фермерами и учеными
«Робелл Технолоджи СПБ», и совместная
работа дала свои плоды: разработана новая линейка агрохимических препаратов
«Аквалит», которая после испытаний в
рамках государственной регистрации
будет запущена в производство.
Точно так же на рынке полимеров для
ГОК питерскую продукцию продвигает
компания «Феникс-Сити», специалисты
которой ведут переговоры с рудными
компаниями, отсылают образцы реагентов в исследовательские институты для
получения независимой экспертизы, а
затем отправляют более крупные партии
реагентов на обогатительные фабрики
для проведения промышленных испытаний. «Хороший эффект полимерные
реагенты “Робелл Технолоджи СПБ”
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лекулярных соединений Евгений Панарин. Эта брешь не закрыта по сей день, а
глобальным поставщиком компонентов
для полимеров стала Германия, которая
из российского газа и нефти производит
продукты высокого передела. В частности, «Робелл Технолоджи СПБ» закупает
за рубежом до 60% компонентов.
«Запустить производство винилпирролидона мощностью в одну тысячу тонн
в год стоит около ста миллионов евро, но
дело не только в инвестициях. Наладить
технологически очень сложное производство мономера, затем выпуск полимера, организовать его сертификацию и
сбыт вряд ли может организация, которая ранее никогда не проявляла интереса
к работе в данной сфере, даже при наличии достаточных средств», — считает
Андрей Спиридонов. Он полагает, что
необходима помощь государства, причем не только в строительстве подобного
производства, но и в законодательной защите рынка от зарубежных конкурентов.
При этом локализация производства высокомолекулярных полимеров и их компонентов — это, по сути, этап обретения
национальной независимости страны в
ряде важных отраслей, а если посмотреть
на мировой рынок, то прежде всего в фармакологии, которая потребляет 50% по■
ливинилпирролидона.

45

возможности серьезно масштабировать
производство и разработки. Ситуация
изменилась с приходом в 2016 году стратегического инвестора и соучредителя
Дмитрия Новикова — руководителя
инженерно-строительной компании
«Росинжиниринг». Тогда были переоборудованы лаборатории и запущены
новые перспективные нау чные разработки, усилена служба внедрения
продукции в различные отрасли промышленности, организован выход на
сложный рынок Китая и разработан
проект строительства завода в ОЭЗ
«Новоорловская».
Но, к сожалению, даже сильный инвестор не может решить системных проблем, накопившихся в малотоннажной
химии со времен развала СССР, главная
из которых — отсутствие компонентов для выпуска сложных полимеров.
«В 1990-е годы были уничтожены предприятия химической промышленности,
в том числе были закрыты два завода
в Новочеркасске и в поселке Шварцевский Тульской области, где выпускали
из нефтегазового сырья компоненты
для производства поливинилпирролидона — винилпирролидон, а также
акриловые и метакриловые кислоты», —
рассказывает член-корреспондент РАН,
экс-руководитель Института высокомо-
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№

дают при работе с медно-никелевыми
рудами, платиновой группой, за три
года сотрудничества с ними мы нарастили объем продаж до 500–700 тонн по
году, но хотим достигнуть одной тысячи
тонн отгрузки», — говорит генеральный
директор «Феникс-Сити» Дмитрий Дорофеев. По его словам, рынок насыщен
импортными реагентами, однако у отечественного продукта есть ряд преимуществ. Во-первых, цена на европейские
реагенты выше на 20–40%, на продукцию из Америки и Канады — на 50–70%.
Во-вторых, в отличие от импортных
российские реагенты на обогатительные фабрики поступают не в сухом, а
в готовом, жидком виде, что упрощает
процесс их использования. И в-третьих,
с питерцами можно обсуждать вопросы
усовершенствования продукта, совместно готовить документы для внедрения
новых реагентов. А это очень важно, так
как каждое месторождение уникально
и работать с ним надо индивидуально,
чтобы получить реагент с нужными
характеристиками.
До 2016 года «Робелл Технолоджи
СПБ» развивалась на собственные средства, и несмотря на то, что компании
удалось вывести на рынок ряд интересных продуктов, подтвердив их новизну
патентами, у нее не было финансовой
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Вера Кузьмина

«Мы хотели показать, что в Крыму может быть
отель высокого уровня»
Крымскому отелю Mriya Resort & Spa удается сохранять высокую загрузку, несмотря на пандемию. Самвел
Саруханян, генеральный менеджер курорта, считает, что гостей привлекают высокий уровень сервиса и большое
число уникальных услуг

riya Resort & Spa — самый известный курортный
комплекс Крыма. Его спроектировал знаменитый
английский архитектор Норман Фостер — яркий
представитель стиля хайтек в архитектуре (наиболее знаковые его проекты — сорокаэтажный
небоскреб 30 St Mary Axe в Лондоне, здание Apple
Park — действующая штаб-квартира компании Apple в США,
City Hall — резиденция администрации Большого Лондона).
Последние четыре года различные международные организации — World Travel Awards, World Luxury Hotel Awards, Word
Spa Awards, World Luxury Spa Awards — признают Mriya Resort
& Spa лучшим курортом в мире.
Mriya Resort & Spa открылся после присоединения Крыма к
России в 2014 году и был построен как санаторий для сотрудников Сбербанка — собственника и инвестора этого проекта.
Однако со временем Mriya Resort стал модным региональным
курортом, на который обратили внимание постояльцы элит-

M

Самвел Саруханян, генеральный менеджер курорта, считает, что сейчас отношение
туристов к Крыму меняется: они видят здесь перспективу для качественного отдыха

ных зарубежных отелей. Помимо оригинальной архитектуры — здание отеля спроектировано в виде цветка лотоса —
гостей привлекли эксклюзивные сервисы и услуги отеля. Так,
на территории построены Парк развлечений, Японский сад,
Винный парк. Гостям предлагается три тысячи различных
услуг, среди которых множество уникальных — например,
оздоровительные процедуры, которых нет в России, их предлагают лишь несколько отелей мира. Любой постоялец при
желании может полностью расписать свой день различными
мероприятиями, и у него все равно не хватит времени везде
побывать и все попробовать.
Сбербанк вложил в проект 300 млн долларов. Примеров похожего курорта с точки зрения сервиса в Крыму нет. Правда,
и по ценовой политике Mriya Resort не сравнить ни с одним
крымским отелем: в низкий сезон стоимость номера на двоих за сутки начинается от 12 тыс. рублей, в высокий — от 30

— Чем обусловлен интерес туристов к Mriya Resort &
Spa?
— Я думаю, помимо высокого уровня обслуживания их
привлекают три тысячи различных услуг, которые предоставляются на территории курорта. Среди них есть уникальные,
которые реализуются только у нас. Например, единственная
в России ванна Humewa, которая оказывает микротоковое
воздействие на все тело и предназначается для лечения заболеваний позвоночника и суставов, для повышения иммунитета
и восстановления после длительных болезней, операций, при
кожных заболеваниях. Другой пример — единственный в России ингаляторий (изготовлен по специальному заказу), позволяющий проводить влажно-паровые, аэрозольные ингаляции,
орошения и промывания носа с минеральной водой Vincentka.
Размер частиц соли в воде достигает двух-шести микрон, что
на порядок меньше, чем на аналогичных ингаляционных аппаратах, которые используют в медицине. Это принципиально
увеличивает эффективность процедуры, усиливая очищение
верхних дыхательных путей, потому что в Крым людям интересно приезжать для оздоровления именно дыхательных
путей, проживая между морем и горами. Плюс, я думаю, гостям интересна сфера развлечений, которую мы развивали
в нетипичном для обычных отелей направлении, где основное развлечение сводится к вечерней анимации. У нас другой подход: на территории отеля созданы тематические зоны:
Японский сад, Винный парк, Тематический парк, комплекс
винных вилл и многое другое. Они для отдыха со смыслом,
когда гости могут посетить профессиональную чайную церемонию в Японском саду, прогуляться по Винному парку среди
современных скульптур. Помимо этих сервисов мы можем
предложить индивидуальные услуги — например, организуем
для детей необычное празднование дня рождения с прилетом
на вертолете волшебника, который дарит эскимо. Есть услуга
«машина под покраску», когда дети раскрашивают настоящий
автомобиль. Если подытожить, то люди на нашей территории
могут получить все необходимое, чтобы жить долгое время на
одном месте и не заскучать.
— Какой проект для вас стал самым сложным?
— Самый интересный и сложный с точки зрения бизнеса
проект — Японский сад. Для жителей Японии сад — один из
элементов роскоши, и каждый кусочек земли должен быть
правильно использован. Хранитель императорских садов Сиро
Наканэ лично воссоздавал японский сад у нас. Камни не просто так лежат — у каждого камня в саду своя роль. Сложность
с садом в том, что его обслуживание обходится очень дорого.
Нужно было на сто процентов быть уверенным, что этот проект
будет интересен посетителям. В итоге мы решили предложить
гостям экскурсии и чайные церемонии. Площадь сада — шесть
гектаров — разделена на три террасы, каждая из которых представляет собой отдельный вид садового искусства. Если, находясь в саду, посмотреть вниз, то создается эффект, будто
дорожки уходят прямо в море, если наверх — они словно ведут

Высокая цена за уникальное предложение
— Так ведь российские туристы не верят в Крым, они не
видят смысла сюда ехать: отдыхать здесь дорого, а сервиса
и инфраструктуры нет.
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в Крымские горы. Благодаря этому сад прекрасно вписался в
местный ландшафт. Большая часть элементов и растений сада
доставлена из Японии, Германии и России. На его территории
расположены чайный дом в обрамлении пруда с живыми карпами, горячие термальные купальни и храм йоги и медитаций
Дзен До. В саду проводятся чайные церемонии, экскурсии, йога
с видом на море, организуется посещение горячих купелей и
бани с минерализованной водой. Сад призван воздействовать
на шесть чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус и сознание. Например, за обоняние отвечают многочисленные
деревья и цветы, которые распускаются в разное время года.
Деревья из разных климатических зон, которые хорошо приживаются не только в Японии, но и в других странах. Здесь
прижилась и японская сакура.
— У вас здесь вообще много нестандартных сервисов, которые не так просто обслуживать, например
вертолеты.
— Да, они обслуживаются в США. Конечно, с точки зрения
механики и организации это сложный процесс. Но мы так никогда не говорим, мы не хотим, чтобы наши гости чувствовали,
что сервис, который мы здесь сделали, это что-то сложное.
Когда мы только начинали работать, у нас не было ни одного
поставщика продуктов питания или химических веществ.
Мы сами выходили на производителей и объясняли им, как
работать в Крыму, — многие из них привыкли работать через
Украину, а после так и не наладили работу через паром, нам
приходилось им в этом помогать. Мы объясняли производителям, что им нужно делать склады, чтобы не было перебоев
с прямыми поставками, иначе мы с ними работать не будем.
Многие поставщики приходили на рынок Крыма, только опираясь на возможность заполучить нас в качестве постоянных
покупателей и заказчиков. Мы проделали большую работу,
чтобы сюда зашли сильные российские поставщики.
— Вы вкладываете большие деньги в функционирование
этих сервисов, но, по моим ощущениям, клиентов на такие
услуги не так много, чтобы проект динамично окупался.
— Я не согласен. Да, изначально Mriya Resort & Spa был задуман как корпоративный пансионат для сотрудников Сбербанка. Но интерес к проекту вышел за пределы этой концепции, и
сегодня курорт стал серьезным бизнесом. При этом мы имеем
рыночные сроки окупаемости инвестиций в проект. Если возьмем любую гостиницу, то срок окупаемости хорошо построенной «пятерки» — десять-двадцать лет. Мы строили не просто
отдельно стоящую гостиницу, а курорт, который находится в
Крыму, где на момент строительства гостиничных номеров
уровня «пять звезд» было всего восемь десятков суммарно
по разным небольшим отелям. Мы же построили 422 номера
такого уровня. Мы не попали в подготовленную рыночную
конъюнктуру — мы ее создавали, поэтому на нас легла, в том
числе, нагрузка более поздней окупаемости вложений — от
десяти до двадцати лет.
— Но мой вопрос был о другом: гости Крыма не готовы
к курорту такого уровня. Если бы Mriya Resort строился в
одном из развитых туристических городов Турции, то вы
попали бы на клиентов, которые ожидают там увидеть
отель такого уровня, с таким набором услуг. А в Крыму
туризм и отельный сервис развиты крайне слабо, поэтому
возникают большие сомнения, что такой курорт будет
стабильно востребован.
— Мы мечтаем, чтобы российские туристы думали: самый
лучший отель находится в их стране.
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тыс. рублей, при этом средняя цена за номер за год составляет
около 37 тыс. рублей, а самый дорогой «королевский» номер
стоил в сентябре 190 тыс. рублей за сутки проживания. Есть и
более дорогие варианты размещения — виллы трех категорий:
«семейные», «президентские» и «императорские». Стоимость
аренды виллы на сутки начинается со 120 тыс. рублей. Но ни
высокие цены, ни пандемия не помешали отелю в этом сезоне
получить среднюю годовую загрузку 83%, и сейчас 35% номерного фонда в Mriya Resort уже забронировано на лето 2021 года.
Генеральный менеджер курорта Самвел Саруханян рассказал
«Эксперту» о том, что привлекает гостей в этом комплексе, почему в концепцию курорта заложен отдых со смыслом и почему
в отеле так много персонала.
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— А сейчас я с вами не согласен. Это раньше мы с вами могли
говорить о стереотипах россиян, что в Крыму комфортный отдых невозможен, но теперь отношение туристов к Крыму меняется — они видят перспективу качественного отдыха здесь
— Какие у вас есть доказательства?
— У нас средняя круглогодичная загрузка курорта в прошлом году составила 83 процента, по итогам текущего года
этот показатель будет выше. Такую загрузку не имеет ни один
курорт мира с переменчивым климатом, и у нас уже сейчас
бронирование номеров на следующий год составляет 35 процентов. Стандартно сезон у нас должен начинаться в июне, а
заканчиваться в сентябре, но у нас сезон начинается в мае, а
завершается в конце октября, и все эти месяцы загрузка отеля,
как в высокий сезон. Высокий спрос у нас не связан существенным образом с коронавирусом и отсутствием альтернативных
вариантов отдыха в других странах: если в этом году самая высокая цена за стандартный номер составила 70 тысяч рублей в
сутки, то в прошлом году стоимость того же номера находилась
на уровне 65 тысяч рублей в пик сезона.
— Но это расценки для покупателей с внешнего рынка, а у
вас большая доля, около 70 процентов продаж, приходится
на сотрудников Сбербанка. Для них бронирование номера
идет с огромной скидкой.
— Есть, конечно, льготные условия для сотрудников банка,
это корпоративный договор, где корпоративный клиент всегда
имеет скидки на проживание в 30–40 процентов. Если брать
данные по выручке, то ситуация обратная описываемой вами:
70 процентов оборота приносят внешние клиенты, а 30 процентов — сотрудники Сбербанка. Есть сезоны, в которые не
предусмотрены особые условия для сотрудников банка.
— В любом случае вы зарабатываете на внешних клиентах, которым продаете номера по 70 тысяч рублей, а не
на сотрудниках Сбербанка, которые тот же номер бронируют, условно, за десять тысяч рублей в сутки.
— Нет, у нас не такая большая разница в стоимости номера между внешними клиентами и корпоративными. Мы не
продаем корпоративным клиентам по десять тысяч рублей
номера стоимостью 70 тысяч рублей. Да и внешние клиенты
могут забронировать номер по очень привлекательной цене:
бывает, не в сезон у нас значительно опускается цена. И если
бронировать очень предварительно, суммировать все акции и
специальные предложения, то номер может стоить от 20 тысяч
рублей в сутки для внешних клиентов. Например, на Новый
год сейчас отдых на неделю можно приобрести за 150 тысяч
рублей (около 21 тысячи рублей в сутки).
— Я сама родом из Крыма и неплохо знаю, как здесь все
устроено в плане гостиничного бизнеса. Мне интересно,
почему решили строить курорт столь высокого уровня,
когда очевидно, что в Крыму очень проседает, буквально
проваливается средний сегмент, востребованный большинством туристов?
— Если посмотреть на бизнес-план проекта, то на первом
месте у него была социальная значимость. Но когда мы увидели интерес со стороны внешних гостей, то у нас изменилась
задача: мы захотели показать, что в Крыму может быть отель
высокого уровня и Крым может быть интересен для отдыха
обеспеченным людям. Да, мы могли построить отель «четыре
звезды» на тысячу номеров. Может быть, с точки зрения окупаемости бизнеса это было бы выгоднее, но для Ялты «четыре
звезды» стали бы потолком, что не очень хорошо: пока рынок
формируется, на нем должны быть примеры самого высокого уровня. Многие перспективные инвесторы внимательно
смотрят на наш опыт, раз в месяц стабильно мне лично звонят и спрашивают, какая загрузка, какая окупаемость, какой
нереализованный спрос и так далее. Мы все это считаем и
знаем, например, что наш нереализованный спрос, то есть

Mriya Resort & Spa — модный крымский курорт, куда приезжают отдыхать
постояльцы дорогих зарубежных отелей

гости, которые хотели забронировать номер, но не смогли это
сделать по причине отсутствия свободных мест у нас, составил
72 процента в онлайн-бронировании на официальном сайте.
Получается, что отель уровня «пять звезд» не просто интересен,
на него огромный спрос.
— А что насчет местных жителей, популярен ли комплекс у них? Они останавливаются пожить или просто
приезжают на день?
— Одной из первых акций у нас был отдых для крымчан, когда мы предлагаем специальные условия для проживания, понимая, что у них есть много альтернатив и меньше возможностей
приезжать к нам отдыхать часто. Акция распространялась на
два дня, когда у местных жителей выходные дни, а у нас это дни
выездов и заездов, то есть наши развлечения и разные услуги
более свободны и их могут использовать местные гости. Вторая
услуга, которую мы ввели для местных жителей, — дневное
посещение курорта, когда люди не заселяются, но пользуются
инфраструктурой и территорией. В пик сезона этот продукт
покупали тысяча человек в сутки, его стоимость составляет
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три-четыре тысячи рублей на человека без питания и шесть
тысяч рублей — с питанием.
— В Mriya Resort & Spa помимо курорта входят сеть
ресторанов «Черное море» и сеть салонов красоты Mriya
Beauty. Для чего вы решили войти в два новых направления
бизнеса?
— Мы решили, что Mriya Resort & Spa будет не просто курортом, а большим хабом индустрии гостеприимства, которая
включает в себя проекты e-commerce, туристические объекты, сеть ресторанов, сеть салонов красоты и так далее. Наша
глобальная цель как бизнеса — развитие бренда российского
гостеприимства. А это не только проживание в хорошем номере
и приличный завтрак, это разные сферы услуг, ведь рестораны
и салоны красоты — после самой гостиницы следующие по степени востребованности гостями. Гости привыкают к высокому
уровню сервиса в нашем отеле и хотят его получить везде. Например, сегодня гости нашего отеля бронируют наш ресторан в
Ялте, куда они поедут на вечернюю прогулку. Когда мы открыли
рестораны в Крыму, гости начали сокрушаться, что такого ресторана нет в Москве, и мы открыли там ресторан «Черное море».

Салон красоты — наша поддерживающая функция. С ним тоже
длинная история: мы пробовали открывать разные салоны на
территории, даже стилист Сергей Зверев открывал свой салон,
но проходит Новый год, когда в салоне самый высокий спрос, и
мы получаем исписанную книгу жалоб с негативными отзывами. В итоге пришлось самим делать салон, набирать персонал.

Главные проблемы — газ и вода
— Если не учитывать несколько отелей среднего и высокого
уровня, складывается впечатление, что Крым отстал лет
на двадцать от подобных туристических центров за рубежом. Как вы думаете, в чем проблема Крыма, чего здесь не
хватает для того, чтобы создание отелей высокого уровня
было не единичным, а массовым?
— Это ваше реальное ощущение? Везде это чувствуется?
— Нет, Ялта, например, более развита — там есть красивые ухоженные пляжи с удобными лежаками, зонтами и
приличным рестораном, есть череда хороших гастрономических заведений, в том числе новых. Понятно, что уровень
растет, но очень медленно и точечно.
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Японский сад — самый сложный с точки бизнеса проект. Сад создавал Сиро
Наканэ, хранитель императорских садов Японии

— Если отвечать, чего не хватает, то самая большая проблема — это желание. У тех, у кого оно есть, все получается. Есть
такое заведение на трассе — «Вино и сыр», там все на высоком
уровне — и еда, и обслуживание. Такие заведения создавали
люди, которые просто мечтали их создать. Я вам правду сейчас
скажу: пять лет назад в Mriya Resort никто не хотел ехать. Люди
не понимали, что это за курорт, и всех смущало, что он находится в Крыму. Но сейчас ситуация кардинально изменилась, люди
хотят приехать к нам на отдых, многие наши гости этого года
уже несколько раз отдыхали у нас раньше. Если говорить о проблемах, то это газификация и водоснабжение. Газификация в
Крыму развита слабо: газ до сих пор есть не везде, и до нас он не
доходит. Мы очень ждем газификацию, которая существенным
образом сократит наши расходы — в десять раз. Та же проблема
с водой: в Крыму она очень дорогая из-за высокой стоимости
очистки, мы сейчас даже думаем о своей скважине.
— Как выстраивать сервис, в чем тут основная
сложность?
— Очень слабо развит рынок труда — нет выпускников,
которые знают стандарты современного отеля.
— Да у них просто практики нет, они не знают таких
отелей.
— И практики нет, и не учат этому… Отель и вообще сфера
гостеприимства — это сервис людей для людей. Высокий сервис
начинается прежде всего с людей. Проще всего обеспечивать
сервис «пять звезд», когда твоя собственная жизнь отвечает
этим стандартам. Это применяется к каждому сотруднику. Прежде чем приступать к работе и обеспечивать сервис высокого
уровня, нужно понять и узнать, как живет твой гость. Знать
обо всех возможных и невозможных желаниях, знать, как воплотить их в жизнь. У многих сотрудников полностью меняется
образ жизни, как только они попадают в мир совершенного
гостеприимства и начинают работать в нем. Ежегодно проводится мероприятие, когда каждый сотрудник со своей семьей
может провести день в Mriya Resort как гость. Предвосхищать
ожидания и реализовывать сложнейшие, а иногда и вовсе невыполнимые желания гостя, знать все об образе жизни твоего
гостя — это и есть главный показатель сервиса.
— Сколько у вас сотрудников?
— Две с половиной тысячи человек.
— Это не слишком много для такого отеля?
— Слишком. Для номерного фонда нам хватит тысячи человек, большая часть сотрудников работает на прилегающих
территориях и в дополнительных проектах, которые мы реализовываем. Например, у нас есть медицинский центр, и только
там работают двести человек, есть клиника персонализированной медицины — институт активного долголетия, где за-

действованы восемьдесят человек. С точки зрения нормативов
мы перегнули все границы, но такое количество персонала нам
действительно необходимо.
— Если вы создаете высокий уровень обслуживания, значит, каждый сотрудник должен ему соответствовать. Но
как этого соответствия добиться от двух с половиной
тысяч человек, которых этому не обучали? И это я еще не
учитываю текучку…
— Был период, когда в Турции произошел значительный
рост уровня сервиса. Это когда новый сотрудник без опыта
попадал в среду, где принято обслуживать гостей хорошо, и
если ты обслуживаешь плохо, то это пресекается самими сотрудниками отеля. Мы как раз и работаем над созданием такой
среды, и она у нас уже есть.
— Тогда интересно, какое количество персонала являются у вас носителями правильной культуры?
— Восемьдесят процентов. Раз в полгода мы делаем замеры
этого показателя — уровень вовлеченности, лояльности и удовлетворенности. Это ответы на простые вопросы.
— Дизайн здания отеля разработал Норман Фостер.
Зачем такое известное имя для пансионата? Помогает
ли как-то мировая известность архитектора в том,
чтобы и сам курорт получил мировую известность? Интересная коллизия: курорт расположен в «санкционном»
Крыму, куда все боятся «заходить», при этом на международном экспертном гостиничном рынке курорт очевидно
котируется.
— Архитектурная форма здания действительно была разработана сэром Норманом Фостером. Просто его проект победил
в 2012–2013 годах на нашем конкурсе по проектированию
отеля. Его основная идея — близость человека к природе. Да,
Mriya Resort & Spa получил мировую известность в том числе
благодаря известному архитектору, но больше это заслуга персонала, который создает сервис высокого уровня.
— Какова общая выручка вашего комплекса?
— В прошлом году наш оборот составил три с половиной
миллиарда рублей, прирост по сравнению к позапрошлому
году — 30–35 процентов, около 38 тысяч рублей составил доход
на номер. Это очень высокий показатель.
— Какие сервисы приносят наибольшую прибыль?
— Отель с номерным фондом — генератор прибыли. Некоторые гостиницы развивают только номерной фонд, который
приносит от 80 процентов прибыли, а дополнительные услуги
отдают на аутсорсинг сторонним компаниям. Но это плохо
тем, что качество этих услуг они не контролируют, и в большинстве случаев оно достаточно низкое. Это убивает отель в
целом, потому что если человек в отеле «пять звезд» получает
низкий уровень качества в ресторане или еще где-то, он туда
никогда не вернется.
— Несколько лет назад вас заблокировал портал Booking.
com, перестал вас продавать. Как это повлияло на спрос?
— Это была очень хорошая рекламная акция со стороны
Booking, об этом говорила вся страна, и гораздо больше людей
после этого стали заходить на наш сайт, а не на Booking. Кстати,
мы же повлияли на то, что Booking стал платить налоги в нашей
стране. То есть раньше россияне производили покупку через сервис, и все доходы от этих платежей переходили к нему, а в России
ничего не оседало. Сервис оказывает услуги в нашей стране, а
НДС уходил в Нидерланды. Мы провели большую работу, чтобы
НДС взимался в нашей стране. После блокировки со стороны
Booking мы создали альтернативный способ бронирования —
Nash.Travel, который стартовал недавно в Крыму. Пока это пилотный запуск, мы смотрим, как все работает, улучшаем этот сервис
и в следующем году запустим его по всей стране. Сегодня около
тысячи человек заходят на ресурс и бронируют там номера.
■ Фотографии предоставлены пресс-службой Mriya Resort & Spa
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На Каспии возобновили промысел кильки
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Волго-Каспийском рыбохозяйственном бассейне
возобновляется промышленный вылов
кильки. Уже более двух недель сюда прибывают суда из других бассейнов, а на
прошлой неделе был запущен первый
завод по заморозке кильки для отправки
ее на рыбзаводы Калининграда и Центральной России. Общий рынок кильки
составляет свыше 100 тыс. тонн в год, а
на Каспии, по данным Всероссийского
научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии, можно вылавливать до 25 тыс. тонн, то есть
четверть рыночных объемов. «Это очень
значимое для отрасли событие, не припомню, чтобы рыболовы массово мигрировали в какой-то один бассейн, — говорит исполнительный директор Рыбного
союза Сергей Гудков. — Это позволит
многим рыбоперерабатывающим заводам дозагрузить свои пустующие мощности. Они опустели после 2014 года,
когда из-за продэмбарго прекратились
поставки эстонской и латвийской кильки, а российского сырья стало не хватать,
и килька начала расти в цене».
На Каспии килька начала исчезать
в 1990-е годы и уже в начале 2000-х в
Волго-Каспийском бассейне ее почти не
осталось. Сначала килька серьезно пострадала от землетрясения 2001 года. По
словам главного научного сотрудника
Каспийского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства Сергея
Канатьева, тогда под водой образовался
разлом длиной 150 километров и 70 метров глубиной, в море попали ядовитые
вещества, которые быстро разошлись по
экосистеме, а также поднялась температура воды. Как свидетельствовали в то

время рыболовы, им приходилось по нескольку суток идти по устланной дохлой
килькой воде. По словам ученых, после
этого популяция кильки вполне могла
восстановиться. Но на килькину беду
на Каспии сильно выросла популяция
медузы мнемиопсиса (Mnemiopsis leidyi),
который питается как зоопланктоном,
так и мальками кильки и прочей мелкой
рыбой. Эту медузу завезли из Атлантики не соблюдавшие карантин моряки
(корабли принято очищать при заходе
в другую акваторию, чтобы избежать
попадания агрессивных чужеродных
видов в экосистему). Прежде медуза похозяйничала в Азовском и Черном морях, где также сокращалась популяция
кильки, а потом через Волго-Донской
канал попала на Каспий. Поскольку пик
сезонной концентрации мнемиопсиса в
воде совпадает с периодом размножения
именно кильки, она, во-первых, как и
многие, осталась без кормовой базы, а
во-вторых, была попросту съедена иноземной медузой. В конечном счете популяция кильки сократилась почти на
90%, и промышленный вылов закрыли.
Если до 2000 года на Каспии добывали
до 300 тыс. тонн кильки в год, то в последние годы лишь по нескольку тонн, и
не траловым способом, а сетями. Далее
по цепочке начали сокращаться популяции других видов рыб, которые питались
килькой, в том числе осетра, тюленей и
сельди. На выручку российской кильке,
опять-таки из Атлантики, пришла другая медуза-гребневик — Beroja ovota, которая питается исключительно мнемиопсисом. Этот переселенец тоже попал в
российские акватории «контрабандным»
путем из-за нерадивых моряков, но бы-

БЕЙ ФУС АЛЕКСАНДР/ITAR-TASS
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Килька — мелкая стайная рыба из семейства
сельдевых, одна из важнейших промысловых рыб
в Балтийском (10–20% всех уловов), Северном
и Норвежском морях. В основном употребляется
в пищу в виде консервов или в копченом,
соленом и пряно-соленом виде.
Наиболее известные товарные позиции
на российском рынке — шпроты в масле и килька
в томатном соусе

стро сделал доброе дело: резко сократил
популяцию захватчика мнемиопсиса
сначала в Черном и Азовском морях, затем и на Каспии, где популяция кильки
за несколько лет выросла втрое. Поэтому
за дефицитным сырьем на Каспий и потянулись рыбаки. «Рентабельность нам
пока просчитать трудно, поскольку условия вылова несколько сложнее, морякам
приходится переучиваться, — говорит
руководитель калининградской ГК «За
Родину» Сергей Лютаревич. — Море ветренное, неспокойное, мы уже трижды
за несколько дней рвали сети. Но будем
сейчас наращивать флот, пока что работают только два наших крупных судна,
переброшенных с Балтики». Для хранения и дальнейших поставок кильки на
«большую землю» «За Родину» построил
завод по заморозке рыбы, открытый в
конце прошлой недели. «Пока мощность
его только 30 тонн в сутки, доведем до
ста, — говорит Сергей Лютаревич. — Затем наладим и переработку в консервы».
Предприятие планирует построить рыбоконсервный завод со складом готовой
продукции, модернизировать очистные
сооружения, приобрести здания и оборудование и модернизировать. Заявленный объем инвестиций — 774 млн
рублей, новых рабочих мест — 994. «Если
сейчас рыбаки увидят хорошую рентабельность, что сильно зависит от условий лова и опыта работы именно в этой
акватории, то они сами или другие компании будут уже инвестировать в восстановление инфраструктуры, которая за
многие годы была утрачена, — говорит
Сергей Гудков. — А пока они помогают
дозагрузить мощности другим рыбопе■
рерабатывающим заводам».
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Правительство и эксперты ищут менее затратную модель развития ВИЭ в России на запрос потребителей
снизить нагрузку «зеленой» энергетики на экономику
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ближайшие недели правительству РФ предстоит
определиться с параметрами программы дальнейшей
поддержки возобновляемой энергетики в России.
Немногочисленные участники отрасли
хотят, чтобы комфортные условия, созданные для них на этапе запуска производств, сохранялись как минимум до
2035 года. Программа поддержки ВИЭ,
отвечающая интересам отраслевого лобби, по оценкам, обойдется экономике в
1,4 трлн рублей на горизонте 2025–2050
годов. В свою очередь многие потребители энергии считают, что ту же задачу по созданию мощностей ВИЭ можно
решить в разы дешевле. Но для этого
нужно отказаться от концепции поддержки промышленного компонента
отрасли ВИЭ через рынок электроэнергии и стимулировать конкуренцию инвесторов и локальных производителей
оборудования.

В

Отсекая конкурентов
Предложения профильных министерств
относительно развития возобновляемой
энергетики в России после 2025 года
вот-вот окажутся на столе заместителя
председателя правительства РФ Юрия
Борисова. Производители оборудования
и инвесторы в «зеленую» энергетику с
2013 года пользуются преференциями
на рынке электроэнергии в обмен на
локализацию производства части компонентов для ветряных и солнечных
электростанций в России. Уже больше
года идет обсуждение, на каких условиях программа должна продолжаться
после 2025 года.
Предлагаемая концепция, которая
просматривается в проектах нормативной базы, сильно тревожит рыночное сообщество. По факту программа написана
в стремлении сильно ограничить отрасль
ВИЭ и ее игроков в пользу отдельных
компаний: значительно выросли штрафы за использование нелокализованного
оборудования, появился новый штраф
за неэкспорт оборудования. Очевидно,
что развитие отечественной «зеленой»
генерации в такой парадигме интересно
лишь узкому кругу локальных произво-

Необходимые затраты на НИОКР для локализации ВИЭ
в России — не более 50–70 млрд рублей. Эти деньги и
нужно обеспечить для отрасли ВИЭ, а в остальном отпустить ее в самостоятельное плавание с целевой установкой стать конкурентоспособной с текущими энерготарифами, как это происходит во всем мире
дителей. Ужесточение требований к локализации оборудования ВИЭ позволит
Минпромторгу отчитаться о развитии
локальных предприятий, производители оборудования инициативу горячо
поддерживают, так как она помогает им
избавиться от ненужной конкуренции с
развивающимися и стремительно дешевеющими зарубежными технологиями и

от новых игроков, которые потенциально
могли бы выйти на российский рынок.
Минэкономразвития пытается взглянуть на проблему шире и предлагает
уменьшить финансирование программы, пытаясь найти баланс между аппетитами производителей ВИЭ и интересами потребителей энергии. Ведь
именно на их плечи и на отечественную

Поддерживать строительство новых
электростанций в России принято за
счет потребителей — прежде всего оптовых, то есть промышленности. Они вынуждены заключать с генерирующими
компаниями договоры о предоставлении

АЛЕКСЕЙ ПАВЛИШАК/ТАСС

Зеленая и дорогая

мощности (ДПМ), суть которых в том,
что генераторы строят новые мощности,
а промышленность их оплачивает в рассрочку — в течение 15 лет. Механизм
ДПМ был создан во время реформирования РАО ЕЭС России как инструмент
привлечения частных инвесторов и
гарантий возврата вложенных в строительство новой генерации средств.
В рамках ДПМ ввод новых энергомощностей в России составил более 30 ГВт, а
Минэнерго рапортовало о привлечении
в сектор электроэнергетики свыше двух
триллионов рублей инвестиций.
Конструкция прижилась, и по схожей
схеме — ДПМ ВИЭ — в 2013 году потребителей обязали оплачивать строительство новой возобновляемой генерации
на основе энергии солнца и ветра. Дела-

В 2019 году началось обсуждение перспектив второй волны поддержки ВИЭ
на 2025–2035 годы. Потребителям программа не нравится из-за дороговизны
и общей сложившейся практики постоянного роста цен на электроэнергию.
Инвесторов-энергокомпании не устраивает сравнительно небольшой объем
программы, завышенные требования по
локализации, которые ограничивают их
в выборе оборудования, и обязательства
по экспорту. Предлагаемый подход не
позволит многим компаниям участвовать в новой программе и применять
наиболее продвинутые технологии при
строительстве электростанций. Получается, что критика программы идет из
двух противоборствующих лагерей.
Локализационные барьеры, по сути,
противоречат стремлениям к экспортной ориентации российских производителей ВИЭ: трудно рассчитывать,
что отечественное оборудование будет
успешно конкурировать за рубежом,
если даже на домашнем рынке ему созданы тепличные неконкурентные условия.

Как сэкономить триллион
Предполагается, что к 2035 году в рамках
ДПМ ВИЭ — 2 в России будет построено
порядка еще 7 ГВт солнечной и ветровой
генерации (по 0,7 ГВт в год). Промышленным потребителям эта мощность
обойдется примерно в 1,3 трлн рублей
до 2050 года.
«Получается, мы душим потребителя этими надбавками, а чего добиваемся, неясно», — говорит директор Фонда энергетического развития Сергей
Пикин.
И самое примечательное, что все планы, намеченные второй программой
поддержки «зеленой» генерации, могут
быть достигнуты существенно быстрее
и дешевле. Если стоит задача развивать
уника льные компетенции машиностроения, то делать это нужно не через
мультиплицирование «цеховой» модели,
когда Россия становится площадкой для
строительства маломощных производств
по устаревшей технологии. А решать действительно важную задачу — формировать предпосылки для разработки и развития новых технологий ВИЭ, создания
добавленной стоимости в стране, ведь
пока вся она остается за рубежом, у держателей лицензий и технологий.
«В этом случае рациональнее может
оказаться целевая точечная поддержка
предприятий, которые двигают научный прогресс и инжиниринг технологий ВИЭ. Например, так поддержку ВИЭ
организует японская правительственная
Организация по развитию новых видов
энергии и индустриальных технологий,
NEDO», — говорит Сергей Пикин.
Судя по расчетам, меры целевой
адресной поддержки предприятий —
производителей компонентов для ВИЭ
и НИОКР обойдутся не более чем в 50–70
млрд рублей, необходимых для новых
инвестиций в локализацию.
Вот эти деньги и нужно обеспечить
для отрасли ВИЭ, а в остальном отпустить ее в самостоятельное плавание с
целевой установкой стать конкурентоспособной с текущими энерготарифами,
как это происходит во всем мире, и это
■
далеко не триллион.
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Бремя потребителей

В таких условиях не приходится ожидать
декларируемого снижения цен на ВИЭ
для российских потребителей: рынок,
вероятно, будет монополизирован несколькими местными игроками, которые за счет высоких локальных цен будут
субсидировать экспорт малых партий
оборудования ВИЭ за рубеж.
В конечном счете российская промышленность будет и оплачивать дорогую
«зеленую» генерацию, и субсидировать
конкурентоспособность российского
оборудования за рубежом.
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лось это во многом для развития компетенций на российском рынке. Как уже
упоминалось, в рамках действующей
программы поддержки ВИЭ на оптовом
рынке электроэнергии и мощности был
сделан акцент на развитие предприятий,
чтобы локализовать в России производства компонентов для «зеленой» энергетики, которые в перспективе могли бы
конкурировать с зарубежными производителями оборудования. Для поддержки
отечественной промышленности генерирующие компании должны были в
своих проектах показать нормативный
уровень локализации оборудования
(70% для солнечных электростанций и
65% — для ветровых) или платить штрафы, которые существенно ухудшали экономику проектов.
Это сработало: в России были построены заводы по производству солнечных
модулей, лопастей, башен и ряда других
компонентов для ветроэнергетических
установок, появились даже первые экспортные поставки. Всего в стране в рамках программы поддержки ВИЭ до 2025
года должно быть построено около 6 ГВт
генерации ВИЭ.
Стоит подчеркнуть, что хотя действующая программа поддержки ВИЭ
стартовала еще в 2013 году, реальный
прорыв произошел только в 2017–2019-м,
когда на рынок пришли крупные международные игроки, благодаря которым
появилась конкуренция, что привело к
снижению капитальных затрат на проекты в солнечной и ветрогенерации в
два-три раза.
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промышленность, основного потребителя электроэнергии, ляжет нагрузка по
оплате новых «зеленых» мощностей, локализации и экспорту оборудования.
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Деньги совершают круг
Зачем банки строят пирамиду репо и почему этого не надо бояться
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Банки скупают ОФЗ
в преддверии роста ставок
С покупателями новых ОФЗ все относительно просто: это крупнейшие российские банки. По данным ЦБ, доля участия
системно значимых банков в аукционах
ОФЗ в сентябре составила 82,9% (для
сравнения: в июле — 57,2%), доля нерезидентов — лишь 7,6%. Иными словами,

Да, банки действительно используют
для финансирования закупок ОФЗ пирамиду репо, когда уже купленные ОФЗ
используются для получения финансирования в Банке России, а полученные
деньги — для покупки новых ОФЗ. Далее процесс повторяется по кругу. Но
это далеко не единственный источник
финансирования покупок ОФЗ сегодня — у банков есть и свои деньги, и они
их тоже вкладывают в новый госдолг.
При необходимости банки также снимают деньги со своих депозитов в ЦБ и
продают облигации Банка России (см.
график 3). Так, вложения в облигации
Банка России сократились с примерно
2 трлн рублей в начале года до 0,7 трлн
в октябре.
«Рост портфеля ОФЗ сопровождается
как увеличением репо (объем которого
пока вырос лишь на 600 миллиардов
рублей), так и снижением вложений в
облигации Банка России — с 1,5 триллиона до 0,7 триллиона рублей, — рассказывает старший экономист банка
“Открытие” Максим Петроневич. —
Но в целом схема, когда банки выкупают долг правительства и частично его
используют в качестве обеспечения для
операций рефинансирования в Банке
России, является традиционной схемой
во многих странах».
Старший аналитик Райффайзенбанка по финансовым рынкам Денис Порывай также допускает использование
банками ОФЗ для залога по сделкам
репо Центрального банка: «С одной
стороны, мы видим покупку банками
ОФЗ, с другой стороны, в банковском
секторе ситуация с рублевой ликвидностью у худшаетс я и дефицит восполняется репо в ЦБ. Размещение ОФЗ

2020
НОЯБРЯ

Продал облигации ЦБ — купил
облигации Минфина

2–8

лигации с небольшим купоном, а ставки вырастут, это плохо скажется на их
процентном доходе.
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иностранцам все меньше интересен новый российский долг. В целом, по данным Национального расчетного депозитария, доля вложений нерезидентов в
ОФЗ в сентябре сократилась на 2,5 п. п.
и составила 26%, при этом общий объем
вложений нерезидентов сократился на
42,8 млрд рублей. «Номинальный объем
ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, с
февраля находится на одном уровне в
районе 3–3,1 триллиона рублей, — рассказывает главный инвестиционный
стратег компании “Открытие Брокер”
Константин Бушуев. — Но доля нерезидентов на рынке ОФЗ с марта снизилась
с 34,9 до 26,8 процента. Происходит это
из-за активного роста новых размещений ОФЗ и преимущественного спроса
со стороны резидентов. Основной спрос
в последние полгода продолжают формировать российские институционалы — банки, пенсионные фонды, страховые компании».
Данные отчетности самих российских банков по РСБУ это подтверждают.
С 1 февраля по 1 октября 2020 года российские банки нарастили объемы облигаций на балансах на 1,8 трлн рублей,
до 12,6 трлн. Значительную долю этих
вложений составляют как раз ОФЗ.
Такой интерес вполне объясним.
Сейчас ма ло кто предполагает, что
ключевая ставка Банка России будет
и дальше активно снижаться. В таких
условиях ОФЗ с переменным (плавающим) доходом — а именно они составляют подавляющий объем последних
размещений — отличный способ не
упустить будущий рост ставок. Все
ждут, что шестилетний цикл снижения
ключевой ставки в России вот-вот завершится. А значит, крупным институциональным игрокам нужно защитить
свои уже довольно большие портфели
гособлигаций с постоянным доходом
(ОФЗ-ПД) от риска роста процентных
ставок, поясняет Константин Бушуев.
Ведь если банки продолжат держать об-
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инфин на прошлой неделе
установил два новых рекорда. За один день, 28 октября,
было размещено новых ОФЗ
на общую сумму 436,6 млрд
рублей — предыдущий рекорд по размещению на 372,3 млрд рублей продержался всего две недели. Всего же за октябрь было размещено ОФЗ
более чем на 1,5 трлн рублей, что почти
в два раза больше предыдущего пика —
сентябрьских 836,4 млрд рублей. Таким
образом, всего за один месяц Минфин
выполнил три четверти плана по заимствованиям на весь четвертый квартал
и, скорее всего, перевыполнит его.
В СМИ уже появились публикации о
том, что российские банки строят пирамиду репо из ОФЗ, то есть покупают
на аукционах Минфина новые бумаги,
закладывают их в ЦБ, а на полученные
деньги покупают новые бумаги на новых аукционах. В определенных условиях пирамида репо довольно опасная
практика — достаточно сказать, что
резкий обвал российского фондового
рынка осенью 2008 года стал во многом
следствием неадекватного управления
рисками операций репо; правда, тогда
пирамиды строили в основном брокеры
и из акций (см. «Матрешки-убийцы»,
«Эксперт» № 38 за 2008 год).
Чтобы разобраться в сегодняшней
ситуации, нужно ответить на несколько вопросов. Кто покупает ОФЗ? Откуда
берет деньги? Что в итоге происходит с
рублевой ликвидностью на рынке? Начнем с покупателей.
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сопровождается увеличением чистого
долга банковского сектора перед ЦБ и
Минфином. Причина такой ситуации —
огромный объем эмиссии ОФЗ и, как
следствие, отток денег с рынка в Министерство финансов. Скорее всего, репо в
ЦБ привлекается под залог ОФЗ».
Впрочем, из графика 4 видно, что
рост репо пока не достигает каких-то
опасных величин. Такие же показатели
мы видели во втором квартале, и позже
ситуация вернулась к минимальным
значениям.
Когда речь идет об источниках финансирования покупок ОФЗ банками,
есть еще один важный момент. Крупные банки имеют хорошие шансы привлечь государственные деньги к себе на
депозиты через депозитные аукционы
Казначейства. Получается, что те самые
деньги, которые Минфин собрал с помощью ОФЗ, возвращаются в банки в виде
депозитов. Эта ситуация поддерживает
ликвидность банковского сектора, и,
возможно, эти деньги также являются
источником финансирования покупки новых выпусков ОФЗ. По данным
из обзора банка «Открытие», средства
бюджета в банках в сентябре выросли
на 550 млрд рублей и достигли 5 трлн
рублей.
Нужно пояснить, что речь идет о временно свободных средствах федерального бюджета. Когда денег на едином
счете федерального бюджета становится больше, чем нужно для выполнения текущих обязательств, средства
размещают на банковские депозиты
через депозитные аукционы Казначейства. Это как временный излишек на
расчетном счете компании. Деньги уже
расписаны и через некоторое время понадобятся, но пока они лежат без дела
под процент.

Денег пока хватает
Снова ненадолго вернемся в 2008 год.
Тогда Россия столкнулась с пирамидой
репо, правда не ОФЗ, а акций. Избежать сх лопывания фондового рынка
в сентябре 2008-го уда лось только
жес т к и м и операт и вн ы м и мера м и
финансово-экономических ведомств.
К счастью, с текущей ситуацией у пирамиды 2008 года нет почти ничего
общего. «Тогда был глобальный кризис ликвидности, вызванный проколом
многочисленных пузырей на рынках,
и глобальная рецессия. Сейчас мировая экономика вернулась к росту, а
мартовский кризис ликвидности был
сполна залит деньгами центральных
банков и правительств. Совокупный
объем мер поддержки составил около 15 процентов глобального ВВП, что
заметно выше фактического провала

мирового ВВП в первом полугодии, —
перечисляет Константин Бушуев. —
При этом стимулирующие меры продолжают только добавлять [денег на
рынк и]. Ин дикатор сре днесрочной
глобальной ликвидности TED Spread
сейчас указывает на отсутствие какихлибо проблем с ликвидностью в мире.
В российской банковской системе сохраняется повышенный структурный
профицит ликвидности».
Тем не менее с ликвидностью в банковской системе России не все так просто. Если смотреть на официальный показатель Банка России — «структурный
профицит ликвидности», окажется, что
с начала года он сократился с примерно
3–4 трлн рублей до 0,6 трлн. Более того,
как уже говорилось выше, банки постепенно выводят деньги из депозитов в ЦБ
и облигаций Банка России. Получается
довольно странный структурный профицит, при котором банки нуждаются
в деньгах.
Тем не менее никто из экономистов и
аналитиков серьезных опасений по поводу ликвидности не высказывает. Да,
ее не так чтобы много и ее количество
сокращается, но пока хватает. Однако
если ситуация продолжит развиваться в том же духе, то проблемы могут
возникнуть. «Если Минфин продолжит
активно размещать ОФЗ-ПК по 300–350
миллиардов рублей в неделю, то это
может привести в моменте к рукотворному кризису ликвидности. Впрочем,
Минфин уже к середине ноября сможет
выполнить свой план по заимствованиям на два триллиона рублей в четвертом
квартале, а далее может действовать
уже более осторожно по ситуации», —
говорит Константин Бушуев.

Тайная эмиссия
Вообще, ситуация в России не сильно
отличается от того, что происходит за
рубежом. Похожая схема используется
на финансовых рынках многих стран.

«Банки берут деньги у ЦБ по репо и
сокращают свои ликвидные рублевые
активы, которыми являются депозиты
в ЦБ и облигации Банка России. После
этого они инвестируют большой объем денег в ОФЗ. Таким образом, происходит переток ликвидности от ЦБ в
Минфин, а банковский сектор является
промежуточным звеном. Минфин же
использует эти деньги для финансирования бюджетного дефицита. Фактически осуществляется эмиссия для закрытия бюджетного дефицита, — поясняет
Денис Порывай. — Эта схема близка к
той, которую используют в США для
финансирования дефицита бюджета,
когда ФРС напрямую покупает казначейские облигации. Разница только в
том, что это происходит без посредничества банков».
Главная опасность таких схем финансирования дефицита бюджета —
увеличение инфляционных рисков.
Сейчас от роста цен «спасают» низкие
темпы роста доходов населения, из-за
которых компании не могут повышать
цены. «В условиях низкой потребительской инфляции и дефицита рублевой
ликвидности минусов у такой схемы
финансирования бюджетного дефицита нет. Если бы схема приводила к
увеличению рублевой ликвидности на
локальном рынке — это было бы опасно», — считает Денис Порывай. Серьезный избыток ликвидности, а не чисто
технический, как происходит сейчас,
мог бы существенно повысить инфляционные риски.
Как ни печа льно это признавать,
но именно недоразвитость нашей финансовой системы защищает нас от
некоторых опаснос тей. «Учитыва я
текущий размер банковской системы
(около 100% ВВП) и потенциал увеличения госдолга (до 10% ВВП за три года),
это не несет сколько-нибудь значимых
рисков для устойчивости банковской
системы или бюджета, — уверен Максим Петроневич. — Тот факт, что долг
сейчас выпускаетс я по п лавающим
ставкам, даже страхует банки от будущего повышения ключевой ставки.
Для Минфина выпуск подобного долга
несет определенные риски (риски стоимости обслуживания), но в то же время
рынок в настоящий момент оценивает
этот продукт с заметной премией, что
позволяет Минфину выручать дополнительные средства».
Главная проблема государственного
долга даже не его размер, а платежи по
процентам. По оценке Дениса Порывая,
опасность начинается при приближении объема долга к 100% ВВП. Так что
до опасных значений государственного
■
долга нам еще очень далеко.
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Китай не спасет мировую экономику
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Китай окажется единственной крупной экономикой, которая покажет рост ВВП по итогам пандемического 2020

№

года. Но значимо поддержать глобальную экономику КНР не сможет. Страна делает все большую ставку на
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развитие внутреннего рынка, экспортная квота продолжит сокращаться

Э

Китай пока избежал повторной вспышки эпидемии коронавируса.
Экономика страны быстро восстанавливается после провала в первом квартале 2020 года

кономика Китая энергично
восстанавливается после
кризиса. Пик кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и принятием жестких карантинных мер, пришелся на первый квартал
2020-го, когда ВВП Китая сократился
на 6,8% (китайская экономика ушла в
минус впервые с 1992 года). Во втором
квартале рост ВВП составил 3,2% (к
апрелю–июню 2019 года), а в третьем
квартале, согласно только что вышедшим данным Главного статистического
управления (ГСУ) КНР, рост ускорился
до 4,9%. В результате по итогам трех
кварталов текущего года экономика
Китая показала небольшой плюс: 0,7%
к январю–сентябрю 2019 года.
По различным экспертным оценкам,
прирост ВВП Китая по итогам 2020-го
оценивается в диапазоне 1–4% годовых.
Китайская экономика будет единственной среди экономик крупных стран, ко-

торая останется в зоне положительных
темпов роста. Согласно предварительным данным МВФ, в результате эпидемии коронавируса падение ВВП в 2020
году составило в Европе 8,3%, в США —
4,3%, что связано с более высокой долей
сферы услуг в ВВП этих стран по сравнению с КНР.
Быстрое восстановление Китая ставит на повестку дня ряд вопросов. Какой
ущерб понесла китайская экономика в
результате разразившейся эпидемии?
Какие отрасли экономики и территории
страны понесли наибольшие потери? Какие меры приняло китайское руководство для ликвидации последствий коронавируса? И наконец, пожалуй, самый
животрепещущий вопрос для некитайцев: будет ли способен Китай значимо
поддержать динамику глобальной экономики и выступить, как это не раз бывало
в прошлом, локомотивом для других центров экономической силы в мире?

*Руководитель Центра экономических и
социальных
исследований
Китая
Института Дальнего Востока РАН, д. э. н.

Удар по мелкому частнику
В наибольшей степени от эпидемии и
жесткого карантина предсказуемо по-

страдал эпицентр бедствия — центральная провинция КНР Хубэй со столицей
Ухань. Она находится в самом центре
страны, через нее проходят основные
транспортные коммуникации с севера
на юг (железная дорога и автомобильная трасса Пекин — Гуанчжоу) и с запада на восток (основная водная артерия страны, река Янцзы). Там в столице
провинции Ухане были впервые обнаружены коронавирус и большое количество заболевших. Затем эпидемия
постепенно перекинулась на крупные
города и наиболее развитые приморские
провинции по системе транспортных
коммуникаций.
Если рассматривать категории предприятий, то сложившая в результате эпидемии коронавируса ситуация в наибольшей степени затронула средние, малые и
микропредприятия, а также предприятия
индивидуального и частного секторов.
Роль частного бизнеса в китайской экономике описывается формулой «5–6–7–8–9»,
которая означает, что на частный сектор
приходится более 50% налогов, 60% ВВП
Китая, 70% технических инноваций, 80%

К И ТА Й

Падение доходов предприятий КНР в период эпидемии коронавируса
по отраслям в первом квартале 2020 года
Отрасль
Аренда помещений
Предприятия питания
Строительство
Недвижимость
Транспорт
Обрабатывающая промышленность
Программное обеспечение
Коммерческие услуги
Источник: ГСУ КНР
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Таблица 1

Потери (от валового дохода, %)
88
88
81,9
>80
>80
>80
>80
>80

Отрасль

Второй квартал
2020 г.
3,2
4,4
–1,8
–3,1
–0,2
15,9

Сельское хозяйство
Крупная промышленность
Розничный товарооборот
Инвестиции в основные производственные фонды
Экспортно-импортная торговля
Информационные услуги
Источник: ГСУ КНР

на «двойную циркуляцию»:

Таблица 2
Третий квартал
2020 г.
4,8
5,6
2,1
н. д.
н. д.
18,8

Прогнозируемый прирост ВВП Китая по итогам 2020 года
по трем сценариям развития экономики
Реалистический

вом экономическом курсе

не закрываться от внеш-

Темпы прироста добавленной стоимости по отраслям народного хозяйства
во втором и третьем кварталах 2020 года (%)

Вариант сценария

Си Цзиньпин заявил о но-

Таблица 3

Объем ВВП (трлн юаней)

Годовой прирост ВВП (%)

100–102

1,0–2,5

Пессимистический

<100

<1,0

Оптимистический

102–103

2,5–4,0

занятых в городе и на селе и 90% общего
количества предприятий.
В целом анализ экономических потерь за первые три квартала 2020 года,
согласно данным ГСУ КНР по отраслям
экономики и масштабам предприятий,
показал, что наибольшие потери вплоть
до банкротства понесли самые мелкие
предприятия в сфере общественного
питания (минус 19,1%), оптовой и розничной торговли (минус 4,2%), а наименьшие — крупные государственные
предприятия в промышленности, капитальном строительстве и сфере сельского
хозяйства. Более того, за первый–третий
кварта лы 2020 года был достигну т
прирост в сельском хозяйстве —2,4%,
промышленности — 0,7%, строительстве — 2,0%, финансах — 7,0% и в сфере
информационных технологий — 15,9%.
По отраслям экономики наибольшие
потери пришлись на аренду помещений и
предприятия общественного питания —
88% падения доходов, строительство —
81,9%, недвижимость, обрабатывающая
промышленность, коммерческие услуги,
транспорт, передача информации, программное обеспечение — падение доходов составило более 80%.

Меры господдержки
Д ля поддержки постра давших компаний после эпидемии коронавируса
правительство КНР снизило ставку на-

лога на добавленную стоимость, а также ставки страхования по старости для
рабочих и служащих компаний. Было
анонсировано снижение налогов и сборов на сумму 500 млрд юаней. Всем малым предприятиям, микропредприятиям и индивидуальным предприятиям
была предоставлена отсрочка взносов
по подоходному налогу не только на текущий год, но и на 2021-й. Новый объем
снижения налогов и сборов должен превысить 2,5 трлн юаней (примерно 25
трлн рублей по текущему курсу рубля
к юаню).
Как оказалось, одним из основных
путей восстановления средних, малых
и микропредприятий стала организация
финансирования производства после завершения карантина. По данным китайской статистики, различные финансовые
учреждения сдвинули истекающие сроки возвращения капиталов с 25 января
по 15 мая на сумму 1,28 трлн юаней. Эти
меры затронули 750 тыс. должников и
1,578 млн ранее выданных кредитов.
В начале июня на заседании постоянного комитета Госсовета КНР премьер Ли Кэцян сообщил о выделении
из бюджета дополнительных двух триллионов юаней и передаче их напрямую
в распоряжение пострадавших от коронавируса городов и уездов. Более того,
расходная часть бюджета центрального
правительства на 2020 год была допол-

него мира и в то же время
переориентировать экономику на внутренний рынок
нительно увеличена на два триллиона
юаней, а общий объем планируемого
дефицита — на триллион юаней. Вдобавок были выпущены специальные
государственные облигации на один
триллион юаней для финансирования
борьбы с эпидемией. Ли Кэцян отметил, что дополнительные два триллиона
юаней предназначены для того, чтобы
местные власти смогли принять меры
по оказанию помощи пострадавшим
предпринимателям, а также на развитие инфраструктуры здравоохранения.
Министерство финансов КНР создало
механизм специальных трансфертных
платежей для обеспечения быстрого
перевода дополнительных финансовых
активов для местных властей.
В ряде пострадавших провинций до
31 декабря 2020 года все индивидуальные предприниматели, малые предприятия и микропредприятия были освобождены от всех налогов и сборов. При
этом владельцам недвижимости было
дано указание вдвое снизить арендную
плату за снимаемые помещения для
компаний в таких сферах, как транспорт, общественное питание, туризм.
Местные власти должны предоставить
владельцам этих компаний субсидии
либо снизить или даже освободить от
налогов и сборов средние, малые и микропредприятия. Как показали данные
опроса китайских предпринимателей,
наиболее предпочтительной мерой для
бизнеса стало снижение налогов и освобождение от налогов и сборов. В результате принятых мер уже к 18 мая 2020
года в Китае коэффициент возобновления производства средних и малых
предприятий достиг 91%.

В результате принятых мер уже во
втором квартале 2020 года китайский
ВВП вырос на 3,2%. При этом в ряде
отраслей начали расти макроэкономические показатели, как показано в таблице 2. Во втором квартале 2020 года
темпы роста добавленной стоимости в
крупной промышленности составили
4,4%, в сфере розничного товарооборота — минус 1,8%, инвестиции в основные производственные фонды — минус
3,1%, в экспортно-импортной торговле — минус 0,2%.
При плане создать девять миллионов
новых рабочих мест за год к концу июня
в городах и поселках было создано 5,64
млн новых рабочих мест, что составило 62,7% плана по трудоустройству на
2020 год. Безработица в городах и поселках составляла 5,7%, что оказалось
ниже прогнозируемого показателя 6%.
Однако уже в третьем квартале в большинстве отраслей экономики КНР рост
полностью восстановился (за исключением транспорта, складского дела и
общественного питания).

Китай и мир
Глобальная экономическая ситуация в
мире и степень возобновления внешнего спроса оказывают серьезное влияние
на экономику Китая. По оценкам китайских экономистов, существуют три сценария развития китайской экономики
(см. таблицу 3).
Реалистический сценарий. Рост ВВП в
третьем квартале может составить 6%,
а прирост ВВП в 2020 году не превысит
2,5%; в этом случае ВВП страны составит
101–102 трлн юаней. Согласно пессимистическому сценарию, затянувшаяся эпидемия приведет к заметному снижению
глобального спроса на китайскую продукцию, прирост ВВП в третьем и четвертом кварталах 2020 года останется на
низком уровне, а экономический рост по
итогам года не превысит 1% ВВП. В таком

случае объем ВВП в 2020 году с трудом
может выйти на отметку 100 трлн юаней.
В оптимистическом сценарии эпидемия
пойдет на спад, появится внешний спрос
и дадут результат позитивные меры,
предложенные на сессии Всекитайского собрания народных представителей
в июне. В таком случае произойдет возврат к прежним темпам роста ВВП, что в
годовом исчислении составит примерно
3,5%, а объем ВВП в 2020 году может составить 102–103 трлн юаней.
Как показывают данные ГСУ КНР по
итогам третьего квартала 2020 года,
развитие экономики КНР, судя по всему, пойдет по оптимистическому варианту, если до конца года не произойдут
какие-либо неожиданные события в
экономике и политике. Уже восстанавливается уровень производства предшествующего года, однако по-прежнему
сохраняются последствия эпидемии
коронавируса для микропредприятий,
малых и частных предприятий, а также
для состояния местных и центрального
бюджетов в результате предоставления
этим предприятиям различных льгот
в виде отсрочки или даже отмены налоговых платежей на 2020 год, выдачи
кредитов пострадавшим предприятиям
кредитов из бюджетов.
Однако не сразу будет восстановлен экспортный потенциал китайских
предприятий, что неминуемо окажет
воздействие на развитие внешнеторговых связей в текущем году. В частности, по итогам третьего квартала уже
произошел рост экспорта китайской
продукции на 1,8%, но так и не восстановился объем импорта по сравнению
с 2019 годом (падение на 0,6%), что
связано с состоянием не только китайской, но и всей мировой экономики в
условиях коронавируса. Это оказывает
влияние на глобальную экономику, поскольку КНР занимает первое место в
мире по объему экспорта и второе — по

объему импорта. Единственная точка
роста, где в обозримом будущем можно ждать значительного увеличения
экспорта продукции, — производство
услуг и продукции в сфере новых и высоких технологий, в частности производство полупроводниковых чипов и
услуг в сфере ИТ, где прирост cоставил
15,9% во втором квартале и 18,8% — за
три квартала 2020 года (см. таблицу 2).
Данные по приросту экспорта и производства по отраслям не дают оснований
сделать выводы о возможности Китая
поддержать развитие мировой экономики в целом.
Как следует из таблицы 4 и отдельных промежуточных данных за 2020
год, мировой экономике не следует рассчитывать на экспорт из Китая. Объем
экспорта в натуральных показателях
неуклонно снижается, за исключением
интегральных схем, а доля этой позиции
увеличивается в основном благодаря росту цен на нее. Отдельные данные за 2020
год эту тенденцию подтверждают.
В октябре 2020 года состоялся пленум
ЦК КПК, на котором обсуждались задачи
новой 14-й пятилетки (2021–2015). Пленум проходил в закрытом режиме, но по
его итогам было опубликовано краткое
коммюнике, в котором генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин заявил о новом экономическом курсе на «двойную
циркуляцию» — не закрываться от внешнего мира и в то же время переориентировать экономику на внутренний рынок.
Это означает, что за годы 14-й пятилетки
будет и дальше снижаться экспортная
квота, уже сжавшаяся вдвое — с 36% в
середине 2000-х годов до 18% в 2019-м.
При этом Китай будет производить все
больше товаров и услуг для расширяющегося внутреннего рынка, который
будет увеличиваться как за счет сельского населения, так и среднего класса,
насчитывающего сейчас свыше 400 млн
■
человек.
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Таблица 4

Показатель
2014 г.
2018 г.
2019 г.
Экспорт (млрд долларов)
2342,3/100
2487,4/100
2501,3/100
в том числе:
Сталь (млн тонн)
93,8
69,3
64,3
(млрд долларов / доля от экспорта)
70,8/3,0
60,3/2,4
53,7/2,1
Мобильные телефоны и смартфоны (млн единиц)
1421,2
1119,2
994,3
(млрд долларов / доля от экспорта)
117,3/5,0
141,5/5,7
125,0/5,0
Компьютеры и детали к ним (млн единиц)
1918
1473
1484
(млрд долларов / доля от экспорта)
181,7/7,8
172,0/6,9
165,7/6,6
Интегральные схемы (млрд единиц)
н. д.
217,1
218,7
(млрд долларов / доля от экспорта)
н. д.
84,7/3,4
101,7/4,1
Автомобили (млн единиц)
0,9
1,15
1,22
(млрд долларов / доля от экспорта)
12,5/0,5
14,7/0,6
15,2/0,6
Одежда (млрд долларов / доля от экспорта)
155,1/6,6
157,8/6,3
151,6/6,1
Обувь (млрд долларов / доля от экспорта)
25,6/1,1
46,9/1,9
47,7/1,9
Источник: составлено автором по данным ГСУ КНР за 2014, 2018 и 2019 годы соответственно. Стоимостные данные в юанях пересчитывались в доллары
США по текущим курсам, обозначенным в сводках ГСУ КНР
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Владелец палатки избавлен от необходимости платить налог на недвижимость

андемия грозит перечеркнуть все и так невеликие
достижения США в борьбе с
проблемой бездомности —
об этом предупреждает в
своем недавнем отчете американский Национальный альянс по
борьбе с бездомностью (National Alliance
to End Homelessness).
Всего в США в 2019 году хотя бы раз
за год вынуждены были ночевать на улице 567,7 тыс. человек (0,17% населения
страны). Статистика бездомных ведется
с 2007 года, и с тех пор их общее число
в США снизилось на 12%, но с 2017 года
оно снова начало расти, а нынешний год
может сделать бездомными еще тысячи
людей.
Это проблема не только с этической и
социальной точки зрения (в США бездомными чаще всего становятся инвалиды
и люди, имеющие различные заболевания, в том числе психические). Для финансовой сферы важно, что фактор бездомности подтачивает фундамент доходной
базы американских городов и штатов, а
именно налог на имущество. Под угрозой
прежде всего бюджеты Нью-Йорка и ЛосАнджелеса, и так чувствующие себя не
очень хорошо.

П

Приюты на востоке, самозахват
на западе
За последнее десятилетие концентрация
бездомных в США стала крайне неравномерной. В 30 штатах их число снизилось
на треть или даже больше, но в 14 других
бездомных стало только больше. Лидер по
числу бездомных — Калифорния; на втором месте штат Нью-Йорк (но основное
число бездомных сосредоточено, конечно, в одноименном городе). Самый серьезный приток в наиболее притягательных
городах обоих побережий — Нью-Йорке и
Лос-Анджелесе (см. график 1). Оба города
пытаются решить проблему бездомных,
каждый на свой лад.
Нью-Йорк пошел по пути строительства приютов для бездомных, причем
в последние годы сосредоточился на
жилье для постоянного проживания.
План мэра Билла де Блазио открыть 90
приютов для постоянного проживания
бездомных в районах по всему городу
был обнародован в 2017 году, и с тех пор
мэрия ведет непрекращающиеся споры с
жильцами домов, по соседству с которыми планируются такие приюты. Независимый городской бюджетный офис даже
провел исследование, чтобы выяснить,
влияет ли наличие таких приютов на

стоимость жилья, как опасаются жители
Нью-Йорка. Оказалось, что влияет: квартира или дом, расположенные в пределах
500 футов от приютов для бездомных,
продаются примерно на 6,5–7% дешевле,
чем жилье без такого соседства. Иногда
разница в цене может достигать 17%.
Тем не менее благодаря активному
строительству приютов только 5% бездомных в Нью-Йорке сейчас живет на улице,
а также в палатках, машинах и т. д., тогда
как в Лос-Анджелесе среди бездомных
ночуют вне приютов более 80%.
Вообще, Лос-Анджелес сильнее всего страдает от проблемы бездомности,
на его улицах ежегодно становится на
12–15% бездомных больше, и если в
Нью-Йорке в последние два года (2018-й
и 2019-й, за 2020-й статистики пока нет)
прирост остановился, то в Лос-Анджелесе
продолжается: этим летом было зафиксировано уже 66 тыс. бездомных.
2020 год ознаменовался тем, что на Западном побережье участились случаи захвата домов — обычно речь идет о пустующих много лет зданиях, находящихся в
муниципальной собственности, или тех,
вокруг которых долгие годы идут суды.
Самый известный случай — две семьи
с детьми, Эскудеро и Гордилло, в мар-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

39

ЭКСПЕРТ

№

45

2–8

НОЯБРЯ

2020

МИРОВА Я ЭКОНОМИК А

те этого года заняли пустующий дом в
одном из районов Лос-Анджелеса. Захват
пустующей недвижимости — движение,
набирающее силу в Штатах: бездомные
и поддерживающие их организации все
громче порицают капиталистическую систему и говорят, что, если недвижимость
не используется законными владельцами, она должна быть изъята в пользу тех,
кто не имеет крыши над головой. Некоторые требуют предоставить бездомным
все свободные дома, библиотеки, центры
отдыха и другие объекты, находящиеся в
государственной собственности.
В период пандемии Лос-Анджелес размещал бездомных в пустующих отелях и
сверхдорогих апартаментах, пообещав
компенсировать 75% стоимости пребывания, но это, по крайней мере, было
хоть сколько-то осмысленной мерой —
в отличие от Сан-Франциско, который
предложил лишь палатки и размещение
на круизном лайнере. В целом же штаты
действуют кто во что горазд: в одних печатают дома на 3D-принтерах, в других
строят микрожилища площадью от пяти
квадратных метров. В целом же системного решения пока никто не нашел.

Штат-убежище стал штатом
бездомных
Если рассмотреть проблему бездомности
в США более пристально, то окажется,
что это не просто история городов со
слишком дорогой недвижимостью и даже
не вопиющего неравенства, а глобальных
структурных изменений в экономике.
Лос-Анджелес, внезапно получивший
почти двукратный рост бездомных за
двенадцать лет, — самый яркий пример
этого.
Сейчас уже почти ушло из виду, что в
течение большей части ХХ века округ ЛосАнджелес и Калифорния в целом были в
первую очередь промышленным регионом: здесь не только ловили и перерабатывали рыбу, но и строили суда, соби-

рали самолеты и автомобили, добывали
нефть, производили сталь, шины, стекло
и т. д. В Лос-Анджелесе также находились
предприятия американского оборонного
комплекса. Однако постепенно все эти
отрасли либо сворачивались (как добыча нефти: под давлением экологов на
калифорнийском шельфе уже несколько десятилетий не ведут добычу), либо
теряли свое значение перед отраслями
новой экономики. И хотя Калифорния
до сих пор имеет самый сильный промышленный сектор среди всех штатов, с
1990 по 2012 год она потеряла около 40%
(842 тыс.) рабочих мест в обрабатывающей промышленности, а доля занятых
в производстве снизилась с 17 до 7% за
последние тридцать лет (доля занятых
в промышленности снижалась по всей
стране, но в Калифорнии это происходило быстрее). Зато быстро росли технологический сектор и сектор услуг, причем
в Калифорнии сосредоточились самые
высокооплачиваемые работники — те,
кто создавал новые устройства и вел научные разработки. Именно высокообразованных специалистов активно нанимали компании из Кремниевой долины,
и они обеспечивали приток населения
в Калифорнию. Само же производство
было вынесено в Юго-Восточную Азию.
Рост зарплат в ИT и науке и взрывной
рост выручки «техов» подстегивали ВРП
Калифорнии и зарплаты в штате, а вместе
с ними и цены на недвижимость.
В итоге к концу 2010-х сложилась
следующая структура экономики в «золотом штате»: есть ИT-сектор, наука и
индустрия развлечений (кинопроизводство, музыка и проч.), где занято небольшое число жителей штата с высокими
доходами, плюс вышедшие на пенсию
бэби-бумеры с весьма хорошими пенсиями. Есть сектор, их обслуживающий:
финансы, недвижимость, медицина, где

на топовых позициях тоже довольно высокие доходы. И есть большой слой крайне низкооплачиваемых и часто неквалифицированных работников: официанты,
сиделки, няни, садовники, работники
торговли, уборщики и т. д. (см. графики 2 и 3). Низкооплачиваемые и неквалифицированные рабочие — второй по
значимости поток, который увеличивал
население штата. Калифорния даже объявила себя в 2017 году «заповедным штатом», или «штатом-убежищем» (sanctuary
state ), то есть прекратила выдавать федеральным властям незаконных иммигрантов, запретила полиции или городским служащим допрашивать людей об
их иммиграционном статусе. Это было
сделано для того, чтобы многочисленные
нелегальные мигранты могли спокойно
работать в штате на самых низкооплачиваемых должностях. Совпадение или
нет, но с тех пор число людей без крова
над головой в Калифорнии в целом и ЛосАнджелесе в частности стало расти еще
быстрее. Интересно, что при этом львиная доля бездомных в Калифорнии — это
вовсе не иммигранты, а местные жители;
однако можно предположить, что приток иммигрантов приводит к снижению
зарплат, а это сказывается и на доходах
местных жителей. К тому же из-за недостаточного предложения жилья плохие,
старые квартиры, которые использовались для размещения семей с низкими
доходами, все больше занимают арендаторы, доходы которых выше.
Калифорнийский Институт государственной политики в январе 2020 года
предупредил, что рост рабочих мест в
будущем, вероятно, закрепит сегодняшнюю поляризацию рынка труда. Так, вырастет число рабочих мест в сфере здравоохранения и профессиональных услуг;
эти отрасли предлагают много высокооплачиваемых рабочих мест, таких как
врачи и ИT-специалисты (среднегодовая
зарплата — 86,6 тыс. и 102 тыс. долларов
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но — в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе
и Нью-Йорке (на 54, 40 и 23% соответственно). Это, по мнению авторов доклада, окажет гораздо большее влияние на
проблему в долгосрочной перспективе,
нежели строительство «поддерживающего» жилья, чем федеральное правительство США и штаты занимались последние десять лет.
Однако дело не только в регулировании. Дорогая недвижимость важна для
бюджетов американских городов, так
как серьезная доля поступлений в них
складывается как раз из налога на имущество, прежде всего на недвижимость,
а также подоходного налога (те самые
высокие зарплаты). Из этих доходов, в
частности, города помогают людям, потерявшим жилье.
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в 2018 году соответственно). Прогнозируется также значительный рост занятости в сфере досуга, общепита, уборки и
прочих услуг, но многие из этих рабочих
мест низкооплачиваемые, со среднегодовой зарплатой 25 тыс. долларов. Именно
благодаря такому расслоению в Калифорнии самый высокий уровень бедности в стране — почти 40%.
Примерно такая же ситуация и в НьюЙорке, только она формировалась намного дольше, чем в Лос-Анджелесе, и была
вызвана развитием города как делового
центра. Но это привело к такой же поляризации: высокооплачиваемый финансовый, креативный и прочий сектор — и
обслуживающие их горожане.

Квартиры не по карману
Бурный рост зарплат в технологической
отрасли Калифорнии привел к еще более
бурному росту цен на жилье. Вообще, в
целом по США недвижимость уже стоит больше, чем на пике перед кризисом
2008 года, — об этом говорит общенациональный индекс цен на недвижимость Case-Shiller l Home Price Index (см.
график 4). Но ситуация неравномерная:
кое-где цены так и не вернулись к уровням 2008 года, в Нью-Йорке вернулись
и остановились на том же уровне, а вот в
городах Калифорнии — Лос-Анджелесе и
особенно Сан-Франциско — уже превысили прошлый пик. В 2019 году средняя
стоимость дома в США составляла 227,7
тыс. долларов, а в Сан-Франциско — 1,36
млн (повторим, речь именно о средней
цене).
Интересно, что в том же Лос-Анджелесе
число бездомных в 2009 году резко снизилось — как раз после провала цен на
недвижимость.
Есть научные работы, доказывающие
тесную связь между стоимостью жилья
и уровнем бездомности в США: считается, что именно перегретый рынок недвижимости виноват в том, что все больше

граждан, даже работающих, не может
оплатить крышу над головой. Примерно
6,5 млн американцев направляют более
50% своих доходов на оплату жилья, и
около 4 млн из них снимают квартиры
и дома совместно с другими людьми —
эти несколько миллионов имеют повышенный риск стать бездомными. На
это накладывается низкая доступность
медицины: многим семьям приходится
выбирать между оплатой аренды и оплатой медстраховки. Если страховки нет,
проблемы со здоровьем могут вылиться
в огромные счета за лечение, что также
подрывает благополучие.
В отчете «Состояние бездомности
в Америке», подготовленном Советом
экономических консультантов в сентябре 2019 года, говорится, что если 11
крупнейших мегаполисов США перестанут слишком сильно регулировать свои
рынки недвижимости, то бездомность в
целом снизится на 13%, и особенно силь-

Города в западне
Четыре года назад Лос-Анджелес решил
занять 1,2 млрд долларов (что подразумевало выплату 1,9 млрд долларов вместе с
процентами) на облигационном рынке
для решения проблемы бездомных —
так называемый облигационный выпуск
Measure HHH. На эти деньги предполагалось построить десять тысяч квартир
для тех, кому негде жить, к 2026 году —
мера важная, но, как видно из числа
бездомных в Лос-Анджелесе, вряд ли
способная решить проблему. Погашать
заем предполагалось из налога на недвижимость — владельцы домов и квартир
платят в среднем по 9,4 доллара с каждых
оценочных 100 тыс. Противники выпуска
уже тогда предупреждали, что он поможет разве что девелоперам и инвесторам
с Уолл-стрит: оказалось, даже при том,
что город привлек и частное финансирование, одна квартира для бездомных
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В период пандемии Лос-Анджелес размещал бездомных
в пустующих отелях — в отличие от Сан-Франциско,
который предложил лишь палатки и размещение на
круизном лайнере
стоила космические 520 тыс. долларов
и построено их будет не десять, а семь
тысяч.
С того момента, как число бездомных
перевалило за 50 тыс., Лос-Анджелес и
Калифорния тратят на них все больше —
начиная с уборки мусора (миллионы долларов в год) и установки туалетов (тоже
миллионы долларов) и заканчивая временным и постоянным жильем, психиатрическими больницами и проч. (тут счет
идет на миллиарды). Штат в 2018–2020
годах выделил почти 4 млрд долларов
на решение проблемы и еще 500 млн получил от федерального бюджета.
Сопоставимые суммы тратит и НьюЙорк: за последние пять лет его расходы
на бездомных удвоились и составляют
3,2 млрд долларов ежегодно.
Однако пандемия подкосила не только людей, находящихся в группе риска,
но и городские бюджеты и бюджеты
штатов. Так, если до пандемии бюджет
Нью-Йорка на 2020/21 финансовый год
предусматривал дефицит в 3 млрд долларов, то теперь он вырос в три раза и
превысил 10 млрд долларов (около 12%
бюджета). Город лишится заметной части налогов — с продаж, на операции с
недвижимостью и на доходы, плюс вряд
ли получит в полном размере помощь

из госбюджета. На Манхэттене доля пустующих квартир впервые с 2006 года
превысила 5%, из Нью-Йорка уезжают
все, кто может, чтобы снизить аренду, постепенно растет просрочка по налогам.
Сейчас идут споры о том, разрешить ли
городу занять 5 млрд долларов на 30 лет:
начиная с 2000 года, когда на устранение
последствий 11 сентября понадобилось
занять 2 млрд, Нью-Йорк старался жить
по средствам.
Такая же сложная ситуация и у ЛосАнджелеса: прогнозируемый дефицит
бюджета в 2020/21 финансовом году —
600 млн долларов, около 9% бюджета.
Оба города, как и другие муниципалитеты США, уже собираются сокращать
расходы, но все, что они могут сделать, —
уволить часть госслужащих, включая полицейских и пожарных, сэкономить на
городском транспорте и т. д. При этом состоятельные жители городов и так крайне
недовольны ситуацией с бездомностью,
мусором на улицах и преступностью, а
также тем, что в том же Лос-Анджелесе
полиция стала гораздо мягче обращаться
с бездомными — и сокращение городских
служащих лишь увеличит это недовольство. В последние годы приток жителей
в эти города прекратился (см. график 5),
и, если качество жизни в них будет ухуд-
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шаться, в скором времени, возможно,
начнется отток. Это может развернуть
цены на недвижимость, но одновременно
обрушит и доходы муниципалитетов (у
того же Лос-Анджелеса налог на недвижимость составляет треть всех доходов).
То есть города со сверхдорогим жильем
оказались в ловушке. Путей выхода из
нее пока не видно: развитие удаленной
работы способствует тому, чтобы жители
городов переезжали в более спокойные
и чистые места, и это будет подрывать
доходную базу мегаполисов.
В более глобальном плане это также
обещает привести к глубинным сдвигам
на американском финансовом рынке, где
велика доля ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, а также муниципальных
облигаций. Аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин напоминает, что рынок муниципальных заимствований в США составляет порядка
880 млрд долларов. В основном выпуски
долгосрочные и целевые (как упоминавшийся Measure HHH), хотя есть и сроком
на один год, размещаемые для финансирования текущих расходов. «Если предположить, что дальнейшее увеличение
объема выпуска будет затруднительно, то
у США есть возможности содействовать
разрешению этой проблемы, — полагает
Илья Цыпкин. — Например, смягчить
требования к ломбардному списку или
какие-то иные регуляторные требования». В АКРА также отмечают, что, несмотря на рост долга, к 2018 году штаты
подошли с минимальным соотношением
долга к ВРП штата с 2006 года. Год назад
только в 12 штатах соотношение долга
к доходам превышало 100%, а соотношение долга к ВРП в среднем снизилось,
хоть и незначительно — до 15%. «Сложная ситуация сложилась в трех штатах:
Нью-Йорке, Кентукки и Иллинойсе, где
долг составляет более 20 процентов их
валового продукта. Ситуация усугубляется эпидемиологической обстановкой
и сопутствующими дополнительными
тратами, а также протестами с порчей
муниципального имущества. Можно
утверждать, что какой-то объем помощи
федерация штатам предоставляет. Тем не
менее дефолты на рынке муниципальных
займов в США не редкость», — говорит
Илья Цыпкин.
С учетом того, что на рост доходов
крупным городам надеяться особо не
приходится, а деньги нужны, можно
предположить, что и Нью-Йорк, и ЛосАнджелес, и соответствующие штаты в
ближайшее время все же будут выпускать
новые облигационные займы, но ставки
по ним будут значительно выше, чем по
государственным US Treasuries. И в теории в какой-то момент даже богатый ме■
гаполис может стать банкротом.
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Производитель микрочипов AMD объявил о намерении купить своего конкурента Xilinx за 35 млрд долларов,
это уже вторая за полтора месяца мегасделка на мировом рынке полупроводников. Цель гигантов — победа
на рынке чипов для дата-центров
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Американская AMD купила крупнейшего мирового производителя программируемых чипов

а прошлой неделе стало известно, что американский
производитель чипов AMD
покупает своего конкурента
Xilinx за 35 млрд долларов.
Тем самым компания укрепит свои позиции на рынке чипов для
центров обработки данных, в которых
сосредоточены основные вычислительные мощности, необходимые для облачных вычислений и компьютерного обучения. Кроме того, в AMD ожидают, что
сделка с Xilinx позволит ей расширить
бизнес в области микрочипов для связи
5G и автомобильной электроники.
Покупка будет полностью оплачена
акциями AMD из расчета 1,7234 акции
AMD за одну акцию Xilinx. Таким образом, одна обыкновенная акция Xilinx
оценивается примерно в 143 доллара —
на 25% выше цены закрытия 26 октя-

Н

бря, за день до объявления о сделке.
По итогам обмена действующие акционеры AMD будут контролировать 74%
объединенной компании, а акционеры
Xilinx — оставшиеся 26%. Капитализация объединенной компании составит
135 млрд долларов.
Сделка завершится в конце 2021 года
и станет крупнейшим приобретением,
совершенным AMD. В результате объединения появится компания со штатом в
13 тыс. инженеров и совместными затратами на исследования и разработки
в размере 2,7 млрд долларов. Через 18
месяцев после закрытия сделки AMD собирается достичь операционной эффективности в 300 млн долларов.
По словам генерального директора
AMD Лизы Су, которая возглавит и объединенную компанию, покупка Xilinx увеличит потенциально доступный рынок

AMD до 110 млрд долларов с нынешних
80 млрд. Госпожа Су отметила, что сделка позволит компании стать «лидером
отрасли высокопроизводительных вычислений и ключевым партнером крупнейших технологических компаний».

Взаимовыгодное партнерство
AMD и Xilinx ориентированы на разные рынки, и их портфели продуктов
сильно отличаются друг от друга, что
можно считать безусловным плюсом при
слиянии компаний. По мнению Лизы
Су, сделка не повлияет на дальнейшее
развитие основного бизнеса компании.
Глава AMD отметила, что обе компании
в качестве стратегического фокуса выбрали центры обработки данных и в партнерстве друг с другом увеличат свою
долю рынка в этой сфере. При этом обе
компании работают на передовых тех-

Борьба за первенство
Еще пять лет назад лидерство на рынке
чипов — даже гипотетическое — казалось недостижимым для AMD. Тогда рыночная капитализация компании составляла всего 3 млрд долларов и безнадежно
отставала от Intel, которая в то время как
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нологиях и отдают производство своих
чипов на аутсорсинг тайваньской TSMC,
крупнейшему и наиболее продвинутому
подрядчику в этой сфере.
AMD, появившаяся на рынке логических интегральных микросхем в 1969
году, специализируется на высокопроизводительных CPU (центральных процессорах) и GPU (графических чипах)
для персональных компьютеров и серверов центров обработки данных, а также
SoC (однокристальных системах) для
игровых приставок и ноутбуков. В этом
году акции компании выросли в цене на
фоне пандемии и растущего спроса на
ноутбуки и игровые приставки, в которых используются ее чипы. С приходом
Лизы Су на пост генерального директора
в 2014 году компания сфокусировалась в
первую очередь на производстве процессоров для центров обработки данных.
Xilinx, созданная в 1984 году, занимается высокопроизводительными FPGA
(прог раммируемыми логическ ими
интегральными системами) — в этом
сегменте на долю компании приходится более половины рынка. Именно эти
чипы играют важную роль в центрах
обработки данных. Они ускоряют обучение нейронных сетей, а их гибкая архитектура позволяет заказчикам перепрограммировать их, благодаря чему
такие чипы могут адаптироваться по
мере изменения требований конкретных вычислительных нагрузок. «Гибкие»
микросхемы Xilinx могут использоваться
в тех областях, где нужно небольшое количество микросхем и есть потребность
в быстром прототипировании: так, в
последние годы Xilinx создает чипы для
гражданских и военных космических
спутников. Кроме того, Xilinx создает
SoC для центров обработки данных, коммуникаций, автомобильной, промышленной, аэрокосмической и оборонной
отраслей. В частности, компания плотно
сотрудничала с китайской Huawei, поставляя ей чипы для оборудования 5G,
однако из-за торговой войны между Китаем и США потеряла заказчика.
«У AMD сильные позиции по CPU и
GPU. Xilinx же обладает мощными возможностями в области аппаратного
ускорения и интеллектуальных сетевых карт. Я полагаю, что эта синергия
обеспечит дальнейший уверенный рост
объединенной компании», — заключила
Лиза Су.
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К 2022 году AMD планиру-

ет перейти на техпроцесс

5 нм. Уже сейчас по тех-

нологическим мощностям

компания обгоняет Intel
раз расширяла свое присутствие на рынке за счет покупки производителя FPGA
Altera. Сейчас Intel по-прежнему остается крупнейшей полупроводниковой
компанией с капитализацией более 180
млрд долларов, однако AMD, рыночная
капитализация которой успела вырасти
в 30 раз, стремительно обгоняет своего
более крупного соперника по ряду ключевых показателей производительности
вычислений. С покупкой Xilinx AMD сможет усилить конкуренцию с Intel на рынке микросхем для серверов и центров
обработки данных.
Intel же в последние месяцы столкнулась с технологическими и финансовыми трудностями. Этим летом компания
сообщила, что испытывает проблемы с
освоением техпроцесса 10 нм, которое
начала в августе прошлого года: оборудование для производства чипов на этом

техпроцессе все еще не окупилось. Глава
Intel Роберт Свон признал, что компания оказалась зависима от техпроцесса 14 нм, поскольку оборудование для
производства таких чипов уже окупило
вложения и приносит прибыль. Необходимость выбирать между получением
прибыли и повышением технологичности загнало технологического гиганта в
ловушку: в то время как AMD уже начала
производить процессоры 7 нм и в следующем году планирует переходить на
5 нм, основным техпроцессом для Intel
остается 14 нм. В попытках спастись Intel
начала менять организационную структуру: в конце июля совет директоров
уволил технического директора Мёрти
Рендучинталу, а инженерный отдел расформировали на пять подразделений.
Переход на техпроцесс 7 нм у Intel
тоже забуксовал: этим летом руководство
компании объявило, что при разработке
таких чипов обнаружилось много дефектов и производство пришлось отложить
на полгода. В итоге первые интеловские
микропроцессоры 7 нм появятся только в конце 2021-го — начале 2022 года.
К этому моменту главные конкуренты
Intel — AMD, Qualcomm и Nvidia — уже
планируют перейти на 5 нм, а их подрядчик TSMC начнет производить чипы
на 3-нм техпроцессе. Кроме того, Intel,
которая до этого производила чипы на
собственных мощностях, судя по всему,
признала несостоятельность собственной бизнес-модели: производство 7-нм
микропроцессоров компания все же решила отдать на аутсорсинг — все той же
TSMC. Теперь Intel и AMD будут конкурировать не только за технологическое
первенство, но и за производственные
мощности тайваньской суперфабрики.
Технологические недоработки Intel
привели к финансовым проблемам.
В октябре компания сообщила, что ее
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квартальная прибыль упала на 29% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года — в ответ на это сообщение цена акций компании снизилась
на 10%.

Волна слияний и поглощений
Слияние AMD и Xilinx не первая в этом
году крупная сделка на рынке полупроводников. Всего шестью неделями ранее
Nvidia объявила о покупке британской
Arm за 40 млрд долларов, а до этого усилила свой портфель семимиллиардной
покупкой израильской Mellanox — производителя коммутаторов и адаптеров
для высокоскоростных сетей, которые
также используются в дата-центрах.
Свои графические чипы, которые изначально предназначались для видеоигр,
Nvidia теперь также предлагает для ускорения машинного обучения в центрах
обработки данных. Приобретая Arm, разработчика чипов с альтернативной архитектурой, Nvidia планирует упрочить
свои позиции на этом рынке. Компания
намерена построить научный центр по
исследованию технологий искусственного интеллекта (ИИ): разработки центра будут использоваться в беспилотниках, робототехнике, здравоохранении и
других областях. Для научного центра

Nvidia построит суперкомпьютер с ИИ
на базе процессоров Arm.
Правда, сделку Nvidia и Arm еще должны одобрить регуляторы США, Европы и
Китая. Это может оказаться не так просто, поскольку участники рынка выступили резко против такого поглощения.
Дело в том, что заказчики Arm — те же
AMD, Qualcomm и Intel — являются прямыми конкурентами Nvidia, которые
опасаются ее превращения в монополиста на рынке облачных дата-центров.
Сделка обеспокоила и сооснователя Arm
Германа Хаузера, который запустил
кампанию «Спасите Arm» и обратился к
премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой вмешаться.
Впрочем, создание объединенной компании AMD–Xilinx не позволит Nvidia
создать монополию, поэтому рыночные
противоречия будут отчасти сняты.
За последний год акции Nvidia выросли на 150%, акции AMD — на 130%.
Среди крупных ИT-компаний лучших результатов в этом году удалось достигнуть
только Zoom и Spotify. «Обе компании
используют рост стоимости акций для
проведения слияний и поглощений, —
считает аналитик компании Wedbush
Securities Мэтью Брайсон. — Технологический рынок центров обработки дан-

ных диверсифицируется, и таким образом AMD и Nvidia стремятся расширить
свои возможности».
Вполне вероятно, что сейчас мы
наблюдаем переломный момент на
ИT-рынке, когда в очередной раз меняется технологическая парадигма. По наблюдению издания VentureBeat, такие
моменты наступают примерно раз в пятнадцать лет: так, в 1980-е сформировался рынок персональных компьютеров,
а в 2000-е технологическую доминанту
стали определять смартфоны и облачные сервисы. Те, кто оказался в нужном
тренде в нужное время, получают 80%
прибыли — как Intel и Microsoft на рынке компьютеров 1980–1990-х и Apple
на рынке смартфонов в 2000-е. Новым
важнейшим технологическим направлением, которое определит тренды и
распределение прибыли на следующие
пятнадцать лет, может стать как раз
сегмент центров обработки данных, и
именно за него сейчас разворачивается битва. И пока Intel, настоящий титан
полупроводниковой промышленности,
будет решать накопившиеся проблемы
перехода на более совершенный техпроцесс, Nvidia и AMD могут успеть оседлать
волну и уже на ее гребне побороться за
■
лидерство.
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Тихон Сысоев

«Политическое государство не может само быть
Абсолютом»
Мы продолжаем нашу ревизию института под названием «государство». Наш второй собеседник — философ,
профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магун. Он считает, что государство
безусловно должно быть, но только мировое, а не национальное
ы продолжаем нашу ревизию института под названием «государство», которое обсуждается сегодня
не иначе, как в связи с кризисами современности
(первую беседу, с Владимиром Плигиным, см.
«Старые системы ушли, начинают организовываться новые системы, они захватят весь земной
шар», № 43 за этот год).
Наш второй собеседник — философ, политический теоретик,
профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге
Артемий Магун.
По его мнению, все разговоры о ненужности государства
в век глобализации и международных институтов оказались
ошибочными. Особенно в свете политики, которую проводят сегодня Китай, Россия и Турция. Однако он также
полагает, что будущее государства — избавление от привязки к национальным границам и создание по-настоящему
универсальной и глобальной структуры. Иными словами,

М

именно мировое государство будет отвечать подлинному
смыслу понятия «суверенитет» и сможет ответить на те
глобальные вызовы, с которыми человечество столкнулось
сегодня.
— На протяжении истории мы видим, как государство
постепенно вбирало в себя самые разные функции. Если
применить грубую схематизацию, то можно выделить
четыре основные: военная, правовая, социальная и идеологическая. На ваш взгляд, сегодня государство все еще
выполняет все эти четыре функции?
— На самом деле начиная с 1990-х годов активно ведется
разговор о том, что государство якобы отступает и слабеет,
делегируя эти функции «вниз» — обществу или, наоборот,
«наверх» — на уровень международных институтов. И, как
правило, приводят два аргумента. Первый, описательный,
утверждает, что происходит это в свете глобализации, а вто-

Семь курфюрстов избирают Генриха VII императором Священной Римской империи
(Codex Balduineus Trevirensis — Иллюстрированная хроника о императоре Генрихе VII)

рой, нормативный, связан с подъемом идеологии неолиберализма, который предполагает, что функции государства
вообще должны быть сильно ограничены и в пределе сведены
к единственной функции «ночного сторожа».
И действительно, в 1990-е и 2000-е годы на эту тему много
было написано в триумфальных тональностях. Дескать, смотрите, государства и правда становится меньше в нашей жизни
и есть неумолимый прогресс цивилизации, который сделал
людей настолько сознательными, что государство им уже
не нужно. Но затем выяснилось, что такой образ мира очень
многим не нравится, а в 2010-е годы оказалось, что никакое
государство никуда не уходит.
— В чем конкретно это выразилось?
— По всем вашим четырем функциям. Посмотрите на роль
государства в преодолении кризиса 2008 года. Посмотрите на
проблемы миграции, которые заставляют Евросоюз выстраивать крепость на границах, на меркантилистскую политику
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Трампа, на растущий национализм, на мировую политику в
условиях нынешней пандемии. На незападные страны.
— Но почему, если еще в середине прошлого века считалось, что государство — это наивысшая форма человеческой организации, то уже к концу века отношение к
государству так сильно изменилось, что все стали искать
признаки его ветшания?
— Это вопрос о корнях неолиберализма. Обычно теоретики неолиберализма, такие как Дэвид Харви, писали, что к
концу 1970-х годов произошел своеобразный заговор крупной
буржуазии. Тогда как раз наступил мощный экономический
кризис, который показал, что прежняя кейнсианская система
не работает, и были пересмотрены Бреттон-Вудские соглашения, лежавшие в основе послевоенной капиталистической
экономики.
Необходимы были экономические реформы, и на тот момент было несколько направлений, которые обсуждались.
Однако поскольку бизнесмены и люди, близкие к ним, имели
очевидные рычаги влияния, они сумели пролоббировать такие решения, которые перераспределяли мировое богатство
в пользу высшего класса. Но, кстати, сделали они это относительно «демократическим» путем — за счет того, что к власти
через выборы пришли определенные группы людей.
При этом стоит добавить, что сама идеология неолиберализма хорошо легла на существовавшие тенденции децентрализации. Скажем, англо-американское общество всегда тяготело
к определенной анархической риторике и особенно сильно потянулось к этим идеалам в ситуации холодной войны.
Тогда децентрализационная, «плюралистическая» риторика
Соединенных Штатов во многом стала выполнять ложные
идеологические функции: дескать, США — это такая страна,
где государство очень слабое, а регионы (штаты) и частные
акторы — сильные, и поэтому все процветает.
— Разве это не так?
— На самом деле, конечно, нет. В США мы имеем дело с
огромной империей, которая по главным вопросам де-факто
унитарна и к тому же является страшной военной машиной.
Да и важнейшие технические порывы совершаются там при
поддержке государства.
Конечно, в США много крупных и могущественных частных
игроков, но они всегда выступают единым фронтом, как только речь заходит о национальных интересах США. К примеру,
если посмотреть на ту же «Нью-Йорк таймс», то понятно, что
она занимает специфическую внутриполитическую позицию,
глубоко партийную, многими не разделяемую, однако по самым важным национальным вопросам это позиции, грубо
говоря, американского империализма. Хотя никто ее специально не заставляет этого делать.
Кроме того, опыт той же иракской войны, где большую роль
сыграли именно частные акторы — представители частных
военных компаний, показал, что и здесь не работает логика
ослабления государства. Вспомним традиционную американскую тактику, когда заключается союз с локальными партизанами, которые за американские деньги начинают воевать
там, где укажут, и так, как укажут. И происходит это совсем
не потому, что американское государство в кризисе. Просто
США, будучи гегемоном, осуществляли эту политику, скажем
так, интеллигентно, так что создавалось впечатление, что
действует не сама Америка, а некий «международный разум»
и государство отступает на второй план.
И в 2000-е годы эту двусмысленность в отношении государства заметили власти России. Тогда Россия вслед за Китаем
взялась за усиление своей государственности. К ним потом
присоединилась и Турция — очень важный региональный
гегемон. Так что сегодня эти три страны с точки зрения господствующей международной доксы — своеобразные еретики.
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Как возможна независимость
при глобальном капитализме
— Чем они руководствовались? Положим, мы поняли, что
глобализация — это плохо. Но как вернуть свою независимость в условиях мира, который все же движется к
глобализации?
— Скажу сразу, что лично я довольно критически отношусь
к тому, как именно это стало осуществляться в России. Можно
было как-то нежнее действовать. Но понимая, какие люди и
с каким складом ума взялись за эту задачу — «спасение государства», — в целом можно понять и их основные интуиции.
Они действовали из двух соображений.
Во-первых, довольно быстро стало очевидным, что глобальный порядок на самом деле работает не одинаково в интересах
всех. Что он все равно связан с определенным влиянием со
стороны Запада, пусть и работающего в рамках «мягкой силы».
И во-вторых, оказалось, что государство на самом деле все еще
сохраняет мощные рычаги влияния. Пример США — явное
тому подтверждение.
И тогда «условный Путин» принимает решение вернуть
государству то, что называется суверенитетом, по лекалам
шестнадцатого века — через монополизацию власти. Причем задача состояла в том, чтобы реальная власть в пределах
страны опиралась именно на правовую власть, то есть была
выстроена на публично-правовой процедуре — центральный
момент для любой государственности.
В итоге власть была выстроена как симбиоз публичных и
приватных, формальных и неформальных институтов. Она
опиралась на целый ряд разных игроков. Некоторые из них —
это просто частные корпорации. Другие — полуподпольные
патрон-клиентские группировки. Однако за счет применения
силовой функции удалось выстроить такую систему, где государство доминирует над всеми этими частными игроками.
И, на мой взгляд, проект этот получился очень успешным.
Да, ценой такой монолитной государственной власти стало
скатывание в авторитаризм, но этот авторитаризм оказался
в известной степени логичен, потому что нужно было искусственно делать то, что Америка делала естественно.
— Тем не менее разве этого проекта, осуществленного у
нас, достаточно с точки зрения построения государства?
В тех же США государство — это не только про то, чтобы доминировать над всеми публичными и приватными
игроками. Да и в двадцатом веке государство, например,
стремилось найти идеологическую рамку, чтобы дать
общественным силам позитивный вектор. Заботилось,
например, о том, чтобы люди выходили на достойную
пенсию.
— Государство — это всегда некая задача, идеал интеграции, и, конечно, этот идеал не достигнут. Наше государство
действительно пока не достигает всеобщей формы законности,
так как основано на полуфеодальном праве на распределение
монопольной ренты. И в этом смысле США — более зрелое и
разумное государство, чем Россия.
В то же время отсутствие демократии на рабочем месте,
господство безличных абстрактных форм, денег и бюрократических норм, происходящее из неразрешенной проблемы
суверенной власти, отсутствия легитимной социальной власти, делает и американскую систему не всеобщей.
Видите ли, в философии различают общее и всеобщее, абстрактное и универсальное. Сама по себе правовая форма,
«рассудочная», как мы говорим, совершенно необходима, но
не дает еще нам разумности и политического единства. Они
возникают, только когда мы имеем дело с высшим, учредительным правом. Именно это высшее право вносит демократическое участие народа, в том числе чрезвычайное. Так что
в той мере, в которой в США, как и в любой либеральной «де-
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мократии», это участие народа отсутствует, государство этого
типа неполноценно.
И я, конечно, разделяю вашу критику безыдейности российского государства и тоже считаю, что, например, СССР предлагал в этом отношении предпочтительную модель, именно
потому, что в проекте было мировое государство — вспомните
весь его пафос интернационализма. В то же время СССР «забил» на демократию и даже на обратную связь, что подорвало
его творческие силы и привело к краху, так как, пробившись,
демократическая стихия оказалась чисто негативной.
Современная Россия наследует ему в этом отношении, но
за счет капитализма доля самодеятельности все-таки поднялась, а это тоже очень важно, как для государства, так и для
демократии. Ведь капитализм — это, конечно, несвободная,
эксплуатационная система, но он все же содержит элементы
демократизма. Это как бы такая демократия денег и товаров,
своеобразная «демократия для бедных». Так что тут есть своя
диалектика: прохождение через капитализм было для России
по-своему необходимым, но дальше по пути демократизации
она пройти пока не смогла.

Когда государство стремится к Абсолюту
— Хорошо, вот мы вернули себе суверенитет, стали более независимыми от глобальных институтов. Но ведь
это не отменяет всех других претензий по отношению
к государству. Относительно сворачивания социальных
программ, забюрократизированности, неповоротливости
по отношению к быстро меняющемуся технологическому
ландшафту. Разве это не является основным аргументом
«против» государства?
— На самом деле нет. У государства всегда есть очень важное преимущество — оставаться обезличенным, а значит,
по возможности не допускать прямого, непосредственного
господства. Скажем, останавливает вас полицейский. Он, конечно, может у вас взять взятку или ни за что ни про что побить
дубинкой, но за этим всегда есть некоторое раздвоение. Есть
власть этого полицейского, а есть структуры легитимности, которые его ограничивают, которые даже психологически ваше
недовольство или сопротивление делают приемлемым.
То есть вы не просто явл яетесь жертвой са дистаполицейского, а вы являетесь жертвой садиста-полицейского,
который нарушил закон. Ведь действовал он в этот момент
не от своего имени, а от имени государства. И государство в
данном случае очерчивает в обществе такие невидимые гра-

Государство — это то, как человечество

может выстроить разумные отношения

друг с другом и с миром тогда, когда оно

уже не верит в трансцендентного Бога
версальная структура, которой является государство, либо у
вас не универсальное, национальное сообщество со своими
конкретными устремлениями.
И в обратную сторону: в рамках национального государства
разумные формы права приобретают отчужденную, пустую
форму, становятся непонятны гражданам, ведь они, как правило, вырабатываются интернационально. Международное
право предстает порой как бессознательное суверенного, внутреннего права.
Да и внутри государства происходит своеобразное отслоение права и власти, права и авторитета: власти не делегируют
полномочия на основе закона, а используют закон как алиби.
То есть наш условный полицейский не умеряет свою власть
в силу ее производного характера, а наоборот, использует законническую риторику для декоративного обставления своего
садизма. Таким образом, в извращенных формах государственности, таких как современная национальная демократия,
здоровая обезличенность права перерастает в угнетающую,
таинственную безличность, описанную в романах Кафки.
— То есть противоречие здесь возникает потому, что
сама идея государства универсальна, но исторически, в
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начале девятнадцатого века, она легла на национальную
почву?
— В каком-то смысле да. Смотрите, в конституции же написано, что любое государство исполняет волю некоего конкретного народа. То есть волю россиян оно исполняет, а волю,
скажем, украинцев — нет. Почему? Что, украинцы не люди,
что ли? Они не имеют интересов в политике России? Или почему лично я не голосую сейчас за президента США? Разве
политика этого президента не касается моих интересов как
гражданина России?
Это очень важный момент, потому что показывает суть
противоречия: сама конституция — это набор универсальных
принципов, но они отчего-то работают только для каждого народа по отдельности. Получается, что в самой идее государства
есть элементы прогрессивные, всеобщие, просвещенческие, а
есть элементы местничества.
— Но при этом сама идея суверенности, о которой вы
говорили выше, разве не рифмуется с границами, которые
очерчивают контуры того или иного государства?
— Суверенитет мы с вами часто ассоциируем с защитой
границ, но по своей идее суверенитет с границами совершенно
никак ассоциироваться не должен. Суверен — это латинское
слово superanus, которое означает «высший» или «верховный».
То есть суверенитет отражает представление человека о высшем. Что является для человека самым высшим? Бог. Потому в теологии суверенитет — это «Бог един». Но если мы в
трансцендентного Бога не верим, значит, тогда остается Бог
на земле.
— По Гегелю, это и есть государство. Государство как
Бог.
— Причем Бог на земле — это не какая-то мистика. Это констатация факта. Государство — это то, как человечество может
выстроить разумные отношения друг с другом и с миром тогда,
когда оно уже не верит в Бога. И у Гегеля, естественно, как и
во всей философии Нового времени, «высшими» являются не
личности, а принципы. И потому суверенитетом обладает
народ по конституции. Вместе народ никогда не собирается,
почему и правит правовой принцип.
Например, в Германии в двадцатые годы прошлого века
возникла дискуссия между двумя теоретиками права, Карлом
Шмиттом и Гансом Кельзеном. Кельзен считал, что суверенитет имеет только высшая норма права. То есть суверенитет
имеет разум. А Шмитт считал, что суверен — это личность,
субъект, имеющий право на чрезвычайные полномочия.
— Но, выходит, они оба правы?
— Верно. Правит народ, и он является суверенным, но поскольку народ нельзя собрать воедино, то он, с одной стороны,
воплощается в правовой норме, или, говоря иначе, в конституции, а с другой — репрезентируется депутатами и избираемым
лидером государства.
И это неплохо, что у народа есть такой единый представитель, который может высказывать свою волю, потому что
иначе получается слишком бесчеловечная машинная структура. Просто одно без другого не существует. Если мы уберем идею народа как огромного множества, которое требует
рационального управления, и доверимся власть имущим, то
мы получим бандитизм, сверху или снизу. А если мы уберем
идею личности и произвола, то получим бездушный бюрократизм, который мы и наблюдаем, к сожалению, в том же
Евросоюзе.
— Но как такое противоречие — уравнивание национального и суверенного — могло возникнуть? Может, стоит
предположить, что высшим, «суверенным» стало именно
национальное, что здесь изменилась логика, и тогда ошибки
нет? Мы же говорим, что Бог — суверен, но не только потому, что он един, но и потому, что ни от кого не зависит.
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ницы, которые его структурируют, задают ему легитимную
рамку. Поэтому государство обеспечивает рационализацию
общества даже в его иррациональных проявлениях. Гегель
заметил: государство — это идея. А только идея обладает
реальной силой.
И потому я бы говорил о «кризисе государства» в совершенно в другом контексте. Современные государства выстроены
на одном очень серьезном противоречии. Ведь если вы имеете
сильное, суверенное, конституционное государство, значит,
оно опирается на некие универсальные принципы.
Скажем, что такое конституция? Это набор философских
принципов устройства государства и общества. Идеи, изложенные в конституции, запускают весь процесс коммуникации в
обществе: кто-то наделяется легитимными полномочиями,
и тогда начинают ездить машины, появляются обязательные
для всех правила, прерывается бандитизм и так далее.
Однако, если говорить о современной ситуации, возникает фундаментальное противоречие, когда мы имеем такое
государство и тут же объявляем, что оно демократическое
и является государством россиян. Почему именно россиян?
Причем тут эта национальная привязка? Ведь либо у вас уни-
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И тогда эту логику безошибочно можно перенести на нацию: нация суверенна, потому что независима.
— Хороший вопрос. Но, как я уже сказал, в этой вполне естественной идее высшего, но особого божества заложен некий
логический скандал, который и привел в первом тысячелетии
до нашей эры к кризису многобожия и возникновению философского мышления — науки об абсолютном. Выяснилось, что
Абсолют бывает только один. Но поэтому он всегда идеален,
не полностью реализован.
Разумеется, политическое государство не может само быть
Абсолютом. Оно неизбежно ситуативно, ограниченно. У него
не один, а два конкурирующих центра: «снизу» — народ,
«сверху» — руководство. И по факту этих государств несколько, их еще долго будет несколько. Но тем не менее конституция
государства универсальна, юрисдикция потенциально тоже
всеобща.
Оно не может быть абсолютным, суверенным в смысле Бога,
но оно не может и полностью отстраниться от подражания
Абсолюту. Через политику, вообще через власть люди как бы
заражены абсолютным.
И именно поэтому конфликт глобалистов и авторитаристов
оказывается неизбежным, но в нем на самом деле нет никакого
смысла. Обе стороны неправы. Сейчас, когда мы оказались
на том этапе, когда принимаются очень важные решения по
отношению, например, к Земле — мы же рискуем ее просто
уничтожить, — необходимо соединение двух описанных выше
моделей и создание единого мирового государства. То есть, по
сути, это в интересах всех локальных игроков.
Но в данном случае я хочу подчеркнуть, что это именно идеал. Никто не говорит, что мировое государство можно создать
завтра, но идеалы в политике очень важны. Наличие самой
идеи — это уже событие. Если мы сейчас объявим идеалом
мировое государство, политика изменится в лучшую сторону.
А сейчас, когда все кричат о демократии и о суверенитете, мы
топчемся на месте. Поэтому я считаю, что наша задача как
интеллектуалов — напоминать об этой высокой ценности, об
этом высоком принципе универсального объединения людей,
человечества в единую конституцию.

Демократия советов и новая добродетель
— Тогда, если рассуждать теоретически, на какой институциональной основе такое государство можно будет
выстроить?
— Например, на базе ООН, что позволит, кстати, совершенно по-другому обсуждать вопросы того же климата. При этом
она должна быть федеральной по своему устройству — никто
не говорит о том, что все будет регулироваться из единого
центра. Но, повторяю, тут важна сама идея. И это единственная для меня как для философа разумная модель в рамках
описанного мною кризиса государства.
— А что будет с нациями? Ведь мы видим, как целые поколения людей выросли, воспитывались и умерли в логике
национальной идентичности, как правило привязанной к
границам конкретного государства. И я не очень понимаю,
как возможно переключиться с этого регистра, когда мы
говорим о мировом государстве.
— Именно потому, что национальные культуры оказались
накрепко пришиты к идее государства, возникли нынешние
аберрации и конфликты: одно от другого нужно отсоединить.
Повторюсь, нация и суверенитет — это разные вещи. И, слава
богу, история знает много примеров того, как эти два явления
успешно разделялись.
Например, были федерации на основе или на руинах империй. Такие империи действительно имели характер гегемонии. Но можно тем не менее подумать о республиканских
решениях в рамках этой гегемонии, договориться, например,

В книге The Future of the State, когда
я даю описание утопии глобального государства, я отмечаю, что в нем должны
быть интенсивные демократические институты, работающие в логике демократии советов
о том, чтобы чередовать крупные языки, поддерживать малые,
как в Евросоюзе. И при этом сохранить за нациями самоуправление, свое телевидение, свою систему образования, своего
мэра, губернатора и так далее. То есть национальное в этой
конструкции никак ущемлено не будет.
— В какой мере такое делегирование будет возможным,
чтобы при этом власть на местах могла бы эффективно справляться со своими задачами? Иными словами, где
будут заканчиваться полномочия федераций и начнутся
полномочия мирового государства? И что в этой модели
делать с теми федерациями, которые захотят покинуть
мировое государство?
— Федерации в мире существуют давно, и в них есть определенные способы разрешения противоречий. Есть федеральные
палаты парламента с представительством субъектов федерации, есть более редкие и радикальные формы, такие как перемещение столицы. В Евросоюзе, который по факту является
конфедерацией, есть принцип субсидиарности — субъекты
передают наверх задачи, с которыми не могут справиться
сами.
А вот с сепаратизмом, боюсь, тут будут накладываться
жесткие ограничения, и, как и в случае демократии, здесь
необходимы чрезвычайные полномочия центра. Это ничем
не отличается от уже существующих сейчас государств. Государство есть форма медиации (медиация — внесудебный
способ урегулирования спора. — «Эксперт») и разрешения
конфликтов, но также и форма аффирмативного (от «аффирмация» — утверждение. — «Эксперт») объединения сил.
Как писал великий политический мыслитель раннего Нового времени Спиноза, люди объединяются в государство,
чтобы нарастить свою мощь. Но в то же время нет ничего невозможного в том, чтобы субъект вышел из такой федерации в
результате референдума. В успешном случае даже формально
независимое государство будет тяготеть к мировому, предоставление ему независимости будет все равно актом своеобразной власти со стороны мирового государства.
Вспомните роль Священной Римской империи в Средние
века. Я бы даже сказал, что и наличие двух таких мегагосударств в принципе было бы в порядке вещей, но наша конкретная ситуация с атомной бомбой делает это нежелательным.
— Раз вы вспомнили о Священной Римской империи, то
вспоминается и другое. Вестфальская система, установ-
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являются якобы центральным институтом демократии, — это
абсурдная аберрация девятнадцатого-двадцатого веков. Конечно, выборы нужны в рамках демократических институтов,
но демократия точно ими не исчерпывается.
В уже упомянутой выше книге, когда я даю описание утопии
глобального государства, я отмечаю, что в нем должны быть
интенсивные демократические институты, работающие в
логике прямой демократии, или, как ее еще называют, демократии советов. На каждом уровне по конституции должны
создаваться советы самоуправления, включая и производство,
чего сейчас нет даже в так называемых демократических странах. Эти советы избираются — на местном уровне, — а затем
делегируют своих членов в советы высшего уровня, формируют исполнительные органы на основе жребия.
Соответственно, мы в конституцию записываем, что любой
муниципалитет, город или корпорация управляются советами. Но при этом необходимо соблюдать принцип разделения властей, потому что иначе, например, сотрудники завода
«Форд» будут решать, как именно собирать машину, что контрпродуктивно, но они могут одобрять проект в целом.
Конечно, все это потребует тонкой проработки, потому что
такой проект может быть осуществлен только через правовое государство и только на основе определенной политики,
идущей как сверху вниз, так и снизу вверх. Которая, кстати,
потребует не только правовой подготовки, но и личной добродетели. Так что технократическим это государство не будет,
так как любой эксперт и бюрократ будет в то же время членом
публичного правящего комитета, формируемого на основе
выборов и делегирования.
В этом государстве, как и в республиках прошлого, огромную роль нужно будет уделять воспитанию. И гражданское
воспитание здесь будет занимать центральное место. Без него
вся эта структура работать не будет. Но, повторюсь, именно
советы смогут обеспечить демократический континуум между
международной структурой федерации и внутренним устройством каждой нации. И они же будут своеобразной школой
политической добродетели.
— Если посмотреть на двадцатый век, то можно заметить, что, несмотря на две беспрецедентные войны, по
некоторым важнейшим вопросам был достигнут консенсус. Например, что человек не должен эксплуатировать
другого человека, а нация — другую нацию. Что расизм —
это плохо или что у каждой нации есть право на самоопределение. И, по крайней мере на словах, этот консенсус
между государствами поддерживался и позволял как-то
стабилизировать как их изнутри, так и международные отношения. А что сейчас является предметом поиска
консенсуса между государствами? И за счет чего, на ваш
взгляд, такой консенсус возможен?
— Я, по правде говоря, не думаю, что сегодня нужно искать
консенсус между кем-либо. Проблема современного мира в
том, что акторы внутри себя-то не могут найти консенсуса.
Имеет место не явная яркая противоположность, скажем, свободы и диктата, а параллакс, по выражению Славоя Жижека,
то есть взаимное отслоение частичных и несколько аутичных
перспектив.
Надежды же я возлагаю на логику тотальности — когда
принципы проводятся последовательно и всерьез, а не понарошку, как сейчас. Если демократия, то надо вводить самоуправление на предприятиях. Если право на сецессию, то
оно действует и в Косово, и в Донецке, и в Карабахе. Если феминизм — значит, женщина перестает сидеть на содержании
у мужа и разыгрывать сцены слабости.
А сейчас мы живем в мире, где вместо принципов действуют
роли плохих актеров. И потому, повторюсь, надежды я возлагаю на разумную, проникнутую пониманием политику. ■
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ленная в 1648 году после окончания Тринадцатилетней
войны, как раз очертила принцип национальных государств исходя из уважения границ. И эта система была
направлена на то, чтобы европейские королевства освободились от влияния «сверху» — со стороны теократической
власти Римской церкви. То есть тогда логика выстроенных
на национальной основе независимых государств была рождена в ситуации условно глобального, хоть и религиозного
руководства над всеми акторами в Европе — руководства
римского понтифика. Не произойдет ли нечто схожее и
с мировым государством? То есть нет ли внутри идеи
универсального мирового государства имманентно заложенной «Вестфальской системы», которая вернет все
на новый круг?
— Тут не совсем точно. Вестфальский мир преимущественно касался немецких государств, не различавшихся по «национальной основе». Признавая суверенитет князей, вестфальские договоренности, а их было много, в то же время
исходили из существования некой минимальной международной общности, Res publica Christiana, которая и гарантировала
договоренности.
Вообще, как пишет Александр Филиппов в своей главе нашей книги The Future of the State (англ. «Будущее государства»),
на тот момент международное право исходило из наличия семьи «цивилизованных» государств. Хочу подчеркнуть: именно
семьи «цивилизованных» государств. Национальные же государства появились только в девятнадцатом веке, в условиях
демократизации и универсальной суверенизации, лишенной
отсылок к каким-либо надгосударственным образованиям.
Распадется ли новая мировая федерация на суверенные государства? Возможно, но прогресс знания как раз заключается
в том, чтобы это предотвратить. Тотальная суверенизация
девятнадцатого века была в целом ошибкой, игнорирующей
скрыто существующие порядки универсализма, и привела к
двум мировым войнам. Кроме того, сегодня гораздо очевиднее
наличие глобальных проблем, не решаемых на национальном уровне: например, экология, вирусы, оружие массового
уничтожения.
— Такое единое мировое государство сможет в полной
мере отвечать тем четырем функциям, которые я очень
условно обозначил в начале нашей беседы?
— Я не вижу в нем ничего, выходящего за рамки уже существующего конституционного государства. Органическое
разделение властей, исполнительной и законодательносовещательной, центральной и местной, обеспечивает эффективную реализацию политического курса в режиме
делегирования полномочий сверху вниз и снизу вверх. Это
сложная система, но она лучше, чем монолитная командноадминистративная вертикаль.
— Как в эту модель, которую вы описали, может быть
встроена демократия? Я спрашиваю потому, что у многих
описанный вами проект единого государства вызовет довольно сильную ассоциацию с технократической утопией,
в которой уже нет ничего от демократии.
— В том-то все и дело, что только создание единого и дееспособного государства может обеспечить настоящую демократию. Потому что сейчас демократия означает нацию, а это
неправильно и опасно. Судите сами. В рамках национального
государства возникает неравенство между гражданами и негражданами, идет давление миграции, маленькие государства
зависят от сильных, чье руководство они не выбирают, и так
далее.
Иногда еще любят ставить знак равенства между демократией и выборами. Но выборы исторически никогда не относились к демократии. Потому что в процессе выборов априори
избирают элиту, лучших, а не простых людей. То, что выборы
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Белорусы одинаково ругают и власть, и оппозицию.
Что будет, когда проснется
молчаливое большинство?

елорусская оппозиция выставила государству невыполнимые условия, дождалась конца ультиматума и
объявила о начале «всеобщей политической стачки».
Многие ожидали, что эта попытка оживить затухающее протестное движение
с треском провалится. И действительно,
власть снова устояла. Но происходящее
не стало и фиаско для противников режима: массовость уличных акций вновь
приблизилась к августовским масштабам, а на некоторых промышленных
предприятиях прошли крупные акции
протеста.
Привычная схема противостояния
между властью и оппозицией оказалась
нарушена. Политическая борьба вышла
за пределы узкого политизированного
меньшинства и втянула в себя широкие
слои населения, лояльность которых десятилетиями считалась главной опорой
правящего режима. Оппозиция пока не
сумела возглавить народное движение.
Но начавшиеся процессы в перспективе
могут полностью изменить вектор развития Белоруссии и даже оказать влияние на другие страны.
Приоритеты в борьбе власти и оппозиции уже сместились. Теперь они соревнуются в борьбе за влияние на тех, кого в
России называют «глубинным народом».
Что с каждым днем повышает роль этого
до сих пор молчаливого большинства.
Если в какой-то момент оно обретет свой
собственный голос, это может запустить
цепочку антиэлитарных движений от
Бреста до Владивостока.

Б

Майдан не нужен
Александр Лукашенко заявил, что события в Белоруссии развиваются по
стандартному шаблону «цветных революций». Белорусская оппозиция действительно выполняла многие пункты
«цветного» сценария. Например, пыталась внести раскол в правящую элиту.
К силовикам и чиновникам обращались
с требованием перейти на сторону протестующих. А лояльным Лукашенко
фигурам грозили внесением в санкционные списки ЕС и США. Некоторые чиновники дрогнули. В Жодино мэр вышел
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В Белоруссии просыпается глубинный народ
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Забастовки на белорусских предприятиях пока не стали массовыми

поддержать протестующих на главной
площади города. Несколько силовиков
и дипломатов ушли в отставку. Однако
большинство чиновников остались верны Лукашенко.
Сам президент тоже пытался рассорить своих оппонентов. Заигрывая с умеренным крылом оппозиции, он объявил
о конституционной реформе. Это было
одним из программных пунктов Виктора Бабарико, считавшегося одним из
главных противников режима. Маневры Лукашенко вызвали разногласия в
координационном совете оппозиции.
Светлана Тихановская раскритиковала
своих коллег за то, что они вместо смены
власти обсуждают реформы. «Сначала —
требования граждан, потом — реформы,
которые возможны только после честных
выборов», — заявила она.
Раскол внутри оппозиции увеличила
встреча Лукашенко с политическими заключенными в СИЗО КГБ. Некоторым из
оппозиционеров после переговоров была
изменена мера пресечения, и они получили предложение начать переговоры о
новой конституции.
В то же время Лукашенко провел перестановки в правящих кругах и силовых
ведомствах, укрепив свою управленческую вертикаль и выдав спецслужбам
мандат на усиленное силовое давление
на уличный протест.
Надо заметить, что привычная схема
«цветной революции» начала давать сбои
уже в первые дни противостояния. Тогда на улицы вышла традиционная для
Белоруссии протестная публика: актив

политических партий, подписчики оппозиционных блогов, студенты, молодежь,
занятая в быстрорастущем ИТ-секторе,
представители малого бизнеса. Политизированная часть среднего класса, которая была локомотивом большинства подобных движений ранее. Так, в 2010 году
на «Плошчу» вышло от 30 тыс. до 60 тыс.
недовольных, но они быстро выпустили
пар, и после силового разгона крупные
акции не повторялись. Дождавшись спада движения, власти тогда перешли к арестам отдельных активистов. Видимо, в
этот раз администрация Лукашенко тоже
ориентировалась на похожий сценарий.
Но в августе 2020-го ситуация развивалась по-другому. Решающий вклад
в это внесла сама власть, применив несоразмерную силу против демонстрантов. Светошумовые гранаты и резиновые
пули, которые применяла полиция, выглядели совершенно непропорциональным ответом на относительно мирные
акции. Многочисленные видео избиений
и взрывов, появившиеся в соцсетях, шокировали белорусов. Возмущены оказались и те, кто голосовал за Лукашенко.
Если в Киеве зимой 2013/14 возмущенные насилием обыватели просто
присоединялись к протестам, то в Белоруссии включились иные формы коллективного действия — рабочие стачки.
Согласно данным Белстата, 23% белорусов заняты в промышленности. Рабочий
класс составляет самую большую социальную группу страны.
Оппозиция уже на следующий день
после выборов через все свои медийные

Социальное самочувствие белорусов заметно ухудшилось за последние годы.
Социологические опросы свидетельствуют, что почти половина населения
страны ощущает падение своих доходов.
Недовольство белорусов вызвало введение контрактной системы занятости и
«декрета о тунеядстве». По данным опросов Независимого института социальноэкономических и политических исследований за 2016 год, 70% опрошенных не
поддерживали реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста.
Но даже недовольные положением
дел далеко не всегда переходят в стан
оппозиции. Ее деятельность связывают
с угрозой ускорения темпа либеральных
реформ, форсированной приватизацией, снижением социальных гарантий,
коммерциализацией здравоохранения и
образования и ростом неравенства.
Основания для таких подозрений действительно есть. Например, программа
Светланы Тихановской была написана
на основе «реанимационного пакета реформ», который был подготовлен деятелями «старой» оппозиции, противостоящей режиму Лукашенко еще с 1990-х
годов. Эти реформы предполагали широкомасштабную приватизацию, привлечение в страну транснациональных корпораций, разрешение купли-продажи
земли. Многие активисты оппозиции
не обращали внимания на этот документ — так органично он смотрелся в
либеральной среде. Но в августе его стал
критиковать сам Лукашенко. Критика
попала в цель. «Пакет» удалили из открытого доступа, а лидеры оппозиции
настаивали на том, что у них нет никакой конкретной политической программы, кроме новых и честных выборов. Но
скандал вряд ли добавил массовых симпатий противникам Лукашенко.
В этих условиях рабочие не видели в
развернувшейся борьбе тех, кто представляет их интересы. А собственных
организаций, СМИ или лидеров у них,
как и в других постсоветских странах,
не было. Это стало самым сильным фактором, тормозившим активизацию промышленного пролетариата. Тем не менее
процесс был запущен.
В августе белорусы стали массово
выходить из официальных профсоюзов.
Численность независимых профсоюзов,
наоборот, впервые за двадцать с лишним
лет начала расти. «На ОАО “Нафтан” к
нам примкнуло около пятисот человек,
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Мозолистая рука рабочего
класса

на ОАО “Гродно азот” наша организация выросла в двенадцать раз. Там, где
действуют наши организации, люди
приходят напрямую, плюс на целом
ряде предприятий создаются новые
ячейки», — говорит председатель Белорусского конгресса демократических
профсоюзов А лександр Ярошук. На
предприятиях формируется актив, готовый поддержать протестные выступления. Именно этот возникший за два
месяца актив и стал главным участником октябрьских акций.
Гражданские инициативы растут и
за пределами предприятий. «Те инициативы, которые появились во время
выборов и в поствыборный период для
помощи наблюдателям, активистам и
пострадавшим, продолжают действовать
и из временных гражданских кампаний
фактически превратились в постоянно
функционирующие горизонтальные
движения. А такого количества партбилетов, как за последние полгода, я не выписывал никогда. Раньше у аполитичных
граждан членство в партии считалось
чуть ли не самоубийственным, сейчас
ситуация сильно изменилась», — рассказывает один из лидеров политической партии «Справедливый мир» Павел
Каторжевский.
Пока наверху власть и оппозиция
пытались нащупать слабые места друг
друга, перемены произошли внизу. Почти в каждом дворе появились домовые
комитеты, которые по вечерам проводят
«встречи соседей» — де-факто локальные
акции протеста. Не только в Минске, но
и в других городах жители собираются во дворах, чтобы обсудить политику,
спеть протестные песни или просто посмотреть кино. На производстве рабочие в перерывах обсуждают политику,
критикуя и оппозицию, и Лукашенко.
Сбросить белорусское общество до «заводских настроек» уже вряд ли удастся.
Дальнейшая эволюция может пойти
двумя путями. В условиях экономического кризиса и делигитимации власти
число недовольных наверняка будет
расти. Многие из них могут пополнить
оппозиционный актив, действуя в рамках повестки, которую генерирует либеральная оппозиция. С другой стороны, в
Белоруссии впервые за несколько десятилетий стало возможным формирование социальной коалиции снизу, ядром
которой может стать промышленный рабочий класс. Реализация этого сценария,
ломающего привычные схемы «цветных
революций», зависит от того, будет ли
выдвинута программа, соответствующая интересам трудящихся. Заметить
это будет несложно: для этого наряду с
политическими требованиями рабочие
■
должны выдвинуть и социальные.
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Но вскоре выяснилось, что трудящиеся, даже выступая против президента,
не спешат поддерживать либеральную
оппозицию.
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каналы призвала рабочих выходить на
забастовку. Это сработало, хотя трудно
сказать, кто внес наибольший вклад в
политизацию рабочего класса: власть
или оппозиция. Насилие было слишком
массовым и шокирующим, реакция на
него была неизбежна и без подсказок
со стороны политиков. На многих предприятиях начались митинги и акции
протеста.
И Лу кашенко пошел на уст у пки.
Спикер верхней палаты белорусского
парламента Наталья Кочанова заявила, что президент услышал требования
трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний.
Из печально известного изолятора на
Окрестина начали выпускать задержанных. Власть дрогнула и отступила — но не перед лидерами протестной
улицы, а перед работягами с заводов,
которых годами никто не воспринимал
всерьез. В либеральной среде рабочих
часто презрительно называли «застабилами» (белорусский аналог российских
«анчоусов»).
Оппозиционеры поменяли тактику.
В первоначальном списке координационного совета оппозиции были только
традиционные «лучшие люди страны»:
блогеры, журналисты, писатели и бизнесмены — и ни единого рабочего. Но
после начала протестов на предприятиях оппозиция пригласила в координационный совет Сергея Дылевского, лидера забастовочного комитета Минского
тракторного завода.
Восемнадцатого августа был создан
Национальный забастовочный комитет, в который, правда, первоначально
вошли не совсем «пролетарии»: блогер
Эдуард Пальчис, ИТ-предприниматель
Александр Подгорный и правозащитник Андрей Стрижак. Комитет создал
Фонд солидарности, в который предполагалось собирать средства для поддержки бастующих, а также уволенных и
пострадавших в ходе репрессий. Однако
быстро перестроиться было непросто, и
это отражалось в покровительственной
риторике радетелей рабочего класса. Комитет призывал бизнес взять «шефство»
над бастующими.
Деньги действительно собрали. По
словам Андрея Стрижака, уже к моменту создания комитета на его счет было
перечислено около одного миллиона
долларов. А телеграм-канал NEXTA опубликовал пост о том, что США и ЕС готовят большой пакет помощи белорусским
предприятиям и уже собрано 750 тыс.
долларов. Заниматься распределением
этих средств должны были возникающие на предприятиях стачкомы. Рабочих пытались соблазнить привычными
коммерческими приемами.
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Неудача на выборах партии Зеленского поставила под сомнение его легитимность и может привести к полному
переформатированию политического пространства страны
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В «Слугах народа» больше не нуждаются
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естные выборы в Украине обернулись для
партии президента страны
Вла димира
Зеленского
полной катастрофой.
«Слуга народа» нигде
не заняла первого
места, а в некоторых
регионах даже не
смогла преодолеть
проходного барьера
в 5% голосов. Аналогично в кампаниях
по избранию мэров
кру пных городов:
парт и я в лас т и не
только не провела своих кандидатов, но даже
не попала во второй тур
(он проводится в случае,
если ни один из кандидатов
не набрал более 50% голосов).
Выдвиженцы от «Слуги народа» занимали, как правило, места
с третьего по пятое с жалкими 8–15%
голосов.
Немногим лучше выступили и другие
представленные в парламенте партии. На
прошедших выборах украинцы выбирали
местные органы власти — мэров городов
(руководители областей назначаются
президентом), депутатов областных, городских, районных и сельских советов.
В этом «товарищеском матче» общенациональные политические движения мерялись силами не только друг с другом, но
и с местными феодалами и их партийными дружинами. И разгромно уступили,
говорят результаты экзитполов ведущих
социологических групп.
Похоже, жителям страны надоели популистские обещания политических фигляров из Киева — они сделали выбор в пользу своих доморощенных политиков: пусть
не всегда честных и красивых, зато родных
и знакомых. А партия власти всего за год
растеряла всякое доверие электората.

Вместо «слуг» «крепкие
хозяйственники»
Традиционные симпатии украинцев сохранились. Жители Юго-Востока питают
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В столице, где еще полтора года
назад «Слуга народа» имела
самую высокую поддержку в
стране, на выборах она заняла третье место с 9,5%,
уступив ЕС с 18% голосов
и партии мэра Киева с
незатейливым названием «Удар Виталия
Кличко», набравшей
21% голосов избирателей. Аналогичная
картина на выборах
мэра столицы: Виталий Кличко набирает 43,5%, а кандидат
о т пар т и и в лас т и
Ирина Верещук, по
данным разных опросов, расположилась на
третьем или четвертом
месте с 6% голосов.
Итак, на выборах слабо выступили все общенациональные партии, а победу одержали
местные «крепкие хозяйственники».
Но «Слуга народа» выглядит аутсайдером даже на фоне бледного результата
парламентских партий.
Для сравнения можно вспомнить, как
в июле 2019 года на досрочных парламентских выборах она легко победила
по партийным спискам, набрав 43% голосов, и вынесла местных феодалов разного калибра, забрав 130 мажоритарных
мандатов из 199.
Но сегодня маятник общественных
настроений качнулся в противоположную сторону — разочарование в новичках политического сезона «весна–лето
2019» огромно. Голосуя за местных, хорошо знакомых им чиновников, граждане не надеются на «прорыв», они
руководствуются принципом «лишь
бы не было хуже». Такой кризис доверия к существующим парламентским
партиям должен был бы привести к
появлению новых общенациональных
лидеров или партий. Но олигархов и
партийных бонз (а часто это одно и то
же) вполне устраивает существующая
монополия, и они не собираются через
подконтрольные СМИ выращивать себе
конкурентов.

Прошедшее голосование превратило президента Владимира Зеленского в «хромую утку» — от него начали публично
дистанцироваться даже вчерашние соратники

теплые
чувства
к относительно пророссийской партии
«Оппозиционная платформа — За жизнь»
(ОПЗЖ), а население Западной Украины,
несмотря ни на что, отдает предпочтение
политическому проекту экс-президента
Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС).
Однако не эти движения определяли
повестку местных выборов. В прифронтовом Мелитополе на выборах в горсовет
первое место с 45% голосов занял избирательный блок мэра города, второе место
у ОПЗЖ с 31% голосов, а «Слуга народа»
лишь на четвертом месте с 5,7% голосов.
В Харькове также лидирует партия мэра
города с 38% голосов, второе место занимает ОПЗЖ с 21%, а у «Слуги народа»
и ЕС по 8% голосов. Во Львове, где живут
избиратели с прямо противоположными
взглядами на внутреннюю и внешнюю
политику, на выборах в горсовет первое
место заняла ЕС с 28% голосов, слегка
опередив партию мэра города, набравшую 21%, а «Слуга народа» получила
4,6% и пока не проходит в горсовет.

Гениальный слесарьинтеллигент
В Украине уже не первый год идет процесс так называемой децентрализации — часть полномочий и бюджетов
передается регионам. Частично от Киева, частично из областных администраций в так называемые территориальные
общины. Но это в теории, а на практике
мало кто обращает внимание на такие
формальности, как закон или границы
чужих полномочий.
Яркий пример — сам Зеленский.
Если почитать конституцию Украины,
можно узнать, что это парламентскопрезидентская республика, в которой к
полномочиям главы государства относятся лишь оборона и внешняя политика.
Однако Зеленский пытается лично руководить всем: он может собрать на совещание представителей исполнительной
и законодательной власти и публично
давать им обязательные для исполнения
поручения. Во время поездок по регионам он дает указания местным органам
власти в манере, которая напоминает
«гениального слесаря-интеллигента»
Полесова из «Двенадцати стульев».
Например, президент может потребовать от мэра города убрать амброзию и
установить кондиционеры в общественный транспорт, а затем исчезает из жаркого и аллергенного города. В другом
городе, по мнению Зеленского, ремонт
моста должен быть непременно закончен не через три месяца, а через два, а в
случае невыполнения пожелания президента мэр отправится в отставку.
При этом реальных рычагов влияния
на мэров у президента не так уж и много — это угроза возбудить против них
уголовные дела.
Зачем в принципе президент лезет
не в свою юрисдикцию, когда только в
области внешней политики у него непочатый край работы? Во-первых, это
пиар, а во-вторых, в Украине всегда было
принято, что президент исполняет роль
вождя как для больших, так и для ма-
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леньких начальников. Еще до местных
выборов у Зеленского испортились отношения с несколькими мэрами городов.
Спусковым крючком для разрыва и без
того натянутых отношений послужил
карантин. В большинстве стран, как правило, вводили строгий карантин, когда
появлялась реальная опасность переполнения больниц, но украинские власти пошли своим путем: он был введен
11 марта, когда в стране был зафиксирован один заразившийся коронавирусом.
Было закрыто большинство магазинов,
все бары и рестораны, практически
остановлен общественный транспорт,
а на улице за гуляющими людьми периодически гонялась полиция.
Тринадцатого марта парламент принял изменения в госбюджет в связи с созданием Фонда борьбы с коронавирусом
и пополнил его на 66 млрд гривен (2,6
млрд долларов), кроме того, туда поступали средства от ЕС и гранты разных
организаций. Но Зеленский, которому
показалось, что пандемия отступила,
решил снова действовать нетрадиционным путем: фонд не закупил ни одного
аппарата ИВЛ. Большую часть денег, 35
млрд гривен, Зеленский, повторяя подвиг Франклина Рузвельта, решил пустить на ремонт дорог. Кроме того, из
фонда была профинансирована «сфера
культуры и туризма» — на один млрд
гривен.
Но коронавирус, как назло, вернулся,
а деньги оказались частично закатаны
под асфальт. И из Киева снова последовала команда регионам прикрывать
заведения малого и среднего бизнеса
(что добьет как сами заведения, так и
местные бюджеты) и снова останавливать общественный транспорт. В ответ несколько мэров, в соответствии с
буквой и духом конституции, послали
Зеленского заниматься его прямыми
обязанностями.
До выборов президент инициировал
в отношении таких мэров уголовные
дела, но не решился на аресты «бунтовщиков», а после выборов ситуация
с его авторитетом лишь усугубилась.
Прошедшее голосование превратило
Зеленского в «хромую утку» — от него
начали публично дистанцироваться
даже вчерашние соратники. Бывший
руководитель «Слуги народа», а ныне
спикер парламента Дмитрий Разумков
заявил журналистам, что проголосовал
на местных выборах, но не стал отвечать на «вопросы Зеленского» из-за «нехватки времени». Это не означает, что
страна распадется на части, но вполне
может привести к тому, что со временем реальная власть Зеленского будет
распространяться лишь на территорию
■
его офиса.
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высить явку: она составила 36,88% (в
2019 году на парламентских выборах
явка была 49,84%, а на президентских
61,37%). Хуже того, Бюро по демократическим институтам и правам человека
ОБСЕ увидело в «опросе президента» то,
ради чего он проводился: агитацию во
время выборов. «Проведение президентом Владимиром Зеленским опроса общественного мнения на избирательных
участках, финансируемого его партией,
по-видимому, создало неоправданное
политическое преимущество в день выборов и размыло разделение государства
и партии», — заявили наблюдатели от
ОБСЕ.
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Перед выборами Зеленский и его окружение видели результаты социологических опросов и понимали, что их ждет
очень неприятный результат. Переломить ситуацию можно было двумя способами: начать выполнять или хотя бы
сымитировать выполнение обещаний,
данных в начале прошлого года, либо
снова что-то пообещать. Решили делать
то единственное, что умеет президент:
раздавать обещания.
Однако говорить избирателю: «Проголосуйте за депутата от моей партии
в Жмеринке, и тогда настанет мир на
Донбассе, начнется борьба с коррупцией и так далее и тому подобное» —
было бы странно даже для Зеленского.
В результате придумали «опрос президента» с непонятным статусом и невнятными последствиями. Зеленский,
при президентстве которого ни одного
коррупционера не посадили даже на
месяц, спрашивал у граждан, можно
ли пожизненно сажать за «коррупцию
в особо крупных размерах». Интересовался, не сократить ли число депутатов
парламента в полтора раза — с 450 до
300. Удовлетворив таким образом запрос на социальную справедливость,
Зеленский задал еще два вопроса, которые должны были символизировать его
решимость установить мир в стране. Он
поинтересовался у граждан их мнением
относительно Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году, и по поводу «свободной экономической зоны на
Донбассе». Пятый вопрос, призванный
привлечь молодежь на избирательные
участки, был о легализации каннабиса
«в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелобольных».
Шансы на реализацию есть, пожалуй, у наркотической темы. Опираясь
на волю народа — якобы 70% высказались «за», — этот легкий наркотик могут легализовать. Во-первых, Зеленский
искренне не видит в каннабисе ничего
страшного. Некоторые его близкие друзья из шоу-бизнеса признавались, что
регулярно «уменьшают боль» таким образом. А во-вторых, речь идет об очень
больших деньгах, которые сейчас зарабатывают наркомафия и крышующие ее
правоохранительные органы. Легализация выращивания и продажи конопли
открывает перед пионерами в легальном
бизнесе очень заманчивые финансовые
перспективы, и помимо этого будет немного пополнен дефицитный бюджет
страны. Руководствуясь аналогичными
соображениями «Слуга народа» уже провела через парламент закон о легализации игорного бизнеса.
Но это вопрос иного контекста. А сам
опрос не достиг главной цели — по-
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Вячеслав Суриков

Евгений Дятлов: «Дар голоса — возможность
обрести невыразимую легкость бытия»
Актер театра и кино, один из лучших исполнителей романсов за всю историю этого жанра — о превратностях
актерской судьбы, плохих сценариях, об отрицательных персонажах и даре голоса
отечественный прокат выходит фильм «Подольские курсанты» с Евгением Дятловым в одной
из главных ролей. Еще одна премьера — показ на
Первом канале сериала «Тобол» (по одноименному
роману Алексея Иванова), где актер появляется
в роли первого сибирского губернатора Матвея
Гагарина. Евгений Дятлов — обладатель не только дара перевоплощения, но и яркой и выразительной манеры исполнения, в
которой соединились его музыкальный и актерский таланты.
Отечественная аудитория могла оценить его благодаря телевизионным проектам «Две звезды» и «Точь-в-точь». «Эксперт»
поговорил с актером и певцом о том, как складывается его актерская карьера и как сочетается с карьерой музыкальной.

В

— По какому алгоритму вы попадаете в тот или иной
кинопроект?
— В большинстве случаев я оказываюсь в широком круге
претендентов на ту или иную роль благодаря соответствию
типажу, необходимому съемочной группе. Это общепринятый
путь. Мы можем пересчитать по пальцам актеров, на которых
сразу пишут сценарии: когда сценарист и режиссер примерно
понимают, кого имеют в виду, еще только усаживаясь за сценарный стол. Я не отношусь к числу таких актеров.
— Самая продолжительная по экранному времени ваша
роль — капитан Дымов в «Улицах разбитых фонарей». Чем
вас так привлек этот персонаж?
— До этого сериала я работал в разовых проектах в режиме
«где-то пришелся ко двору, где-то не пришелся, и до свидания».
Так живут почти девяносто процентов актеров в нашей стране.
Они попадают на кастинг, и им везет или не везет. Тогда мне
предложили работу в проекте «Улицы разбитых фонарей»,
потому что его покинули сразу четыре ведущих актера: Юрий
Кузнецов, Анастасия Мельникова, Сергей Селин и Алексей
Нилов, а еще раньше Саша Лыков. Это произошло неожиданно для создателей сериала, и им надо было быстро набрать
актеров. И моя кандидатура подошла. Когда актер преследует
цель повысить профессиональный уровень, научиться вести
себя спокойно перед камерой, приобрести навыки, которыми
он еще недостаточно владеет, и у него появляется возможность ежедневно работать в кадре, такая роль — счастливый
случай. Обратная сторона медали — ты играешь образ на
протяжении такого длительного времени, что его начинают
с тобой ассоциировать. Это очень трудно преодолеть. Он поселяется в головах зрителей. И режиссеры потом неохотно
предлагают тебе что-то выходящее за рамки закрепившегося
за тобой образа.
— Если вам попадается недостаточно подробно прописанный сценарий, что вы предпринимаете? Есть ли у
актера шанс вытянуть сценарий своей игрой?
— Поначалу, если видел, что сценарий не проработан, я так
и думал: смогу дотянуть. Но это была иллюзия, из разряда
очень печальных. Зачастую тебе кажется, что если сценарист
поленился, то режиссер должен это понять. Ты понимаешь:
образ не доработан, он ходульный, поверхностный, штампо-

Одним из музыкальных наставников Евгения Дятлова (на фото) был Эдуард Хиль
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ванный. Все думают, что только у актеров есть штампы, но
на самом деле у сценаристов они тоже есть. Строчат тексты
километрами, потому что хотят заработать деньги. Смотришь
в эти тексты и не видишь ничего общего с реальностью. В
одиночку актер с этим справиться не может. Самообман думать: «Я буду держать фигу в кармане и сыграю это как-то
по-другому». Если сценарист и режиссер считают, что в тексте
все нормально, актер ничего не сможет сделать. Только рассчитывать, что сумеет органично просуществовать в кадре,
но как и почему, останется внутри актера. Последнее время,
если мне что-то кажется недотянутым, я стараюсь прийти к
режиссеру или сценаристу и сказать им об этом. Дальше у меня
есть право выбора: оставаться в проекте или нет. Согласятся
с моим мнением режиссер и сценарист или не согласятся, это
их личный выбор и их понимание задуманного проекта, за
который отвечают именно они вместе с продюсером. Актер
— последний на линии. Если он приходит и говорит, что ему
чего-то не хватает, не факт, что так и есть и что ради него надо
что-то менять в общей концепции проекта. Это очень сложный
процесс. Но право выбора есть всегда.
— Был ли у вас период, когда вам предлагала роли, работа над которыми у вас не вызывала сомнений?
— Нет, такого периода у меня не было. Такие периоды бывают у других актеров, которые по каким-то причинам становятся любимыми у тех или иных успешных режиссеров.
Режиссер выбирает одного актера из всех, делает его своим
альтер эго в экранном мире и идет с ним из картины в картину. Такое бывает и в театре: режиссер Юрий Бутусов в самом
начале своей карьеры постоянно работал с актерами, которых
сейчас знает вся страна: Константином Хабенским, Михаилом
Пореченковым, Михаилом Трухиным, Андреем Зибровым. Но
такое случается не часто и не со всеми. У меня этого не было и
нет. Мне просто иногда везет сняться у таких мэтров, как Сергей Снежкин, Дмитрий Месхиев, Сергей Урсуляк, Владимир
Бортко. Это счастливые эпизоды в моей актерской жизни.
— Как вы сочетаете кинематографическую и музыкальную карьеру: не мешает ли одна другой?
— Они никак не мешают друг другу, но никак и не помогают. Мне повезло, что у меня сложилась продолжительная актерская карьера. Она никогда не прерывалась: я не психовал,
не бросал ее, не уходил в грузчики или таксисты. С какого-то
момента началась моя музыкальная карьера, и она тоже длится и длится не прерываясь: у меня есть своя публика, я ее очень
люблю и провожу для нее музыкальные вечера. Вот и все.
— Помимо съемок в фильмах и концертных выступлений
на вашем счету череда телевизионных проектов. Позволили ли они вам расширить свою аудиторию?
— Конечно, это и было основной целью участия во всех проектах. Они напрямую влияют на популярность. Благодаря им
повышаются шансы на то, что тебя позовут в какой-то новый
проект, поскольку ты привлекаешь внимание широкой аудитории и становишься узнаваемым. Это важно для всех, кто
работает в кино. Если ты музыкант и тебя начинают узнавать,
значит, у тебя становится больше возможностей выступать с
концертами. И телевизионные проекты позволяют в очередной раз испытать свои силы. Когда включаешься в проект всем
своим организмом, тогда и происходит расширение внутренних горизонтов. Узнаешь для себя что-то новое, начинаешь
тщательно работать с тем, что до сих пор упускал из виду.
Телевизионные проекты расширяют не только аудиторию,
но и кругозор.
— Как часто вам приходится жертвовать развитием
в каком-то из направлений ради того, чтобы раскрыться
в другом?
— Да, мне приходится жертвовать стремлением к профессиональным достижениям в какой-то одной области в угоду

тому, что мне просто нравится. Мне нравится петь, нравится
боксировать, нравится быть актером, читать со сцены, вести
программы, содержание которых считаю важным, например
«Век кавалергардов», где мне по душе и сама тема, и авторское
отношение к ней. Я делаю то, что мне нравится, и то, что позволяет увидеть и себя, и других с какой-то новой точки зрения.
— Есть ли сейчас место театру в вашей жизни, такой
насыщенной самыми разнообразными проектами?
— Театр — социальная ячейка, куда попадаешь, получив
профессию, и она, естественно, устроена по тому же принципу, что и общество. Это государственное учреждение. Театр
обеспечивает тебя зарплатой, но и накладывает ограничения. Их нужно придерживаться, как и в любом государственном учреждении. Часто они не дают тебе градус свободы,
необходимый, чтобы чувствовать себя комфортно. Иногда
эти ограничения просто бессмысленны, и не всегда время,
которое проводишь в театре, ты чувствуешь как органично
прожитое. А однажды начинаешь понимать, что все усилия
уходят в песок. Время идет, а ты ничего не делаешь. Ты всего
лишь социально защищен. Ходишь в театр, как на завод, и
порой появляешься на сцене просто для движения сюжета.
В какой-то момент я понял: моя работа в театре возможна,
только если я буду испытывать радость от работы на сцене
и если это действительно значимая история для режиссера,
драматурга, для зрителя и для меня, в конце концов. И при
этом нет никаких побочных эффектов и никаких потерь по
ходу движения к цели. Тогда я соглашаюсь. Сейчас играю в
спектакле LA’театра «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди
Аллена в постановке Вадима Дубровицкого. Там у меня замечательные партнеры: Андрей Ильин, Юлия Меньшова, Ольга
Прокофьева, Ольга Богомазова.
— Но вы ведь еще и пишете песни плюс ко всему. Как
обстоят дела с реализацией этого таланта?
— Есть желание повернуться лицом к этой теме. У меня много набросков мелодий. Нужно просто сесть и начать облекать
их в слова. Необходимо создать объем, чтобы из написанного
получился альбом, и найти музыкантов. Я еще тешу себя надеждой, что у меня получится.
— Как вы нашли свою манеру исполнения романсов, которая производит на всех столь сильное впечатление?
— Это произошло благодаря театральному институту и
работе в театре. Можно петь, опираясь на какие-то вокальные
образцы, шаблоны, а можно рассказывать историю, понимая,
от какого конкретно лица поется романс, и представлять все
предлагаемые обстоятельства. И чем подробнее их себе представишь, чем глубже внутри себя присвоишь, тем выразительнее будет твое исполнение. Вот и вся небольшая загадка
особенностей моего исполнения романсов.
— Как вы оцениваете востребованность этого жанра?
Что такое романс сегодня?
— То же, что и раньше. Это песня от лица лирического
героя. Сейчас они даже больше востребованы, чем прежде,
потому что уже нет жесткого отбора, когда все, что коммерчески оправдано, подается в первую очередь и только потом
— романсы. Мы живем в эру коммерциализации всего, а суть
коммерциализации в упрощении, в усреднении, когда имеет значение только коммерческий выхлоп, а то, что его не
дает, выбрасывается за борт. Люди устали от беготни ради
коммерческого успеха. Им хочется услышать что-то живое и
непосредственное, и, когда честно делаешь свою работу, это
всегда находит отклик.
— Судя по вашим выступлениям в телевизионных проектах, вы чувствуете себя очень уверенно и в других музыкальных жанрах, в том числе в рок-музыке, и, мало того,
звучите в них убедительно. Это только для проектов и для
себя или здесь и профессиональный интерес тоже?

«РОССИЯ-1»

В фильме Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» Евгений Дятлов сыграл роль
командарма Новикова
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— Эти песни сделаны профессионально, выдержали проверку временем и любовью слушателей, и моя душа откликается
на них. Я словно окунаюсь в состояние, когда они были для
меня актуальны, и хочу еще и еще раз его пережить, чтобы
наполниться новой кровью, новым дыханием, новой энергией.
Все эти песни мне очень дороги. Есть песни, которые находятся
у меня в разработке. Если что-то получится, выйду и с этой
программой. Меня ничто не смущает.
— Вы сыграли главного злодея в одном из самых успешных
отечественных фильмов — «Последний богатырь». Когда к
вам поступают такие предложения, как вы договариваетесь с собой на этот счет?
— Когда хотим говорить о каких-то важных смыслах в нашей
жизни, мы не сможем обойтись без сопоставления понятий
«свет» и «тень», «добро» и «зло», «созидание» и «разрушение».
Если отрицательные персонажи не вовлекают в себя, а позволяют увидеть истину, я не отказываюсь от таких ролей. «Последний богатырь» сделал невероятные сборы — больше полутора
миллиардов рублей, и я считаю, что снялся в очень качественном
проекте, полюбившемся зрителям. Значит, я свою работу сделал. Я ничего не ставил на этот фильм. Мне хотелось добиться
эффекта, ради которого меня и пригласили в проект на роль
Добрыни: всеми любимый персонаж вдруг резко меняется. Создатели фильма показали через Добрыню две проблемы: гордыня,
когда мой герой решил, что он всего лишь второй и тот, кто
первый, мешает ему жить. Вторая — эгоцентризм: он захотел
быть бессмертным в одиночку. Через Добрыню такие проблемы
воспринимаешь острее, нежели чем через Кащея Бессмертного:
тот априори сила зла и мало ли что он там хочет.
— Как вас нашла роль в фильме Сергея Урсуляка «Жизнь
и судьба», которая едва ли не более всего из сыгранных
вами ролей соответствует вашим внешним данным и
темпераменту?
— Для меня стало великим счастьем получить роль, в которой я смог воплотить все мои представления о Великой
Отечественной войне и о людях, окружавших меня с детства. Я
вырос среди ветеранов, в ту пору взрослых мужчин пятидесяти
с лишним лет, знавших о войне не понаслышке. Моя жизнь
была наполнена такими людьми. Для меня это были не те,
кто раз в год приходит в школу на уроки мужества, а те, кого я
ежедневно видел. Такое ощущение правды, памяти, уважения
находится в каких-то глубинных отделах моей души и двигает
мою жизнь. Сергей Владимирович Урсуляк очень ответственно подошел к работе над фильмом «Жизнь и судьба», настолько
все там было для меня узнаваемым и понятным. Мы говорили
с ним на одном языке. Для меня эти съемки стали абсолютным
счастьем творчества. Иногда пересматриваю фильм, снова погружаюсь в обстановку съемок и еще раз осознаю, насколько
все было по-настоящему.
— В какой момент вы поняли, что у вас есть голос, выделяющий вас среди всех прочих артистов? Как вы осознаете
этот дар?
— У меня бабушка была регентом в церкви, и у нее был
очень красивый голос. Восприятие голоса — удивительное
переживание. Когда вы слышите голос, который вам нравится, вам тоже хочется в нем пребывать. И если вдруг в своей
детской жизни обнаруживаешь, что можешь так же, это дает
ощущение необыкновенного восторга. Окрыляющее чувство,
которое приподнимает над землей. Но ты не возвышаешься
над всеми, а обретаешь невыразимую легкость бытия. Тебя
наполняет до сих пор неведомое тебе чувство. Дальше я хотел
только добраться до небес, где уже находились мои кумиры.
Я пел, пел, стремился к новым высотам и чувствовал, как я,
гадкий утенок, приближаюсь к прекрасным лебедям — тем,
кого выбрал себе за образец. И однажды это стало делом всей
■
моей жизни.
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Роб Вудкокс. Природные связи

«Сила Америки» Митча Эпштейна

Работы Роба Вудкокса объединены темой связи человека и природы

Митч Эпштейн. Завод BP в Карсоне, Калифорния (2000). Из серии «Сила
Америки»

В рамках всероссийской акции
«Ночь искусства» в Мультимедиа
Арт музее 3 ноября можно попасть
на онлайн-экскурсию по выставке
одного из самых влиятельных американских фотографов-документалистов
Митча Эпштейна American Power. Фото-

с танцорами, используя застывшие в
движении человеческие тела как идеальную геометрию. Работы Вудкокса
публикуются в Vogue, GQ, Harper’s Bazaar, Vanity Fair. Автор вдохновляется
работами фотографов Тима Уокера, Энни
■
Лейбовиц, Ричарда Аведона.

Юлия Лежнева в БЗК

CINETICLE FILMS

Женщина, которая убежала

графии Эпштейна — это исследование
американского общества. Он заостряет
внимание на соблюдении личных прав
и свобод в стране, а также на экологических проблемах, возникающих из-за
корысти индустриальных гигантов и их
равнодушия к окружающей среде. ■

MOSCOW NIGHTS

В Центре фотографии имени братьев
Люмьер — первая в Москве выставка работ Роберта Вудкокса. В своих
фотографиях Вудкокс создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур, органично вписывая их в
окружающие пейзажи. Автор работает

BL ACK RIVER PRODUCTIONS, LTD. / MITCH, EPSTEIN, COURTESY GALERIE THOMAS
ZANDER, COLOGNE

БЕДУШ & МАРЕННИКОВА
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Для режиссера Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» — первая картина,
за которую он получил статуэтку на Берлинале

В российский прокат 5 ноября
выходит фильм — участник конкурсной программы 70-го Берлинского фестиваля «Женщина,
которая убежала», где он получил
«Серебряного медведя» за лучшую
режиссуру. Режиссер фильма Хон
Сан Су считается классиком корей-

ского кино. По его словам, идеи для
фильмов он берет из жизни реальных людей. По сюжету главная героиня, пока муж в командировке, едет в
пригород Сеула навестить трех своих
подруг и ведет с ними непринужденные беседы, из которых и состоит
■
весь фильм.

Юлия Лежнева — желанная гостья на Зальцбургском фестивале, «Декабрьских
вечерах», Rossini Opera Festival

В Большом зале Московской консерватории 30 ноября выступит звезда
мировой оперной сцены Юлия Лежнева. Лауреат престижных международных конкурсов, Лежнева — одна
из немногих оперных певиц, достигших

мирового признания еще в юном возрасте. Вместе с певицей на сцену выйдет
пианист Михаил Шехтман. В программе концерта — камерные произведения Рамо, Моцарта, Гайдна, Шуберта,
Чайковского и других композиторов. ■

Полосу подготовил Вячеслав Суриков

61
2020

КНИГИ

НОЯБРЯ

Вячеслав Суриков

2–8

Идеальный наблюдатель

45

Вышла книга Александра Гениса, в которой он прощается со старыми
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вещами и явлениями

«Все меньше тех вещей, среди которых
я в детстве жил, на свете остается» —
так Арсений Тарковский описывал процесс течения времени, отражающийся
в окружающем нас вещном мире. Поначалу он кажется нам естественным и мы
принимаем его с восторгом, но затем
перемены становятся все более чувствительными, и мы не просто начинаем их
замечать, мы начинаем думать о том,
что прежнее устройство мира, возможно, в чем-то было даже совершеннее
того, в котором мы оказались сейчас.
Человеческое тело — слишком медленная машина времени. Пока мы движемся из одной эпохи в другую, мы успеваем
обрасти множеством привязанностей к
самым, казалось бы, незначительным
предметам: «Где лампы-“молнии”? Где
черный порох? Где черная вода со дна
колодца?». Когда мы наконец пребываем в том времени, куда мы когда-то так
стремились, мы уже отравлены ностальгией и нам хочется если не вернуться
назад, то хотя бы слегка замедлить
настоящее время, которое мало того
что не повернуть вспять, так оно еще
и ускоряется.
Александр Генис производит вино
воспоминаний, которое не столько пьянит, сколько позволяет осознать закономерность происходящего. Он словно
наблюдает за историческим процессом
уже на протяжении нескольких тысячелетий и почти ничему не удивляется.
Перемены прежде всего позволяют ему
писать новые тексты и совершенствовать
литературный стиль, который и без того
кажется отточенным до какого-то немыслимого предела. Генис пишет свои тексты так, что почти каждое предложение
хочется процитировать в соцсетях. Он
афористичен, остроумен и самоироничен. Это все, что нужно для идеального
писателя. Его тексты необязательно читать до конца, чтобы понять, что именно
он хотел сказать. У него есть мысли в
каждом абзаце. Можно воспринимать
их по одной в день и не чувствовать, что
автор хотел сказать что-то еще, но ты не
успеваешь его дочитать и приходится
ждать того момента, когда удастся найти
время, чтобы открыть его книгу и узнать
продолжение истории.

В своих текстах Генис начинает с «козырей» и ими же и закачивает. Подобно
Вуди Аллену, он главный герой своих
текстов. На его месте почти невозможно представить кого-то еще. Особенно
это заметно, когда книги Гениса переводят в аудиоформат. Как Вуди Аллена
трудно представить без лысины и очков,
так и Гениса трудно представить без его
интонации, которая начинает звучать
в твоей голове, стоит открыть любую
из его книг. Постоянный читатель Гениса столько путешествовал, столько
всего попробовал, встретился с таким
количеством людей, о стольких книгах
и картинах узнал, что непонятно, как
это может вместиться в одну человеческую жизнь, если это только не жизнь
Александра Гениса. Он сумел отточить
не только стиль, но и ум. Генис поместил
в него культурный опыт колоссальных
масштабов, благодаря чему тот теперь
порождает самые неожиданные и вместе с тем точные ассоциации. Кажется,
Гениса можно спросить о чем угодно и
всегда рассчитывать на ответ.
Главное произведение Гениса — это
он сам. Он идеальный наблюдатель и
идеальный рассказчик. Он сумел сам
себя превратить в магический кристалл,
который позволяет рассмотреть что-то
необычное в самых обычных вещах. Но,
главное, он позволяет увидеть движение
времени — самый необъяснимый, самый
мистический процесс, которому каждый
из нас является свидетелем в каждый момент нашей жизни. Время течет вокруг
нас, время течет сквозь нас. Это вызывает
в одинаковой степени как восторг, так
и ужас. Генису удалось найти середину
между двумя этими крайностями. Его
книги следует читать как камертон для
настройки внутренней системы координат. Его самоирония — спасительный
антидот, вакцина против страха, которая
нужна как во времена пандемии, так и до
того, как она заполонила все информационное пространство и всю нашу жизнь.
Потому что в этом мире нет повода для
страха, есть только повод для текстов.
■ Александр Генис. Кожа времени. Книга
перемен. Москва: Издательство АСТ:
Редакция Елены Шубиной, 2020. 508 с. Тираж
3500 экз.

Настоящее — услов-

ность. Обгоняя будущий

день ради завтрашнего, я

живу взаймы у будущего,

прибавляя выходные к от-

пуску и отпуск к пенсии
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РЫНКИ
Рынки продолжают падать
Пандемия шагает по миру,
рынки все глубже уходят в
пессимизм, и Россия не исключение. Индекс Мосбиржи
впервые с июня провалился
ниже 2700 пунктов. За минувшую неделю он потерял
3,94%, откатившись на полдень минувшей пятницы до
отметки 2692,61 пункта. Индекс РТС, рассчитываемый в
долларах, просел еще сильнее — до 1073,38 пункта, что
соответствует недельному
снижению на 7%.
Среди эмитентов, выплывших против течения, стоит отметить «Совкомфлот», который
недавно вышел на биржу. Напомним, после IPO акции компании просели на 10% от цены
размещения и до сих пор находятся ниже этой границы. Тем
не менее на минувшей неделе
рынок позволил акциям «Совкомфлота» вырасти на 1,44%,
до 97,89 рубля за бумагу.
На 0,95%, до 1217,5 рубля,
подросли бумаги Qiwi. Акции

ИНВЕСТИЦИИ

платежной системы хоть и не
смогли укрепиться, однако
рост на фоне динамики рынка показывает, что инвесторы
верят в компании, которые
мало пострадают от локдауна, если таковой все же будет
снова введен.
На плаву держатся и «Россети». Их акции немного
подорожали (+0,32%)
на продолжающихся
спекуляциях относите льно объе динени я
«дочек» «Россетей» с
переходом на единую
акцию.
Среди компаний,
у павши х наиболее заметно, стоит отметить
«Роснефть», которая провалилась на 7,54%, до 358
рублей за акцию. Компанию
ей составляет упавший на
5,8% «ЛУКойл» (одна акция
подешевела до 4057,5 рубля).
Причина вполне очевидна:
падение нефтяных котировок
и общемировой скепсис в отношении дальнейшего спроса
на энергоноситель.
Нефть за неделю потеряла
7,86%; на полдень пятницы

ФИНТЕХ
Контакт в рассрочку
Социальная сеть «ВКонтакте» и банк
«Хоум Кредит» через платежную систему VKpay запустили сервис рассрочки. Это первый в России сервис
подобного рода. Для получения рассрочки необходимо подать заявку,
после чего сеть пришлет инструкции, как воспользоваться сервисом.
Максимальная сумма для рассрочки составляет 300 тыс. рублей,

а конечный ее размер определит
сам банк. Погашение будет проходить через кабинет сервиса VKpay.
Длительность рассрочки составляет
четыре месяца. Покупать с помощью такой рассрочки можно товары
и услуги не только внутри самой
соцсети, но и в мини-приложении
AliExpress, на сайтах магазиновпартнеров: «Связной», Warface,
GeekBrains и т. д.
■

бочка эталонной смеси Brent
стоила всего 38,32 доллара.
На нефть действует та же
си ла, что и на оста льные
рынки: пандемия. На этот
раз она падает из-за введенных в Германии и Франции
ограничений. Инве-

планы увеличения добычи
на два миллиона баррелей в
сутки с января 2021 года.
Происходящее как внутри
страны, так и в мире не могло
не отразиться на рубле. Российская валюта валится. За
неделю рубль
потерял

На

32%
взлетели акции Pinterest на хорошей
отчетности

сторы опасаются, что в результате локдауна спрос на
бензин, а значит, и на нефть
упадет еще больше. Проблем
у нефти хватает и без коронавируса. На котировки дополнительно давит новость о
росте добычи в Ливии до 0,68
млн баррелей в сутки, и, по
прогнозам, через несколько
недель она может достичь
одного процента мировой
добычи. Возможно, ситуацию сможет поправить очередное заседание ОПЕК, если
стороны продлят договор о
сокращении добычи, однако
бли жайшее заседание запланировано на 30 ноября,
к тому же в последнее время
страны ОПЕК+ сохраняли

3,66% стоимости против доллара и 2,16% против евро. По
итогу к полудню минувшей
пятницы за доллар и евро давали 79,01 рубля и 92,22 рубля
соответственно. Несмотря на
то что санкционное давление
на рубль несколько снизилось,
крупные продавцы валюты (в
лице госкомпаний), которые
остановили падение рубля в
конце сентября, теперь свернули свои продажи «лишней»
валюты, перестав оказывать
рублю поддержку. А действий
одного лишь ЦБ по корректировке курса недостаточно.
Рынки США остаются в
глубине красной зоны. Индекс S&P 500 потерял 4,5%, закрывшись на отметке 3310,11

пункта. Dow Jones просел
на 6,2%, откатившись до 26
659,11 пункта. На отметке 11
185,59 пункта закрыл торги
Nasdaq — это на 3,15% ниже,
чем неделей ранее. У активных распродаж две основные
причины. Первая — традиционное сокращение позиций в
акциях в преддверии выборов
президента США, которые
запланированы на 3 ноября.
Вторая посте-

пенно
тоже становитс я тра диционной: это боязнь локдауна,
которая по мере роста числа
заболевших становится все
более обоснованной. Инвесторы опасаются, что после
введения ограничений в Германии и Франции их могут
ввести и в других странах (и,
соответственно, в США).

Дешевеют, однако, не все
американск ие компании.
Tiffany & Co подорожала на
6,56% за неделю, достигнув
130,69 доллара за бумагу. Акции ювелирной компании дорожают на фоне ее покупки
другим транснациональным
брендом — Louis Vuitton Moët
Hennessy. То, что Tiffany купят дешевле, чем планировалось (за 15,8 млрд вместо 16,2
млрд долларов), инвесторов
не смущает.

First
Solar, «а льтернативно
энергетическая компания», за неделю подорожала на 6,11%, до 87,7 доллара
за штуку, на публикации отчета за квартал. Причем сразу
после отчета бумаги рванули
почти на 16%, после чего все же
скорректировались. Согласно
отчету, за третий квартал текущего года продажи составили 928 млн долларов, что на
70% выше, чем в третьем квартале 2019-го, и на 44% выше
второго квартала 2020-го.
Результаты продемонстриро-

ДРАГМЕТАЛЛЫ
ВТБ ударился в физику металлов
«ВТБ Капитал Инвестиции» меняет со 2 ноября стратегию фонда
«ВТБ — Фонд золото. Биржевой».
Согласно новой стратегии активы
фонда будут лежать на хранении в
банке в виде физического золота,
что сделает его первым в России
фондом с «физическим» золотом.

Первоначально торги паями
фонда были запущены в июле
текущего года на Мосбирже, а
в качестве базового актива выступал ETF SPDR Gold Shares.
Брокерская комиссия по сделкам
с БПИФ ВТБ составляет 0% при
операциях через банк ВТБ. Расходы VTBG ETF составят 0,66%
годовых.
■

вали, что компания смогла быстро оправиться от пандемии.
Правда, в четвертом квартале,
по прогнозам самой First Solar,
таких результатов не будет: в
компании ожидают, что продажи несколько снизятся.
Обвалились вместе с рынком
Boeing и Twitter. Акции самолетостроителя потеряли 12,93%
за неделю, достигнув 147,35
доллара за акцию. Компания отчиталась о падении выручки на
треть, до 14,14 млрд долларов,
за третий квартал. И хотя это
лучше ожиданий аналитиков,
планы Boeing по дальнейшему
сокращению рабочих мест на
10% к концу 2021 года говорят
о том, что дела у компании идут
совсем не гладко.
В свою очередь площадке
микроблогинга Twitter инвесторы не простили замедления прироста пользователей.
В третьем квартале среднесуточное число пользователей
сервиса составило 184 млн
человек, однако аналитики
ожидали 195,6 млн на фоне
того, что люди из-за пандемии
стараются сидеть дома.
Картина на азиатских рынках такая же безрадостная.
Китайский индекс Shanghai
Composite к 15:30 мск находился на уровне 3224,53 пункта, снизившись за неделю
на 1,05%, а японский Nikkei
225 за тот же период потерял
2,32%, откатившись к отметке
■
22 977,13 пункта.

ТРЕНДЫ
Госдолг продолжает расти
На минувшей неделе Минфин опять побил собствен-

ИНДИК АТОРЫ

Динамика мировых индексов
с начала года
Индекс

Динамика с
начала года
(%)

Euro Stoxx 50

–22

Bovespa

–18,55

Индекс
Мосбиржи

–11,48

Nikkei 225

–0,98

S&P 500

1,25

Shanghai
Composite

4,5

Источник: Yahoo Finance

ный рекорд по заимс твованиям. В ходе очередного
аукциона было продано ОФЗ
на 436 млрд рублей. Несмот ря на с лабы й рез ул ьтат
т ра диционны х ОФЗ (ОФЗ
26235) — 13,38 млрд спроса
на 30 млрд рублей предложения, аукцион ОФЗ с плавающей ставкой (ОФЗ 29019)
получил отличный спрос в
размере 474,3 млрд рублей,
и 90% этого спроса Минфин
удовлетворил. Ряд аналитиков полагает, что Минфин
так спешит из-за возможности прихода к власти в
США Джо Байдена, который
за н и мае т резко негат и вную позицию в отношении
России, и это скажется на
возможности занимать на
рынке. Отдельно стоит отметить, что большую часть
объема выкупили крупные
игроки: Сбербанк (512 млрд
рублей), ВТБ (81 млрд) и Газпромбанк (83 млрд). Минфин может верну ться и на
рынок еврооблигаций, при
хорошем раскладе — уже в
■
этом году.
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Общая безработица сократилась впервые с начала кризиса
В сентябре выдано ипотечных кредитов на полтриллиона рублей
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Восстановление экономики приостановилось

2–8

2020

64

В сентябре восстановление
деловой активности в российской экономике приостановилось. Это произошло за
счет как стабилизации потребительского спроса, так
и снижения производственной активности, в первую
очередь в обрабатывающих
производствах.
Снижение ВВП по итогам
девяти месяцев 2020 года Минэкономразвития оценивает
на уровне минус 3,5%. При
этом помесячные темпы изменения ВВП в течение третьего квартала демонстрировали восходящую динамику:
в сентябре 2020 года падение
сократилось до минус 3,3% в
годовом выражении по сравнению с минус 3,7% в августе
и минус 4,4% в июле.
Восстановление инвестиционного спроса продолжилось,
однако заметное сокращение
производства инвестиционных товаров в сентябре может указывать на сжатие инвестиционной активности в
ближайшие месяцы. В связи с
ухудшением эпидемиологической ситуации и уменьшением бюджетного импульса восстановление потребительской
активности к концу года может значительно замедлиться. По оценкам Банка России,

в 2020 году ВВП сократится на
4–5%.
В сентябре наблюдалось
восстановление спроса на
рабочую силу, потребность
работодателей в работниках
вернулась к уровню марта.
Это привело к едва заметному
росту занятости (на 13 тыс. человек) и незначительному снижению числа безработных (на
31 тыс.). В результате впервые с
февраля 2020 года уровень безработицы по методологии МОТ
снизился на 0,1 п. п., до 6,5%
(с поправкой на сезонность).
Таким образом, исчерпался
феномен одновременного увеличения занятости и безработицы, наблюдавшийся с июня
по август (в эти три месяца
заметно уменьшился сектор
экономической неактивности — порядка 800 тыс. человек
были вынуждены приступить к
оплачиваемой работе либо начать ее активные поиски).
Снижение реальных располагаемых доходов населения в
третьем квартале замедлилось
до 4,8% (против минус 8,4% во
втором квартале). Этому способствовали снятие карантинных ограничений и частичное восстановление доходов,
связанных с экономической
деятельностью, а также меры
государственной поддержки

в виде социальных трансфертов и стимулирующих выплат
в бюджетном секторе.
В сентябре развернулся
форменный ипотечный бум.
Месячные объемы выдачи
ипотечных кредитов банками
увеличились за один месяц на
28%, превысив полтриллиона рублей. При этом средняя
ставка выданных ипотечных
кредитов перестала снижаться
и выросла на 15 б. п., до 7,32%
годовых. Выступая на полях
форума ВТБ «Россия зовет!»,
глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не считает ситуацию на ипотечном рынке
пузырем, подчеркнув, что ЦБ
внимательно следит за развитием ситуации в этом сегменте
и в случае возникновения признаков перегрева (особенно
главу ЦБ тревожит интенсивный рост цен на жилье) готов
использовать макропруденциальные меры для сдерживания
ипотечного кредитования.
Опросы промышленных
предприятий ИЭП им. Е. Т.
Гайдара зафиксировали приостановку посткризисного
восстановления в октябре.
Очищенный от сезонности
баланс фактических продаж
снизился в октябре на один
пункт после роста на три пункта в сентябре.

Прогнозы продаж достигли
посткризисного максимума в
августе, увеличившись за четыре месяца на 38 пунктов и
выйдя в результате на «хороший» предкризисный уровень.
Но в сентябре–октябре они
стали снижаться, хотя пока
очень медленно: на четыре
пункта за два месяца.
В результате такой динамики фактических продаж и прогнозов спроса удовлетворенность объемами
продаж начала падать. Доля
нормальных оценок спроса за
сентябрь–октябрь опустилась
до 53% после достижения в августе посткризисного максимума 59%. В феврале–марте
2020 года нормальным спрос
на свою продукцию считали
60% предприятий.
Явное торможение посткризисного восстановления
спроса и выпуска в условиях
очевидного ухудшения эпидемиологической ситуации и неочевидных действий властей
заставляет промышленность
избавляться от излишков запасов готовой продукции.
В октябре баланс оценок запасов (выше нормы минус
ниже нормы) снизился еще
на четыре пункта и оказался
десятилетним минимумом.
Рубль в октябре укрепился
на 0,4% после трех месяцев
последовательного обесценения. В целом за десять месяцев текущего года реальный курс рубля к валютам
стран — торговых партнеров
■
снизился на 15%.
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