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В условиях коронакризиса международный туризм рухнул.И у России появилась новая возможность заинтересовать русских путешественников
и привлечь иностранных гостей

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

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

КОНСТАНТИН ЮНОВ

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.

«Мне нравится, когда люди еще и платят за то, чтобы дать
изображение своего лица, отпечаток пальца, данные о местоположении, банковские реквизиты американскому вендору
или провайдеру, но при этом продолжают беспокоиться по
поводу массовой слежки».

26

ПРЕДОСТАВЛЕНО BAYER

НИЛЬС ХЕССМАНН
«У России есть все для того, чтобы стать крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Однако
пока в России пахотные земли используются лишь на треть.
Российские аграрии вносят в пять-шесть раз меньше средств
защиты растений, чем в среднем в Европе, что негативно
влияет на эффективность сельского хозяйства».
34

АНДРЕЙ МАКСИМОВ

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

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/

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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ЛЮДИ НОМЕРА

«Россия в части экотуризма может предложить неповторимые маршруты и вау-эффекты от путевых впечатлений, что
важно для потребителей роскоши. Это дает потенциал для
развития въездного туризма, особенно в связи с введением
электронной визы с 2021 года и мультивизы».
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ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

Расчеты для Санкт-Петербурга показывают, что замена жилфонда
1950–1969 годов площадью 27
млн квадратных метров потребует как минимум 1,4 трлн рублей
— три городских бюджета.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России к сентябрю 2020 года
снизилась с 9,12% годом ранее до
5,93%. При этом на рынке недвижимости наблюдается значительный
рост цен — это вместе с ростом
ипотеки и заставило СМИ предполагать наличие пузыря.

По итогам прошлого года продажи шин для легковых автомобилей
составили 33,04 млн единиц, это
на 5% ниже, чем в 2018-м, а по
итогам текущего года сокращение
прогнозируется еще более существенное — на 22%, до 25 млн
единиц.
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ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

аналитик «Открытия Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов отметил,
что справедливую цену для ритейлера
В ходе первичного размещения интернетопределить непросто, но на горизонте
магазин Ozon привлек 990 млн долларов,
нескольких лет речь идет о диапазоне
а капитализация компании выросла до
30–40 долларов за ADR.
7,1 млрд. При первоначальном ориентире
Ozon растет существенно быстрее рынка
22,5–27,5 доллара оказалось размещено
электронной коммерции: его оборот в
33 млн ADR по цене 30 долларов. При
третьем квартале 2020 года вырос в 2,2
этом книга заявок была многократно
раза — до 44,2 млрд рублей, за девять мепереподписана. По условиям размещесяцев — в 2,4 раза, до 121,6 млрд. К тому
ния андеррайтеры еще в течение 30 дней
же Ozon — единственный e-commerceмогут выкупить до 4,95 млн акций. Выэмитент в России: других публичных
ступая на торжественном запуске торгов
компаний в этом сегменте пока нет. Нена Мосбирже в среду 25 ноября, старший
маловажным фактором стало время пупартнер Baring Vostok Capital Partners
бличного размещения. Сейчас на рынке
(одного из мажоритарных акционеров
на фоне «вакцинных» новостей царят
Ozon) Елена Ивашенцева назвала разоптимистические настроения, и инвемещение сумасшедшим успехом.
сторы готовы вкладываться. Основная же
Инвесторы вкладываются в Ozon, несмотря на его
Фактические торги на Московской бирже
проблема Ozon в том, что ритейлер до сих
убыточность
и на Nasdaq начались одновременно — вепор убыточен и не совсем понятно, когда
чером минувшего вторника. Стоимость бумаг на Мосбирже в он начнет все же получать прибыль. Скептики напоминают, что
первый день торгов поднялась до 2820 рублей, а в среду достигла год назад основатель фонда RTP Global Леонид Богуславский
3198 рублей, позднее несколько скорректировавшись.
продал свою долю в Ozon Holdings Ltd, которую держал 19 лет,
На IPO старейшего в России интернет-магазина инвесторы исходя из капитализации 40 млрд рублей, а теперь на IPO она
уже смогли хорошо заработать. В частности, в релизе «Откры- почти в 15 раз выше.
тия Брокер» говорится, что его клиенты зафиксировали 30- На момент написания этой заметки одна бумага Ozon стоила
■
процентную прибыль от сделок с бумагами Ozon. Главный 2956 рублей, на 10,4% дороже, чем в начале торгов.
АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ/ ВЕДОМОСТИ/ТАСС

Ozon летит вверх

ПОВЕС Т КА ДН Я

BusinesStat. За январь–сентябрь продажи
хлеба выросли на 2,9%, до 552,7 млрд рублей. По мнению аналитиков, причиной
роста его продаж стало падение доходов
населения, из-за чего россияне начали
приобретать больше товаров первой необходимости. Реальные доходы россиян
во втором и третьем кварталах 2020 года
снизились на 8,4 и 4,8% соответственно,
сообщает Росстат. По мнению главы РСП
Алексея Лялина, рост продаж хлеба вызван также стремлением людей тратить
■
деньги на сытные продукты.

коротко
Потребление: в России начали
есть больше хлеба

Агропром: органическая
ферма модернизируется

ZUMA\TASS
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Чем ниже доходы, тем больше спрос на хлеб

В России впервые за пять лет выросли
продажи хлеба, о чем сообщает Российский союз пекарей (РСП). Ожидается,
что продажи хлеба до конца 2020 года
вырастут более чем на 60 тыс. тонн
— до 7,95 млн тонн в годовом выражении, сообщает «Коммерсант», ссылаясь
на данные аналитической компании

Холдинг «АгриВолга» (Ярославская область), специализирующийся на производстве и переработке органической
мясной и молочной продукции, построит
в Рыбинском районе молочно-товарный
комплекс стоимостью 1,3 млрд рублей.
Мощности комплекса, где будут содержать 1200 коров голштинской породы,
— 10 тыс. тонн молока в год. Новая ферма
станет обеспечивать сырьем принадлежащий компании Угличский сыродельномолочный завод, на котором в этом году
■
завершится модернизация.

Экспорт: сушеное сено — на вывоз
ГК «Молвест» отправила в Чехию первые
партии комбикормов премиум-класса, сообщает пресс-служба компании. Гранулы
из люцерны производит компания «Экокорм», входящая в ГК. На предприятии

«Молвест» начал экспортировать гранулы
из люцерны

установлена линия по производству кормов
искусственной сушки. Всего в Чехию отправится 275 тонн люцерны. В ближайшее
время планируется экспортировать сено
и гранулы из витаминно-травяной муки
■
в страны Азии и Ближнего Востока.

Поддержка промышленности:
кредит малому бизнесу, который
помогает большому
МП «Константа-2» (Волгоградская область) запустило первое в России производство химически стойкой трубопроводной арматуры из полимерных
материалов. Конструкция изделий разработана самим предприятием, изделия
могут эксплуатироваться при рабочей
температуре до +150 °С, в агрессивной
среде, без ремонта до десяти лет, это
шесть тысяч циклов. Планируемый объем выпуска — 250 тыс. уплотнителей
ежемесячно, стоимость продукции — на
50–80% ниже, чем у импортной. Основ-

ПОВ Е С ТК А ДНЯ

Соглашение о сотрудничестве в продвижении телеком-разработок подписали российская ИТ-компания ЛАНИТ
и китайский гигант Huawei. Стороны
договори лись, что буду т выводить
на российский рынок интегрированные
решения на базе собственных продуктов, совместно продвигать разработки
Huawei для операторов связи и корпоративных заказчиков, а также займутся локализацией продуктов и решений
Huawei в соответствии с требованиями
регулирующих органов России. В соглашении также предусмотрено участие в
российских госпрограммах, таких как
■
«Цифровая экономика».

Импортозамещение:
медная фольга из Кыштыма
На Кыштымском медеэлектролитном
заводе (входит в Русскую медную компанию) получены первые образцы электролитической медной фольги — восемь
метров фольги толщиной 35 микрон. До
сих пор такую фольгу в России не выпускали, ее используют при изготовлении
литий-ионных аккумуляторов электрокаров, а также печатных плат для электроники и приборостроения — от смартфонов и бытовой техники до авиастроения.
Технологическая линия нового цеха электролиза позволяет выпускать фольгу самых востребованных типов: толщиной от
9 до 105 микрон по международным стандартам IPC-4562. Мощность производства
— 1200 тонн в год, этого достаточно, чтобы обеспечить потребности российского
рынка электроники и поставлять фольгу
за рубеж. Инвестиции в проект превы■
шают три миллиарда рублей.

«Росатом»: цель —
квантовый компьютер
Госкорпорация «Росатом» в сотрудничестве с семью российскими ведущими научными центрами, среди которых
СП «Квант», НИУ ВШЭ, НИТУ МИСиС,
МФТИ, Физический инстит у т РА Н,
Российский квантовый центр и фонд
«Сколково», создают Национальную
квантову ю лабораторию, сообщает
ТАСС. На базе лаборатории будет осуществлена национа льна я дорожна я
карта по квантовым вычислениям. Это
облегчит российским ученым создание
квантового компьютера из 30–100 ку■
битов к 2024 году.

JULIAN STRATENSCHULTE/DPA/PICTURE-ALLIANCE

Регионы: Камчатка обеспечит
себя свининой

важную роль в нашей повседневной
жизни — помогают ли они оставаться
на связи с близкими, делиться контентом или получать доступ к последним
новостям. Но доминирование лишь
нескольких больших технологических
компаний ведет к тому, что инноваций
становится меньше, цены на рекламу
повышаются и у потребителей оказывается меньше выбора и контроля. Наш
новый, направленный на развитие конкуренции, режим для цифрового рынка
даст гарантию того, что у потребителей
появится выбор и небольшие компании
не будут вытеснены», — заявил министр
Великобритании по делам бизнеса Алок
■
Шарма.

Япония:
казус возобновляемой энергии
Компания Sony предупредила японское
правительство, что будет вынуждена
вынести производство за рубеж, если
в стране не изменится ситуация с возобновляемой энергией, пишет Financial
Times. В настоящее время ее предложение в Японии ограничено и она слишком
дорога. В результате компания не может
соответствовать требованиям своих покупателей, например Apple, которые
взяли курс на то, чтобы их цепочки создания стоимости полностью опирались
■
на зеленую энергетику.

Великобритания:
новое в регулировании
технологических гигантов
Специальное ведомство для регулирования деятельности двух американских корпораций, Google и Facebook,
создается в Великобритании, сообщает
«Прайм». «Такие цифровые платформы,
как Google и Facebook, вносят значительный вклад в нашу экономику и играют

В Японии не хватает возобновляемой энергии

Поросята из Липецкой области перебрались
на Камчатку

На Камчатке введен в строй крупнейший в регионе свиноводческий комплекс «Лесной», сообщают местные
СМИ. Компания «Агротек» вложила в
проект 156 млн рублей. Первые поросята породы йоркшир были завезены
сюда из Липецкой области. Комплекс
рассчитан на откорм до 36 тыс. голов
свиней в год. Это предприятие полного
цикла, на площадке которого находятся
свиноматки и новорожденные поросята,
осуществляется доращивание, откорм и
отправка свинины на продовольственный рынок. По данным Министерства
сельского хозяйства Камчатского края,
с запуском нового свинокомплекса потребность региона в свинине будет за■
крыта на 80%.
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ИТ: ЛАНИТ сотрудничает с Huawei
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ные заказчики — предприятия энергетики, нефтегазоперерабатывающей,
химической промышленности, ЖКХ, железнодорожного и судового транспорта.
Проект осуществлен при помощи займа
Фонда развития промышленности на 22
млн рублей под 1% годовых по програм■
ме «Комплектующие изделия».
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Три акции, которые нужно было купить на прошлой неделе
LKOH +6,65%
MOEX +5,7%
MAIL +5,4%
Нефтедобытчик «ЛУКойл» за неделю
подорожал на 6,65%, и одна акция
стала стоить 5243 рубля. Восстанавливающаяся нефть и неплохой отчет
за третий квартал толкают котировки
компании вверх. В третьем квартале
2020 года «ЛУКойл» получил чистую
прибыль в размере 50,4 млрд рублей,
тогда как кварталом ранее был зафиксирован чистый убыток в 18,7 млрд.
Оптимизм на рынке и крайне успеш-

ное размещение Ozon подстегнули
котировки Московской биржи. За неделю площадка подорожала на 5,68%,
до 146,86 рубля за акцию. Кроме того,
с 1 декабря планируется допустить к
торгам еще 15 иностранных компаний,
что также благоприятно отразится на
торговых объемах.
Депозитарные расписки Mail.ru Group
прибавили 5,42%, одна бумага стала
стоить 2256,8 рубля. Котировки холдинга продолжают отыгрывать его
включение в индекс MSCI Russia. Напомним, изменения вступят в силу с 1
■
декабря.

«Северный поток — 2» могут не достроить

С

«Академик Черский» возвращается в Калининград

эту тему последовало за схожими заявлениями других защитников газопровода:
руководителей Engie SA, Wintershall DEA
и Uniper SE.
Информационный фон проекта, таким
образом, противоречив. События носят в
основном негативный характер, оттеняя
при этом оптимистичные заявления и
политические шаги, не имеющие, впрочем, практических последствий. Кроме
тех, что партнеры — как страны, так и
компании, — из проекта не выходят. Экс-

перты вслед за этим высказывают почти
противоположные точки зрения.
«Удивительно не то, что “Академик Черский” возвращается в Калининград после месяца стоянки в Мукране, а то, что
он вообще приходил в Германию, на базу
“Северного потока-2”. Бессмысленность
такого вояжа была изначально очевидна,
поскольку достроить газопровод невозможно в обозримой перспективе», — полагает Марк Гойхман, главный аналитик «ТелеТрейд».
Санкции США не позволяют достроить
газопровод, говорит он. Пожалуй, единственные в мире суда, способные сделать
это технически, невзирая на санкции,
— «Академик Черский» и баржа «Фортуна». Но и им нужно доукомплектование
оборудованием, выполнение иных необходимых условий. Да и попытки обойти
санкции за счет изменения собственников этих судов вряд ли помогут, предполагает Марк Гойхман.
Давление США и некоторых стран внутри ЕС на СП-2 усиливается, констатирует Марк Гойхман. Победа Джо Байдена на президентских выборах в США
может только подлить масла в огонь.
Он и его Демпартия — последовательные противники «Северного потока-2»
и сторонники сдерживания России в
энергетической и политической сферах.
Санкции могут быть усилены, хотя и
существующих вполне достаточно для
■
остановки проекта.

HeadHunter расширяет охотничьи угодья за Уралом
eadHunter, крупнейшая в России рекру тингова я он лайнкомпания, собирается приобрести платформу поиска работы
Zarplata. Сумма сделки составит 3,5
млрд рублей. Платформа оценена в 11x/
EBITDA, в то время как HeadHunter, работающую в той же индустрии, оценивают
в 25x/EBITDA. По данным портала «Финам», в 2019 году платформа Zarplata занимала четвертое место по объему трафика (3 млн уникальных посетителей
в месяц против 22 млн у Headhunter и 6
млн — у SuperJob и Rabota).
Для HeadHunter это выгодное приобретение. В результате сделки рекрутер
укрепит свои позиции на рынке Урала
и Сибири, где Zarplata лидирует. В 2019
году ее общая выручка составила 854
млн рублей, что сопоставимо с показателями выручки HeadHunter Group
в ключевых регионах Zarplata. Кроме
того, HeadHunter рассчитывает за счет
приобретения расширить аудиторию
синих воротничков. Это одна из стратегических целей компании, которая стремится дифференцировать направления

H
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удно-трубоукладчик «Академик
Черский» спустя месяц стоянки в
немецком порту Мукран направилось обратно в Калининград,
сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на портал по отслеживанию судов
Marine Traffic. Ранее передвижения судна в районе этого порта рассматривались
наблюдателями как надежда на скорое
начало достройки газопровода «Северный поток-2» (СП-2).
Расположенный в самой восточной точке Германии порт Мукран служит, как
известно, логистической базой строительства газопровода, а судно «Академик
Черский» общепринято связывать с завершением работ на финальном участке
этого газопровода (хотя это не нашло
официального подтверждения по причине конфиденциальности, обусловленной
санкциями США против строительства
газопровода).
В Балтийском море собралась уже целая
небольшая флотилия судов, очевидно с
целью достройки СП-2. В октябре, когда
«Академик Черский» стоял на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы, около него проводило работы судно снабжения «Финвал». Затем, в
конце месяца, он направился в Мукран
в сопровождении еще нескольких судов:
«Артемис Оффшор», «Остап Шеремета»,
«Финвал» и «Умка».
«Артемис Оффшор» и «Остап Шеремета»
вернулись в Россию ранее в ноябре, а в
четверг вечером курс на Россию взял и
«Академик Черский». По данным Marine
Traffic, судно прибудет в Калининград
28 ноября.
«Флотилия» — это хорошо, но есть и
плохие новости. Двадцать шестого ноября стало известно, что сертификатор
«Северного потока-2» норвежская Det
Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV
GL) прекратила участие в проекте изза угрозы санкций со стороны США. В
компании-подрядчике Nord Stream 2 AG
от комментариев отказались.
Функции DNV GL заключались в проверке документации и строительных работ
на предмет соответствия стандартам.
Кроме того, компания также должна
была выдать сертификат соответствия
после завершения строительства СП-2.
Но крупные корпорации — европейские
участники проекта, должны уметь учитывать и такие риски. А всего несколько
дней назад Райнер Сил, исполнительный директор австрийской OMV AG,
имеющей непосредственное отношение
к СП-2, заявил, что в ближайшем будущем ничто не сможет помешать завершению этого проекта. Его интервью на
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HeadHunter нацелился на поиск синих воротничков

рекрутинга. По состоянию на 31 декабря
2019 года примерно 69% базы резюме
на hh.ru состояло из белых воротничков, ищущих работу, и 31% — из синих.
Присоединение Zarplata будет так-

▲
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же способствовать достижению еще
одной стратегической цели HeadHunter
— увеличению базы клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. На долю
этого сегмента клиентов пришлось 55%
выручки HeadHunter в третьем квартале
2020 года.
Владельца Zarplata Hearst Shkulev Digital
Regional Network B. V. сделка освободит
от непрофильного актива. Он сформировался, когда из сети городских онлайнСМИ, консолидированных Hearst, была
выделена в самостоятельный портал
функция поиска работы. Теперь сеть
имеет возможность сосредоточиться на
развитии функций СМИ. В нее входит
42 городских сайта, редакции которых

размещены в 15 городах, что делает ее
крупнейшей в стране сетью городских
интернет-СМИ.
Предполагается, что Zarplata будет работать как независимая дочерняя компания
в составе группы компаний HeadHunter
на привычном веб-адресе www.zarplata.
ru. Ее команду новый владелец сохранит
и намерен вовлечь в работу по развитию
платформы. «Мы видим синергию между
hh.ru и zarplata.ru в направлениях координации продаж, ценообразования и
маркетинга, а также в кросс-продажах и
пакетировании услуг для клиентов. Все
это улучшит ценностное предложение
клиентам группы компаний HeadHunter»,
■
— сообщили в компании.

NA SON NGUYEN/AP/TASS

ВМФ США устроил провокацию на Дальнем Востоке

Эсминец «Джон Маккейн» — орудие борьбы
за соблюдение международного права

инистерство обороны РФ сообщило, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение
государственной границы на Дальнем
Востоке в заливе Петра Великого эсминцем военно-морского флота США «Джон
Маккейн». Американский корабль вторгся в российские территориальные воды
на два километра, после чего «Адмирал
Виноградов» предупредил его о возможности применения таранного маневра
для вытеснения нарушителя. После этого «Джон Маккейн» покинул территорию
России, и инцидент можно было бы считать исчерпанным.
Однако Седьмой флот США распространил заявление, согласно которому
эсминец «Джон Маккейн» не попал в
наши воды по ошибке, а зашел туда из
принципа, поскольку США не признают существующих российских морских
границ в заливе Петра Великого. «В
1984 году СССР объявил систему прямых исходных линий вдоль своего побережья, включая прямую исходную

М

линию, ограничивающую залив Петра
Великого, своими внутренними водами. Эта 106-мильная линия не соответствует нормам международного права,
отраженным в Конвенции по морскому
праву, ограничивающей воды залива.
Проведя эту заключительную черту,
СССР попытался получить больше внутренних вод и территориального моря
от берега, чем он имел право требовать
согласно международному праву. Россия
продолжила притязания СССР. Проведя
эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и
что Соединенные Штаты не соглашаются
с утверждениями России о том, что Петр
Великий является “исторической бухтой” в соответствии с международным
правом… Все наши операции предназначены для проведения в соответствии
с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и работать везде, где это
разрешено международным правом…
Международное морское право, отра-

женное в Конвенции по морскому праву
1982 года, обеспечивает определенные
права и свободы, а также другие законные виды использования моря для всех
стран», — сказано на сайте ВМФ США.
Упоминание американцами международного морского права — Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года — выглядит особенно комичным, поскольку
США до сих пор не ратифицировали ее.
Причина банальна: Соединенные Штаты
ведут добычу углеводородов на шельфе
далеко за пределами собственных границ. «Если США одобрят этот договор,
мы будем переводить многомиллиардные отчисления от разработки нефти и
газа на расширенном континентальном
шельфе США в Международный орган
ООН по морскому дну, которые потом
будут уходить в развивающиеся страны», — заявил сенатор-республиканец
Джеймс Инхоф в 2012 году. Конвенция
действительно предусматривает право
объявить воды внутренними, если вход
в залив не превышает 24 морские мили,
а вход в залив Петра Великого, в котором
находятся город Владивосток и база Тихоокеанского флота ВМФ России, около
50 морских миль. Но кроме того, в международном морском праве присутствует
такое понятие, как «исторические воды»,
которое довольно сложно определить,
но его трактовка — прерогатива явно не
США, а международных организаций.
Инцидент в заливе Петра Великого вряд
ли был санкционирован политическим
руководством США — Белому дому точно
не до провокаций в адрес России. Вероятнее всего, отважные, но не слишком
образованные моряки Тихоокеанского
флота США решили воспользоваться
моментом относительного безвластия в
Вашингтоне и проявили инициативу. Не
секрет, что у президента США Дональда
Трампа сложились напряженные отношения с американским военным командованием и это вылилось в многочисленные отставки глав военных ведомств.
Мало того что нынешний хозяин Белого дома не развязал новую войну (что
необычно для президента США), так он
еще и настаивал на завершении затянувшихся оккупаций Афганистана, Ирака и
Сирии. Если Трамп, занятый борьбой за
власть, не отреагирует на этот случай,
самостоятельные действия американских военных могут стать еще опаснее.
Это грозит повторением ситуации с попыткой украинских моряков силой прорваться в Азовское море в ноябре 2018
года. Тогда Киев тоже ссылался на свое
толкование морского права. Но в отличие от керченского подобный инцидент
между двумя ядерными державами может иметь очень неприятное для всех
■
продолжение.
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Франция предлагает Армении свое покровительство

FRANCOIS MORI/AP/TASS
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Французский Сенат дал Армении надежду на реванш
в Нагорном Карабахе

ерхняя палата французского
парламента — Сенат — приняла
резолюцию, которая фактически
предлагает Еревану заключить с
Парижем политический союз и, возможно, в будущем военный. Впечатляет также
единодушие, с которым представители
разных регионов Франции и различных
политических сил поддержали этот документ: «за» высказались 305 сенаторов, 30
воздержались и всего один проголосовал
против. При этом следует оговориться:
резолюция не имеет законодательной
силы и носит рекомендательный характер. Кроме того, последний ее пункт, призывающий правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую Республику
(на него обратили внимание большинство
СМИ), был с ходу отвергнут. Еще во время
дебатов в Сенате, предшествовавших голосованию за резолюцию, государственный
секретарь при МИД Франции Жан-Батист
Лемуан напомнил позицию французского
правительства по этому вопросу: Париж не
признает самопровозглашенную НагорноКарабахскую Республику. Правительство
Франции как сопредседатель Минской
группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху не
может официально поддерживать подобные заявления. «Наша обязанность как
сопредседателя Минской группы ОБСЕ
состоит в том, чтобы работать над урегулированием нагорнокарабахского конфликта путем переговоров, в частности
по вопросу о будущем статусе Нагорного
Карабаха, и исход этих переговоров не
может быть определен заранее и в одностороннем порядке», — заявили в МИД
Франции.
Однако и сама Армения не признает
Нагорно-Карабахскую Республику, что не
мешает ей с оружием в руках отстаивать
право на существование самопровозгла-
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шенного государства. Относительно других пунктов резолюции у представителей
правительства Франции возражений не
возникло. А они могут иметь гораздо более
весомые последствия, нежели признание
или непризнание Нагорно-Карабахской
Республики, потерявшей бóльшую часть
территорий в недавней войне. В частности, Сенат заявил, что «осуждает военную
агрессию Азербайджана, осуществляемую при поддержке турецких властей и
иностранных наемников, и призывает к
немедленному выводу азербайджанских
вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проводившихся с 27 сентября 2020 года в Нагорно-Карабахском
регионе». Таким образом, Ереван получает
надежду на возвращение в будущем утраченных, казалось бы, навсегда территорий. В конце концов, Баку четверть века
ждал, когда у него появится возможность
взять реванш, опершись на более сильного
в военном отношении союзника, и нанес
Еревану военное поражение. Азербайджан перечеркнул соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 года, и новый
статус-кво был закреплен в соглашении
о перемирии от 9 ноября, заключенном
Россией, Арменией и Азербайджаном. Позиция Парижа дает Еревану надежду, что
последний раздел территории Карабаха
далеко не финальный вариант.
Вводная часть резолюции практически дословно повторяет претензии президента
Франции Эммануэля Макрона, высказываемые им в адрес Анкары. «Военная
поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, лежит в основе агрессии, которая
началась 27 сентября 2020 года против населения Нагорного Карабаха; кроме того
что Турция развернула на театре боевых
действий в качестве вспомогательных

средств к азербайджанской армии наемников, которые состояли в джихадистских
группировках в Сирии, президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы
увеличил количество провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции,
Европы и других стран; проводимая Турцией экспансионистская политика является основным фактором дестабилизации в
Восточном Средиземноморье, на Ближнем
и Среднем Востоке, а теперь и на Южном
Кавказе; такая дестабилизация представляет собой угрозу безопасности Франции
и Европы в целом; нагорнокарабахский
конфликт происходит на границах двух
особо нестабильных регионов мира, Кавказа и Ближнего Востока, он несет в себе
риск эскалации, потенциально затрагивающей региональные державы», — говорится в документе, принятом Сенатом.
И самое неприятное для Анкары и Баку,
празднующих победу, в том, что Сенат
призвал правительство Франции к «проведению международного расследования
военных преступлений, совершенных в
Нагорном Карабахе, в частности против
гражданского населения и с применением
оружия, запрещенного международным
правом». Таким образом, верхняя палата
французского парламента не только отказалась признавать силой измененные
границы, но и настаивает на привлечении
к ответственности тех, кто развязал войну.
А заодно предлагает урезонить Анкару, которая перебросила исламских террористов
из Сирии на Кавказ, и ее союзника Баку,
воспользовавшегося помощью международных террористов. В этом стремлении
Сенат Франции не одинок: 18 ноября парламент Нидерландов призвал правительство
страны предложить на уровне Евросоюза
санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян тут же поддержал принятую резолюцию. «Я выражаю глубокую благодарность
Франции и французскому народу за резолюцию Сената о признании Нагорного
Карабах. Франция подтверждает свою
приверженность универсальным ценностям, а также уважению основополагающих принципов международного права»,
— написал Пашинян в твиттере. Заметим,
что попытки армянской оппозиции назначить Пашиняна ответственным за военное поражение и отстранить его от власти
показали, что эти идеи не разделяет большинство общества. Армяне считают, что
вряд ли Пашинян за два года мог сделать
то, чего не сделали предыдущие власти
за четверть века: подготовиться к войне
с Азербайджаном и Турцией. Кроме того,
его сын, в отличие от патриотов, протестовавших против мирного соглашения
от 9 ноября в Ереване, отправился добро■
вольцем в Нагорный Карабах.

Маттье Бюж

Менталитет колонизированных
народов
икогда в ис тории, ни в
одной стране мира национальные СМИ так не давили
на своего президента и не
подвергали такой цензуре
его заявления, как сейчас
это происходит в США с Дональдом
Трампом. Но, пожалуй, еще интереснее смотреть на то, что происходит по
другую сторону Атлантического океана, на поведение европейцев.
За исключением премьер-министра
Словении, который поспешил поздравить Трампа, члены Евросоюза выжидали несколько дней, прежде чем Джо
Байден объявил себя президентом, и
тогда все вздохнули с облегчением. Сначала, в первые часы, France 24, французская версия BBC International, еще
озаглавила одну из своих статей «Худший сценарий развития событий» — и,
чтобы никто не перепутал, о чем речь,
поместила фотографию взволнованного Трампа. Но после… После первого
«окончательного» подсчета голосов вся
Европа возрадовалась.
Германи я призыва ла Трампа сохранять спокойствие. Грета Тунберг,
которая, видимо, теперь имеет статус
мирового посла по вопросам климата,
молодежи и женщин, призывала Трампа взять себя в руки. Евросоюз поздравил Джо Байдена. Французская газета
Le Monde озаглавила статью «Трамп,
президент, запертый в Белом доме с
близкими». Английская The Guardian —
«Трамп побил свой рекорд по количеству самой вредной лжи в одной речи».
Еще более трагикомический жест: Музей мадам Тюссо в Берлине организовал маленький спектак ль, выбросив
восковую статую Трампа в мусор.
Конечно, можно возразить, что европейцы просто уверены в чистоте американского демократического процесса,
справедливости цифр в СМИ и не допускают даже мысли о фальсификациях.
Но, к сожалению, ск ладывается впечатление, что политики Старого Света
просто объединились против Дональда
Трампа (который непременно запомнит это, если останется президентом),
о чем свидетельствует их поведение
еще до выборов.

Н

На пом н и м, Н АТО п ла н и р ов а ло
провести предварительную встречу
на высшем у ровне с Байденом. Германия призыва ла к «новому ку рсу»
в случае его избрания. Европейские
СМИ в целом поддерживали Байдена
с самого начала избирательной кампании. Они все сделали — даже лучше, чем в США! — чтобы не говорить
о коррупции и других сомнительных
делах, связанных с Джо Байденом и
его сыном Хантером. И когда демократы вырвались вперед, европейцы получили сигнал, что дело сделано. Хотя
многие предупреждали: рано, Трамп
не сдается и имя нового президента
не определено.
Хотя можно бы ло бы ожидать от
ж ите лей континента Просвещени я
строгости и уважения к избирательным процессам в Соединенных Штатах,
которые они упорно представляют в
качестве основного союзника. Такой же
строгости, какую они предъявляют в
случае фальсификаций во «вражеских»
странах. Будут ли европейцы осуждать
нарушения, если юристы Трампа их докажут? Что-то сомнительно.
Когда в 2016 году Трамп стал президентом, он, как говорят по-французски,
основательно «перетасовал карты» в
отношениях с Западом. К такому европейцы были не готовы. После семидесяти лет американского господства
они не зна ли, что им делать и куда
идти. Евросоюз не существовал без помощи (можно сказать, без инструкции)
Соединенных Штатов и вдруг потерял
с вой ком пас. Эмма н у эль Ма к рон
прямо заявил о «смерти мозга» НАТО.
Что же это за политики, которые не
могут распоряжаться своей судьбой
без одобрения или руководства другой
силы?
В прошлом веке Карл Шмитт очень
хорошо объяснил, что народы, которые
сами не определяют своих союзников
и врагов, просто перестают существовать. В течение четырех лет европейская внешняя политика была отмечена противоречиями и колебаниями, а
Макрон безрезультатно пытался утвердиться в качестве лидера Европы. Конфликты интересов внутри Евросоюза,
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различия в подходах 27 его членов ни
к чему хорошему не приводят. Их бросает из стороны в сторону между экономическим господством Германии,
попыткой Франции возглавить «независимую» Европу и поляками, которые
думают только об американской военной защите.
Потенциальное избрание Джо Байдена и возвращение к «норме» да ли
странам ЕС надежду, но наглядно продемонстрировали их статус колонии
американской империи. Эта реа льность, очевидная для всех, кто интересуется геополитикой и культурной
эволюцией Европы с 1945 года. Европейцы не могли взять свою судьбу в
руки на протяжении десятилетий и
сейчас подошли к той стадии аккульт у рации и под чинени я, когда они
больше не хотят ответс твеннос ти,
даже если судьба дает им шанс на независимость. Им нужен лидер, вне зависимости от настоящих намерений
этого ли дера. На ин диви д уа льном
уровне или уровне народа свобода —
это фактор страха, особенно «там, где
отсутствует воля к власти», как сказал
бы Фридрих Ницше.
Но европейцы глубоко ошибаются,
ожидая «нормы» от Джо Байдена. Циничный президент Франции Франсуа
Миттеран незадолго до своей смерти
двадцать пять лет назад рассудительно
признался: «Франция этого не знает,
но мы находимся в состоянии войны с
Америкой. Да, постоянная война, жизненная война, экономическая война,
кажется, без смерти. Да, американцы
очень жестокие, они прожорливые,
они хотят безраздельной власти над
миром. Это неизвестная война, постоянная война, кажется, без смерти, но
все же война насмерть».
Европейцы успокои лись, д у ма я,
что их американский «лидер» скоро
вернется, но эта война будет продолжаться и при Джо Байдене. Она будет
хитрой и гибкой в случае демократической администрации. И еще более
жестокой, если Трамп останется президентом и вспомнит об отношении
Европы после неочевидных американ■
ских выборов.
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Редакционная статья

Нужна ли нам стратегия
научно-технологического
развития
ервый этап жизни государственных институтов развития закончился их всеобщим переподчинением ВЭБ.РФ. За 13 лет — а первым институтом развития
следует признать детище Анатолия Чубайса компанию «Роснано» — не была
решена ни одна из поставленных или объявленных научно-технологических
задач. И это не фигура речи. Наш бывший коллега, а ныне директор Института
менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников
недавно перечитал один формальный документ: принятую в 2011 году «Стратегию инновационного развития до 2020 года». В ней были прописаны задачи для всех институтов
развития и поставлены перед ними какие-то KPI. «Сегодня, — констатирует Медовников, — программа по всем KPI практически полностью провалена. И конечно, это повод
предъявить претензии институтам развития: обещали, но не сделали. Причем не сделали
в особо акцентированной форме, от слова “совсем”».
«Эксперт», не побоимся этого слова, стоял у самых истоков инновационного развития
России. Именно редактор отдела науки и технологий Дан Медовников в самом начале
2000-х создал проект под названием «Конкурс русских инноваций», который до некоторого
времени был главной площадкой обсуждения и представления инновационных проектов в
рыночной России. Настолько важной и единственной, что в составе ее экспертного совета
работали академики и будущие директора крупных институтов. Работали бесплатно. Мы
видели своими глазами, как постепенно росли наши инновационные компании, опираясь
на научные разработки советских времен и рыночную инициативу их создателей. Тогда,
в середине 2000-х, мы искренне ждали, что если сейчас государство вольет денег, создаст
инновационную экосистему, то вместо 20 проектов с потенциалом национального чемпиона
мы получим сотни. Задел есть, ум-руки есть, почему нет?
Ничего не произошло. Наши сегодняшние эксперты не смогли назвать ни одной серьезной успешной инновационной компании, выращенной в лоне любого из институтов
развития (ИР).
Все время, которое мы наблюдали жизнь ИР, начиная с 2007 года, проблемы были одни
и те же. Управляющие-чиновники не готовы были брать на себя риски собственно инновационного развития, и деньги часто лежали на депозитах ИР, а аппарат института жил
на проценты с депозита. Легче и понятнее было создать инфраструктуру для инноваций:
школы, помещения, маркетинг, — чем заниматься собственно научно-технологическими
проектами и их рыночным внедрением. Если менеджеры были парнями рисковыми и
любящими все-таки реальные достижения, то хватались за что попало, и это часто было
заграничным активом, с потенциалом жизни на Западе, но с минимальной перспективой
использования внутри страны.
Мы, как корреспонденты, бывали в самых разных региональных корпорациях развития
и там тоже видели одинаковые проблемы. Частных инвесторов нет, научно-технической
стратегии нет, спрос некому оценивать. В результате — либо прекрасные инновационные
разработки и молодые ученые на откровенно посевной стадии без понимания стратегии роста, либо колл-центр известного банка. Были и такие «достижения» институтов развития.
В общем, с инновациями у нас откровенно не получилось. Хотелось бы понять почему.
Строя эти 13 лет свою инновационную систему, мы все время хотели на государственные деньги создать нечто рыночное. Пытались уловить сигналы рынка, но откуда им было
взяться? Наша собственная бедная экономика сигналы посылала слабые, а мировая нас
особенно не ждала. А если ждала, то как-то жалко было смотреть, как мировые игроки поглощают наши с таким трудом вскормленные инновационные компании.
Кажется, начать стоит все-таки с головы. Возможно, основная причина неуспеха в том,
что в стране нет стратегии научно-технологического развития. Документа, который отвечает на вопрос, какие направления НТП мы считаем для себя приоритетными исходя из
нашего мирового позиционирования и внутренних потребностей, каких мощностей — в
научном и экономическом смысле — мы хотим достичь по этим приоритетам и в какие
сроки. Если такой документ появится, вопрос о соотношении государственного и частного в
инновационном секторе нашей жизни отпадет сразу же. И рынок появится, а с ним и деньги,
■
капитализация и успех.

П

11
ЭКСПЕРТ № 49 30 НОЯБРЯ — 6 ДЕКАБРЯ 2020

ТЕМА НЕДЕЛИ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Александр Ивантер, Александр Механик, Евгения Обухова, Николай Ульянов

Реформа системы отрицательного KPI
Первый этап жизни государственных институтов развития закончился их всеобщим переподчинением ВЭБ.РФ.
За 13 лет не была решена ни одна из поставленных или объявленных научно-технологических задач

бъявленная реформа институтов развития внесла
смятение в ряды их сотрудников. Несмотря на то что
она была ожидаемой, в самих институтах пока не до
конца понимают, как и что изменится в
их работе. В ВЭБ.РФ «Эксперту» сказали,
что «детали оптимизации институтов
развития прорабатываются»; не стали
комментировать нововведения в РФПИ
и «Роснано»; в фонде «Сколково» заявили, что комментариев не будет, пока не
появится дорожная карта изменений в
составе административной реформы.
Возможно, это только первый этап — в
ходе него дублирующие друг друга институты будут слиты или упразднены
(хотя навскидку не очень понятно, кто
кого дублирует), остальные укрупнятся.
Государство попытается сократить расходы на разросшуюся систему институтов развития. В теории потом нужен
будет и второй этап — содержательная
реформа оставшихся институтов, с тем
чтобы повысить их эффективность.

О

СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Реформа пришла от премьера
Ядром новой системы институтов развития (ИР) станет ВЭБ.РФ — здесь будет создан инвестиционный блок. Помимо уже
действующих в составе группы ВЭБ ряда
институтов в него войдут «Роснано», фонд
«Сколково», Фонд развития промышленности, ранее находившийся в ведении Минпромторга, и другие структуры (см. схему). ВЭБ также будет исполнять некоторые
функции агентств по развитию Дальнего
Востока и Арктики. РВК вместе со своими
фондами перейдет под управление РФПИ.
МСП-банк сольется с банком «Дом.РФ»
в Универсальный банк, который останется в ВЭБе. ГТЛК объединится с «ВЭБ
Лизинг», и, видимо, новая Единая лизинговая компания не будет находиться в
группе ВЭБ (ГТЛК на 100% принадлежит
Минтрансу).
Порядок в системе институтов развития, безусловно, необходим: приходится признать, что эта система складывалась, а потом и функционировала весьма
хаотично.
В целом институты развития можно разделить на две большие группы.
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Новая схема институтов развития

ВЭБ.РФ

РФПИ

Российский экспортный
центр

Корпорация МСП

ЭКСАР

МСП-банк
+ «Дом.РФ»

«Роснано»

ГТЛК + «ВЭБ Лизинг»

РВК и ее фонды

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической
сфере (Фонд Бортника)

Фонд развития
промышленности

Фонд инфраструктурных и
образовательных программ

Фонд «Сколково»

Функции ликвидированных
Агентства по развитию
человеческого капитала на
Дальнем Востоке и в Арктике,
Фонда развития Дальнего
Востока и Арктики, Агентства
Дальнего Востока по
привлечению инвестиций
и поддержке экспорта

Институты, ранее входившие
в группу ВЭБ.РФ
Первая нацелена на поддержку инновационного и промышленного развития,
вторая — на решение проблем территорий и социальных проблем.
Хотя некоторые из институтов развития, нацеленных на поддержку инновационной деятельности, такие как Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Фонд Бортника) и РФФИ, были созданы
еще в 1990-е, в основном система институтов развития начала активно создаваться и развиваться начиная с середины
2000-х. В 2007 году было создано «Росна-

Фонд развития
моногородов

Госкомпания по управлению
особыми экономическими
зонами

Российский фонд
развития информационных
технологий

Агентство
по технологическому
развитию

Институты, ранее не входившие
в группу ВЭБ.РФ
но» и получил статус института развития
Внешэкономбанк (теперь ВЭБ.РФ). Позже
к ним добавились фонд «Сколково», а также целый ряд других институтов, создававшихся под конкретное направление,
требующее поддержки: Фонд моногородов, МСП-банк, корпорация МСП и другие. Направления дробились на всё более
мелкие. В 2011 году был создан Росинфокоминвест — для содействия росту отрасли информационно-коммуникационных

Институты, которые ликвидируются

технологий через поддержку экспорта и
инвестиции в развивающиеся компании
(пересечение с РЭЦ, ЭКСАР, инновационными институтами), в 2016-м — Агентство по технологическому развитию, для
трансфера технологий и развития высокотехнологичного производства промышленной продукции (пересечение с ФРП и
теми же инновационными институтами).
Кроме того, по подсчетам Минэкономразвития, в регионах было создано более 200
организаций, которые могут быть отнесены к институтам развития.
Первый звонок, возвещающей о скорой реформе, прозвенел в публичном
пространстве в феврале этого года. Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным, раскритиковала деятельность некоторых из институтов развития, которые
«просто выполняют функции “прокладок” по перекачиванию немалых средств
федерального бюджета», при том что на
их содержание тратятся значительные
средства, поскольку уровень зарплат в
них «просто зашкаливает». «Иногда складывается впечатление, что некоторые из
них созданы для выгодного трудоустройства нужных людей», — отметила Матвиенко и предложила провести ревизию
деятельности институтов развития.
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Компания «Татхимпласт» при софинасировании ФРП
запустила производство полимерных изделий

Подавляющее большинство опрошенных экспертов и
компаний положительно отзываются о деятельности
Фонда развития промышленности, считая его наиболее эффективным институтом развития в стране
А спустя две недели Михаил Мишустин
поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову проанализировать результаты их работы и представить «предложения о целесообразности продолжения
деятельности указанных институтов».
По словам премьера, в ходе подготовки реформы была проанализирована
деятельность 40 основных действующих
институтов развития.

По минному полю далеко
не убежишь
«Существующие российские институты развития — это очень неоднородная структура. Они возникали в
разные периоды времени, в различных
организационно-правовых формах, с
разным инструментарием и различными задачами развития, как стадийными,
так и секторальными, — говорит вицепрезидент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян
(в период с 2009 по 2016 год возглавлял
Российскую венчурную компанию). —
При этом многие организации, традиционно относимые к институтам развития,
скорее являются агентами правительства, специальными инструментами,
ориентированными на компенсацию недостаточных возможностей инструментария органов исполнительной власти.
Модель финансовой поддержки бизнеса у
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разных институтов развития тоже существенно различается — она может быть
грантовой, кредитной или инвестиционной. При этом есть институты развития,
финансируемые из бюджета, а есть ориентированные на самоокупаемость».
По мнению Агамирзяна, для деятельности институтов развития важна юридическая форма, так как именно она определяет механизмы управления и контроля:
«Институты развития, созданные в форме
акционерного общества с государственным участием, более самостоятельны в
принятии решений по сравнению с бюджетными учреждениями. По опыту последних пятнадцати лет, можно отметить,
что наиболее эффективно работают институты развития, использующие грантовую (на ранних стадиях) и кредитную (на
всех стадиях) поддержку бизнеса».
Организационные проблемы не единственные. Своеобразная мина под создаваемые в стране институты развития,
ориентированные на поддержку инноваций, была заложена еще в период выбора
их идеологии.
«Одна из фундаментальных причин
того, что институты развития не оправдали возложенных на них надежд, в том,
что они были импортом идеологического
концепта, который сложился в Америке
в 70–90-е годы прошлого века, когда на

технологической волне достижений в области микроэлектроники, информатики,
коммуникаций, а потом интернета, стал
популярным термин “стартап”, — объясняет директор Института менеджмента
инноваций ВШБ НИУ ВШЭ Дан Медовников. — Эта волна породила новую схему управления и стимулирования инновационного процесса, которая отражала
ее технологические особенности и была
связана прежде всего с заботливым вниманием к ранним его стадиям: к стартапам, “гаражным” предпринимателям
и форсированным вздутием их капитализации за счет венчурных инвестиций.
Главным идеологическим клише этого
концепта был короткий путь к огромному финансовому успеху. В конце 1990-х
— начале 2000-х доткомовские стартапы
выходили на IPO за три года».
Как показала в своих работах известный специалист в области технологического и социально-экономического развития Карлота Перес, на «агрессивной»
фазе любой технико-экономической волны обогащаются прежде всего спекулятивные игроки. Но затем спекулятивная
лихорадка обрывается и начинается нормализация: «гаражные» стартапы и венчурные инвестиции перестают играть
доминирующую роль, и сцену заполняют инновационные компании, по характеру своих стратегий приближенные уже
к «нормальному» бизнесу.
Так получилось, что, когда западный
мир переходил к новой стратегии инвестирования — уже не только в стартапы, а и в выросшие из них зрелые
инновационные компании, в России
акцент сделали на инвестирование в
начинающий бизнес.
«Наш институт менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ занимается исследованиями быстрорастущих технологических компаний, и мы наблюдаем
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рост интереса к такому бизнесу во всем
мире уже лет десять-пятнадцать, — говорит Дан Медовников. — В этом году
даже Всемирный банк в специальном докладе объявил такие компании главным
драйвером развития экономики, хотя
раньше ими не особо интересовался. И
мы можем сообщить хорошую новость:
такие компании в России есть, но наши
инновационные институты в их развитии участия практически не принимали (за исключением Фонда Бортника,
поддерживающего такие компании на
ранних стадиях, и отдельных проектов
“Роснано”), так как работали, скорее,
в парадигме спекулятивной возгонки
стартапов. В сторону такого типа бизнеса — быстрорастущих технологических
компаний — и нужно разворачивать работу хотя бы части наших институтов
развития».
Впрочем, помимо правильного выбора собственно предмета поддержки
со стороны институтов развития важно
еще то, чьи деньги в этом участвуют, поскольку и от этого во многом зависит
результат инвестирования.
«Мы не смогли заимствовать лучшие
мировые практики, — констатирует
член дирекции ИМЭМО, академик РАН,
доктор экономических наук, профессор
Наталья Иванова. — Главная проблема,
которую должны были решить институты поддержки инноваций, не решена. Они должны были привлечь деньги
частных инвесторов, стать интерфейсом между разработчиками, учеными
и частными компаниями, чтобы первые
решали проблемы вторых, но не стали.
Это то, что отличает нас от любой страны. Даже от Китая, где огромное количество государственных предприятий,
где на бюджете сидят в значительной
степени и наука, и фонды, но и там есть
доля частных средств в любом научнотехническом процессе. У нас же как было
государство, так и осталось. Как сидели
институты развития на государственных
деньгах, так и сидят».
По мнению академика Ивановой,
именно бизнес — основа технологического развития, инициатор технологических прорывов. Когда частный
инвестор рискует собственными деньгами, чтобы решить какую-то проблему, он совершенно иначе относится
к делу, поскольку у него отличная от
государственных структур мотивация.
У нас же, отмечает Наталья Иванова,
институты развития рисковали бюджетными деньгами, а не деньгами частных инвесторов: «Когда представители
“Роснано” приезжали в Кремниевую
долину с бюджетными деньгами, там
люди пожимали плечами: такого там
не было раньше».

Хотя, возможно, в этом направлении намечаются перемены. В конце
октября первый вице-премьер Андрей
Белоусов на встрече с членами правления РСПП заявил, что правительство
РФ до конца года запустит новый венчурный фонд фондов размером около
30 млрд долларов, капитал которого
будет создан 50 на 50 государством и
бизнесом.

Институты дороже развития
Любое вновь созданное агентство, фонд
или другой институт немедленно обрастали штатом, помещениями, которые
требовалось убирать и ремонтировать,
выставками, форумами и зарубежными
миссиями, которые надо было проводить
и рекламировать, и т. д.
В то время как одни институты с разной степенью успешности пытались сократить издержки, другие их наращивали. Например, расходы на оплату труда
Росинфокоминвеста с 2015 по 2019 год
выросли более чем в четыре раза, так
что в 2019 году на 11 сотрудников ушло
почти 57 млн рублей (данные «СПАРК
Интерфакс»).

На излишнюю дороговизну институтов развития неоднократно обращала
внимание Счетная палата. В отчете ведомства, которое в 2016 году провело
проверку ВЭБа, подробно описано, как
многочисленные институты развития
в периметре ВЭБа и он сам расходовали средства. Так, Фонд развития моногородов финансировал строительство
инфраструктуры в моногородах, но
его собственные административнохозяйственные расходы составили 18,5%
от средств, потраченных на это в 2015
году. «Фактически схема работы ФРМ
базировалась на безвозмездной передаче средств в моногорода через бюджеты
регионов, что не соответствовало принципам проектного возвратного финансирования и не создавало финансовую
основу для деятельности ФРМ после распределения всех выделенных бюджетных средств», — констатировали в СП.
В 2019 году СП снова провела проверку
реализации стратегии развития ВЭБ.РФ
до 2021 года и бизнес-модели его деятельности, а также проверила Фонд развития
Дальнего Востока и Арктики, «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Инновации», «ВЭБ Капитал».
«По ряду новых сделок (после 2018 года)
мы увидели продолжение практики заключения сделок с финансовыми рисками
для “ВЭБ Лизинга”, влекущими за собой
отложенные последствия для федерального бюджета», — пояснили «Эксперту» в
Счетной палате. По данным той же Счетной палаты в уставный капитал «ВЭБ Инновации» ВЭБ.РФ внес 5,3 млрд рублей,
из которых за два с половиной года было
использовано только 270 млн, направленных в три проекта. При этом выручка от
основной деятельности «ВЭБ Инноваций»
за 2017–2019 годы отсутствовала, доходы
формировались только за счет процентов
от размещения средств на депозитах.
В 2018 году Счетная палата проводила
проверку Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК), которая до 2017 года
была дочерней организацией ВЭБ.РФ, а затем передана в ведение Минкавказа, позднее ликвидированного. По итогам этой
проверки Счетная палата признала деятельность КРСК неудовлетворительной.
Ни одна из ключевых целей, обозначенных в ее стратегии, не достигнута. Проектная деятельность на дату завершения
проверки практически отсутствовала,
накопленные убытки к концу 2018 года
приблизились к трем миллиардам рублей.
В письме в правительство РФ Счетная
палата предлагала рассмотреть вопрос о
приостановке дальнейшего финансирования КРСК из федерального бюджета.
Теперь, полагают в СП, есть надежда,
что деньги будут расходоваться более
эффективно. «Очевидно, что реформа
институтов развития при должной про-

ТЕМА НЕДЕЛИ

технического анализа сложившейся
ситуации. Но это общая проблема нашей
в широком смысле технической и экономической политики: предпринимаются
какие-то реформы, но на какой логике
они основаны — далеко не всегда мы знаем. Более того, далеко не всегда понятно,
какие цели преследуются».

АЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

С лож но организованна я
организация

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт реформе институтов развития

«Иногда складывается впечатление, что некоторые из

них созданы для выгодного трудоустройства нужных лю-

дей. Я примеры не буду приводить, они убийственны»
работке может положительно повлиять
на эффективность использования бюджетных средств: если неэффективные
институты будут упразднены, а способные оказать положительное воздействие
на экономику — переформатированы, —
сказали “Эксперту” в ведомстве. — Что
касается институтов развития, которые
планируются включить в систему ВЭБ.
РФ, их дальнейшая эффективность будет
зависеть от способа интеграции и выбранной модели функционирования в
контуре государственной корпорации.
С большой долей вероятности можно
предположить снижение затрат на содержание неэффективных институтов
развития, которые составляют, как Счетная палата неоднократно убеждалась,
значительные суммы, источник которых
— федеральный бюджет».
Но дело, конечно, не только в финансовой стороне работы тех или иных институтов. Как отметил Дан Медовников, «у

нас есть формальный документ, про который все почему-то забыли: “Стратегия
инновационного развития до 2020 года”,
которая была принята в 2011 году. В ней
были прописаны задачи для всех институтов развития и поставлены перед ними
какие-то KPI. Сегодня — я специально
перечитал эту стратегию некоторое время назад — она по всем KPI практически
полностью провалена. И конечно, это повод предъявить претензии институтам
развития: обещали, но не сделали. Причем не сделали в особо акцентированной форме, от слова “совсем”. Проблема,
однако, в том, что не проведен серьезный
анализ того, почему не выполнена стратегия, и поэтому возникают сомнения, а
будут ли при формировании новой конфигурации институтов сделаны соответствующие выводы».
Об этом же говорит и Наталья Иванова: «Мы не видим качественного экспертного, или финансового, или научно-

Кроме экономии и устранения «черных
дыр» у реформы институтов развития
сохраняется и другой посыл: выстраивание логически связной системы институтов, эффективно решающих совершенно
определенные задачи.
«Организационная перегруппировка
сама по себе займет длительное время,
— считает генеральный директор компании “Инфракап” Александр Баженов
(в 2008–2016 годах возглавлял дирекцию ГЧП Внешэкономбанка и одну из
его дочерних организаций). — Однако
пока непонятно, как этот шаг позволит
решить исключительно важный вопрос
формирования достаточной базы пассивов этих институтов для поддержки
долгосрочного развития. Остается также непонятным, как складывание яиц
по большим государственным корзинам способствует решению проблемы
недостаточного активизма институтов
развития в выполнении своих миссий.
Не секрет, что в своих инвестиционных
решениях они должны проходить между
Сциллой исполнения поручений и неотвратимой Харибдой ответственности за
соблюдение законодательства. Легкий
путь для менеджмента избежать катастрофы — не плавать в эти воды».
«На мой взгляд, основная проблема
всех институтов развития — неурегулированная ситуация с рисками, в отличие от тех лучших практик, которые
есть в мире, в частности в Сингапуре,
— говорит член правления РСПП, председатель комитета по инвестиционной
политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин. — В
Сингапуре не боятся того, что денежные
средства, которые вложены в проекты,
не возвращаются».
Перестроить систему будет сложно:
она формировалась не только хаотически, но и с весьма размытыми целями,
которые не были привязаны к конкретным качественным и количественным
измеримым показателям. К примеру, еще
в 2016 году Счетная палата констатировала, что Внешэкономбанк не включен
в систему формирования государством
стратегических решений как самостоятельный субъект, для него не определены государственные стратегические ориентиры по долгосрочным приоритетам
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Дан Медовников в начале 2000-х придумал Конкурс русских инноваций

«Стратегия инновационного развития до 2020 года по
всем KPI полностью провалена. И конечно, это повод
предъявить претензии институтам развития: обещали,
но не сделали»
развития в части отраслевой структуры
и товарной номенклатуры, и, как следствие, банк не имеет возможности адекватно планировать свою деятельность в
соответствии с общегосударственными
стратегическими целями.
К 2019 году ситуация принципиально не изменилась: как пишет Счетная
палата, паспортами национальных и федеральных проектов предусматривается
лишь ситуативное участие ВЭБ.РФ в их
реализации. Не в полной мере учтены
и возможности ВЭБ.РФ по финансированию национальных и федеральных
проектов.
По итогам проверки Счетная палата
предлагала правительству рассмотреть
вопрос о закреплении системного участия ВЭБ.РФ в документах, регламентирующих реализацию национальных проектов, конкретизировать цели и объемы
такого участия.
Эффекты от реализации проектов
ВЭБ.РФ пока недостаточно высоки: по
его собственной оценке, они составили
0,33% ВВП в 2016 году, 0,34% — в 2017-м
и 0,26% — в 2018-м (при активах, составляющих около 4% ВВП). Пока не-

ясно, будут ли для обновленного ВЭБа
выработаны критерии эффективности в
процентах от ВВП. А если будут, встанет
следующий вопрос: как их достигать?
Сегодня 30% кредитов ВЭБа выдано
другим госструктурам и финансовым
организациям, иными словами, он выступил как агент по распределению
госсредств. У ВЭБа солидный портфель
недвижимости, торговой и жилой. Если
теперь у ВЭБа будут конкретные KPI,
его портфель должен будет соответствовать задачам.
«Было недовольство действиями того
крыла институтов развития, которые
отвечали за научно-технологическую
политику и, видимо, экспорт, — говорит А лександр Широв, замдиректора Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН. — Плюс констатация, что сегодняшний ВЭБ неплохо
справился с проблемой расчистки активов, а значит, может тиражировать
этот опыт и на других. Что касается ВЭБ
и слияния с ним ФРП и других институтов, это, на наш взгляд, переход к более
широкому диапазону финансируемых
проектов. Правительство пытаетс я

сконцентрировать финансирование
проектов на квазирыночных условиях
в одном институте, что, возможно, и
правильно. Если вспомнить 2018 год,
то фабрика проектного финансирования ВЭБ идеологически конкурировала
с идеей докапитализации ФРП. Теперь
выбор понятен».
Многие участники рынка отмечают
эффективность работы ФРП. С 2015 года
фонд профинансировал 730 промышленных предприятий на общую сумму 162
млрд рублей. Поскольку средства фонд
выдает на условиях софинансирования
со стороны заемщика, к этой сумме необходимо добавить еще 275 млрд рублей.
Уже запущено 250 производств, а в ФРП
вернулось 44 млрд рублей в качестве выплат процентов и основного долга.

Выстроить систему
Более десяти лет назад Олег Солнцев и
Михаил Хромов опубликовали работу
«Институты развития: анализ и оценка
мирового опыта». Там отмечалось, что
создаваемая система институтов поддержки инноваций в России должна
быть комплексной, то есть закрывать
«провалы рынка» на всех стадиях развития инноваций. Масштабные меры
по стим улированию инноваций на
серединных стадиях (стартапы и венчу рный бизнес) должны бы ли быть
дополнены соразмерными действиями по поддержке ранних (поисковые
исс ледовани я и предкоммерческие
разработки) и поздних стадий (рост
и тира жирование нового бизнеса).
Поддержка на этой стадии, в частности, должна предусматривать помощь
в проведении IPO новых компаний.
Однако у нас так и не возникло всей
цепочки поддержки для инновационных проектов на всей стадии их жизненного цикла: мы так и не увидели
выходов на IPO российских инновационных компаний, выросших в недрах
РВК, «Роснано» или Сколково, притом
что современные компании возникают
и растут очень быстро.
«Объявленная реформа институтов
развития — это только первый шаг в
оптимизации их работы, — говорит
Игорь Агамирзян. — Структурной реорганизации недостаточно, необходимо
в каждом конкретном случае принимать
решения о ликвидации, приватизации
или в некоторых случаях принудительного разделения активов по антимонопольным критериям. При этом важно
учитывать интересы частных инвесторов и партнеров институтов развития,
так как практически все инвестиционные проекты институтов развития выполняются в частно-государственном
■
партнерстве».

РУССКИЙ БИЗНЕС
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РЫНОК АВТОШИН

Алексей Грамматчиков

Шины покатились вниз
Пандемия больно ударила по российскому рынку автомобильных шин. Доли российских производителей
снижаются под натиском дешевого китайского импорта. Для выживания нашим игрокам надо осваивать новые

КРИСТИНА БРАЖНИКОВА/ТАСС

технологии и пересматривать стратегию маркетинга

оссийский рынок автомобильных шин въезжает в
самую глубокую яму за последние десять лет: после
двух лет уверенного набора
скорости продажи покатились вниз. По данным компании «Кордиант», по итогам прошлого года продажи шин для легковых автомобилей
составили 33,04 млн единиц, это на 5%
ниже, чем в 2018-м, а по итогам текущего года сокращение прогнозируется
еще более существенное — на 22%, до
25 млн единиц.
Стоит отметить, что и раньше рынок
легковых автомобильных шин лихорадило: в 2014 и 2015 годах он падал соответственно на 20 и 16%, до 28 и 27 млн
единиц. Но в 2016–2018 годах он несколько отыграл падение, поднявшись
почти до 35 млн единиц. Получается, что
в этом году шины продемонстрируют
наихудший показатель за десятилетие
(см. график 1). При этом тревожность
ситуации заключается в том, что на рын-

Р

ке существенно снижается доля российских производителей.

Профукали наследство
В СССР шинная промышленность была
хорошо развита: напомним, что Советский Союз стал первой страной в мире,
наладившей массовое производство синтетического каучука — основного сырья
для шин. Первые шинные заводы начали
появляться в СССР еще в 1930-е годы, и
к началу 1990-х в стране насчитывались
десятки развитых шинных предприятий,
общий объем производства которых составлял свыше 50 млн покрышек в год.
Однако переход к рыночной экономике российские шинники пережили тяжело, не все смогли встроиться в новую
реальность. И это несмотря на богатую
сырьевую базу под боком: сейчас в России синтетический каучук производят
порядка десятка крупных предприятий,
некоторые из них, такие как «Нижнекамскнефтехим», входят в число мировых
лидеров в области выпуска этого сырья

(в прошлом года компания выпустила
679 тыс. тонн каучуков, 88% ушло на экспорт). В настоящее время из российских
производителей легковых автомобильных шин в России, по сути, осталось три
крупных игрока — это «Нижнекамскшина» (завод в Нижнекамске), «Кордиант»
(заводы в Ярославле и Омске), а также
Алтайский шинный комбинат (АШК) в
Барнауле.
Одновременно с конца 1990-х в России начали активно открывать свои
заводы ведущие мировые шинные производители. Сейчас на территории РФ
работает около десятка крупных иностранных предприятий, которые помимо российского рынка значимый объем
продукции поставляют на экспорт, в
том числе в страны Евросоюза, Канаду,
США. Финская Nokian Tyres производит
шины во Всеволожске, итальянский холдинг Pirelli в формате СП с «Ростехом»
управляет заводами в Кирове и Воронеже, немецкая Continental делает шины в
Калуге, французский холдинг Michelin
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— в Московской области, производство
японского концерна Yokohama находится в Липецкой области, Bridgestone — в
Ульяновске.
Многие иностранные шинные заводы
в России делают ставку на экспорт своей продукции — например, Nokian Tyres
основную часть продукции со своего завода во Всеволожске поставляет в самые
разные страны мира. Однако работающие
преимущественно на внутренний рынок
российские производители в последние
годы теряют рыночную долю. Если еще
в 2014 году она составляла больше половины совокупных продаж, то в прошлом году, по данным информационноаналитического агентства «Хим-Курьер»,
продажи легковых шин российских марок опустились в сумме до 21%. Из них
10% — это продукция «Нижнекамскшины», 9,5% — «Кордиант», 1,5% — «Нортек»
АШК. К другим заметным игрокам на
российском рынке относится Сontinental
(2%), а лидером российского рынка является Nokian с долей 14,5%. Ну а доминируют на российском рынке по итогам
прошлого года (с долей 51%) импортные
шины (см. график 2).

Вирусный прокол
Причиной снижения продаж в России
являются такие ключевые факторы, как
вновь начавшееся в прошлом году сокращение продаж новых автомобилей (по
итогам прошлого года они упали на 2,3%
до 1,75 млн единиц, по итогам десяти
месяцев нынешнего года — на 12%, до
1,2 млн) и нестабильная экономическая
ситуация (у людей снижаются доходы, и
они откладывают покупку новых покрышек). В прошлом году подвела и погода:
одной из причин снижения спроса на
зимние шины стала аномально теплая
и бесснежная зима. Ну а в текущем
году сильно ускорила движение вниз
пандемия.
«Продажи шин напрямую зависят
от эксплуатации автомобилей, можно

предположить, что на сегодня около 30
процентов автомобилей эксплуатируются меньше из-за связанных с пандемией частичных ограничений, — комментирует Константин Епанешников,
директор по сервису и запчастям автодилера “Авилон. Volkswagen”. — Особенно
весной, во время общей самоизоляции,
машины полтора месяца практически
не эксплуатировались. Из-за этого шины
изнашивались меньше и покупали их,
соответственно, меньше. В последние
месяцы шинный рынок несколько отыграл весеннее падение».
«Введение ограничительных мер из-за
COVID-19 весной этого года пришлось
на пик летнего сезона, когда автовладельцы меняют зимние шины на летние,
— соглашается Надежда Чурмеева, исполнительный директор Ассоциации
производителей шин. — В некоторых
регионах шинные дилеры и шиномонтажные мастерские не имели возможности работать в этот период из-за введенных ограничений. И, к сожалению, мы
не увидели какого-либо существенного
отложенного спроса. Дополнительным
фактором нестабильности для бизнеса
стала волатильность рубля и рынка природных ресурсов: это существенно повлияло на некоторых потребителей шинной продукции и привело к сокращению
количества заказов. По нашим оценкам,
по итогам 2020 года рынок шин может
сократиться на четверть. Безусловно,
мы надеемся на скорейшее восстановление рынка, однако в текущих условиях делать какие-либо прогнозы весьма
проблематично».
Впрочем, пандемия больно ударила не
только по российским, но и по мировым
продажам шин. О существенном сокращении продаж и о значимых убытках говорят все ведущие мировые производители. Например, американская Goodyear
отчиталась о падении продаж в первом
квартале на 18% (до 31,3 млн шин), убытки составили 619 млн долларов. В связи с

этим Goodyear спешно сокращает операционные затраты и даже вынуждена была
закрыть свой старейший завод в городе
Гадсден (США, штат Алабама). По предварительным оценкам, из-за пандемии
мировой рынок шин может сократиться
на 15–20%, что создает дополнительные
риски и для российских игроков. «Если
наши производители корректировали
объемы вслед за вводом карантина, понимая, что, кроме как в России, они мало
где смогут реализовать свои шины, то
глобальные игроки активно работали на
склад, рассчитывая выплеснуть плоды
своего производства после пандемии.
И есть подозрения, что у них это получится, в Россию в начале следующего
года может прийти рекордное количество импортных шин», — предупреждает
Валерий Емельянов, аналитик «Фридом
Финанс».

Маркировка не вовремя
Помимо пандемии не очень удачно совпало для российского шинного рынка
усиление его государственного регулирования в виде стартовавшей обязательной маркировки шинной продукции на
территории РФ. Маркировка введена с
1 ноября этого года, с 15 декабря будет
запрещена продажа немаркированных
шин, а с 1 марта 2021-го за отсутствие
маркировки будут штрафовать.
Участники шинного рынка негативно
воспринимают нововведение: в других
отраслях маркировка нацелена прежде всего на защиту рынка от контрафакта, однако в шинном бизнесе этой
проблемы нет. «По оценкам нашей компании, на российском шинном рынке
нет контрафакта, — говорит Екатерина Файзулина, директор по маркетингу
В2С Michelin в России. — Шина — это
высокотехнологичный продукт, подделать который фактически невозможно.
Крупные производители шин защищают
свои торговые марки в рамках действующего регулирования; кроме того, шины
подлежат обязательной сертификации.
Введение маркировки окажет влияние
на розничные цены, так как процедура
внедрения потребовала существенных
инвестиций».
Впрочем, по некоторым оценкам,
введение маркировки в итоге не сильно
поднимет цены. Например, по мнению
Ивана Головко, руководителя направления международных автоперевозок
логистической компании Kuehne + Nagel
в России, маркировка поднимет цены
на каждую шину в России на 100–200
рублей. «Шины — недешевый продукт,
поэтому стоимость нанесения маркировки не приведет к существенному
увеличению цены, — соглашается Феликс Херсонский, специалист компании

BMJ-logistics. — Например, стоимость
фирменной покрышки на средний автомобиль производителя из списка топ10 в 2020 году начинается с семи тысяч
рублей за одно колесо и порядка 30 тысяч рублей за четыре. Два рубля стоят
четыре кода маркировки, затраты на
дополнительные погрузо-разгрузочные
работы и само нанесение маркировки
— еще от одного до полутора процентов от стоимости товара, что не так уж
и много».
Тем не менее представители шинной
индустрии считают, что сроки окончательного введения маркировки нужно
отложить. «По мнению отрасли, для обеспечения бесперебойной работы рынка
шин необходимо установить мораторий
на привлечение участников оборота к
ответственности за нарушения в сфере
маркировки по меньшей мере до июля
2021 года, — говорит Надежда Чурмеева. — Это позволило бы всем участникам
оборота полностью отладить взаимодействие, не опасаясь санкций за технические ошибки, и сохранить ритмичность
бизнес-процессов».

Китайское вторжение
Наконец, серьезным испытанием, пожалуй посильнее усиления государственного регулирования и пандемии,
для российского рынка становится натиск импорта. Как отмечалось выше,
импорт на рынке автомобильных шин
начал доминировать, достигнув 51%,
что существенно превышает показатели последних лет: пять-шесть лет назад
доля импорта в легковых автомобильных шинах не превышала 25–30%. И
если раньше в импортных поставках
доминировали шины известных мировых брендов, например из Японии, то
нынешняя волна связана с активизацией китайских, а также дешевых корейских производителей. По данным
«Хим-Курьера», только за шесть месяцев
текущего года продажи китайских шин
скакнули в России более чем на 30%,
и сейчас, по некоторым оценкам, 38%
импорта покрышек для легковых автомобилей — это недорогие китайские и
корейские шины.
Всплеск активности китайцев на российском рынке связан с тем, что в целом
китайская шинная индустрия переживает бурный подъем. В свое время, как и в
автопроме, поначалу в Китай пришли
ведущие мировые шинные производители, которые построили там свои заводы
и начали создавать совместные предприятия с местными компаниями. В Китае
самый большой в мире авторынок, и потребность в автошинах очень высока: в
настоящее время в КНР производится
более 400 млн легковых шин в год. При

этом, опять-таки как и в автоиндустрии,
китайские шинники постепенно отделяются от своих западных учителей и активно развивают собственные шинные
бренды. Пока китайская шинная промышленность сильно фрагментирована,
общее число шинных производителей в
Китае исчисляется сотнями. Однако постепенно начинается консолидация, есть
несколько заметных лидеров, к которым
относятся, например, Triangle Group,
(выпускает покрышки под одноименным
брендом), Guangzhou South China (марки
WanLi и Sunny), постепенно завоевывают
авторитет такие китайские марки, как
Maxxis, LingLong, Blackstone, Infinity, GT
Radial, Aeolus, Avatyre.
И хотя пока качество китайских покрышек вызывает вопросы, главное, что
за счет больших объемов производства,
а также щедрой господдержки в виде
субсидий и льгот китайские компании начинают заметно выигрывать по
цене. «Китайские шины занимают все
более высокую долю российского рынка за счет того, что покупатели отдают
предпочтение более доступным шинам,
— комментирует Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов
Fresh Auto. — В связи со снижением доходов россиян в 2020 году покупательский спрос из премиального к ласса
(сегмент А) сместился в средний класс
(сегмент В), а из него часть покупателей
перешла в экономкласс (сегмент С), где
лидируют покрышки из КНР. Стоит отметить, что в Китае за время простоя
производства автомобилей сократилось
и количество выпускаемых шин, однако
импортные производители успели скопить большое количество нереализованных шин, которые сейчас и распродают по сниженным ценам, составляя
тем самым конкуренцию российским
производителям».
Российские власти пытаются поставить преграду перед наплывом импорта.
Например, для импортеров покрышек
введены ограничения на участие в госзакупках. Еще пять лет назад на китайские шины были введены заградительные таможенные пошлины. «В 2015 году
на уровне ЕЭС по итогам проведенного
расследования были введены антидемпинговые пошлины на грузовые шины
из Китая, размер пошлины составляет от
14,79 до 35,35 процента от таможенной
стоимости в зависимости от компаниипроизводителя, — напоминает Надежда
Чурмеева. — Расследование было проведено на основании совместного заявления компаний “Кордиант”, “Нижнекамскшина” и “Белшина”. Пошлины были
введены на пять лет и должны были прекратить свое действие 17 декабря 2020
года. В середине ноября ЕЭК сообщила
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о продлении действия пошлин до августа 2021-го в связи с началом повторного
антидемпингового расследования».
Однако даже такие повышенные пошлины не могут остановить поток китайского шинного товара. При этом
Россия не может поднять пошлины еще
больше, так как связана обязательствами в рамках ВТО.

Пересмотреть стратегию
Каким образом российские производители шин могут остановить сокращение
своей доли рынка? Представители компаний «Нижнекамскшина» и «Кордиант»
не смогли прокомментировать этот вопрос и рассказать «Эксперту», какие они
видят возможности выхода из кризисной
ситуации.
Наблюдатели убеждены, что прежде
всего российским производителям остро
необходимо внедрение новых технологий, возможно путем сотрудничества
или альянсов с мировыми лидерами.
«Стоит признать, что по потребительским характеристикам российские
шины уступают продукции известных
мировых шинных компаний особенно
в более высоком ценовом сегменте, —
констатирует Леонид Пащенко, независимый эксперт шинного рынка. — Если
ведущие зарубежные производители
шин располагают технологиями, позволяющими, например, совместить такие
характеристики, как мягкость и эластичность резины с высокой ходимостью, то
российским компаниям это до сих пор
не удается. То есть российская шина может быть долговечной, но при этом хуже
“цепляться” за дорогу. До недавних пор
это компенсировалось невысокой ценой,
но сейчас ситуация на рынке меняется
в связи с приходом дешевых китайских
производителей. Да и именитые бренды все активнее осваивают бюджетный
сегмент, яркий пример — появление
более доступной продуктовой линейки Nordman от Nokian Tyres. Вероятно,
российским компаниям под силу развить свои компетенции и разрабатывать
новые технологичные смеси, но это потребует новых инвестиций, а значит,
сделает продукцию дороже».
Российским компаниям также стоит
вести более агрессивную и эффективную маркетинговую стратегию. «В условиях усиливающейся конкуренции для
продажи шин очень важен имидж этого
продукта, а у российских компаний этот
имидж часто недостаточно профессионально представлен на рынке, — продолжает Леонид Пащенко. — Здесь также
необходима большая работа, и, может
быть, тогда у российских шинных компаний в нынешние непростые времена
■
будет шанс на выживание».
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Алексей Щукин

Всероссийская реновация: быстро, но без правил
Закон о комплексном развитии территорий может снять часть административных барьеров в строительстве.
Помимо этого он даст зеленый свет принудительному переселению жильцов
и сносу неаварийной недвижимости в интересах частных девелоперов
осдума была беременна законом о всероссийской реновации уже несколько лет. Но
только лоббистский ресурс
вице-премьера Марата Хуснуллина позволил убедить
депутатов, что именно по его схеме можно
успешно бороться с аварийным жильем и
качественно обновлять городскую среду.
Закон о комплексном развитии террито-

Г

рий (КРТ) в первом чтении принят Госдумой. Правительство надеется, что законопроект с внесенными поправками будет
принят в трех чтениях до Нового года.
Новый закон позволит крайне быстро
сносить аварийное и ветхое жилье, переселять из него жильцов и застраивать
освободившиеся участки. В то же время
всероссийская реновация несет и серьезные риски. В частности, ускоренная за-

стройка в отсутствие внятного образа
будущего вряд ли украсит города и наверняка создаст социальное напряжение. Впрочем, сомнительно, что в регионах следует ждать тотальной реновации
по московской схеме: денег на это нет.

Скорость любой ценой
Развитие городских застроенных территорий со сносом недвижимости — не

СЕРГЕЙ МАЛЬГАВКО/ТАСС

Борьба с аварийным жильем часто лишь маскирует
процесс уплотнения города

новая схема. Во многом ее применение
сдерживается сложностями с переселением жильцов. Новый закон о КРТ
направлен на максимально быструю
расчистку территорий под застройку.
Частично он повторяет принципы столичной реновации. Например, переселенец может выбрать равнозначное жилье
(с не меньшим количеством комнат и не
меньшей жилой площадью), равноценное по цене, или денежную компенсацию. Однако ряд новелл закона создает
принципиально новую и весьма опасную
ситуацию. Перечислим лишь основные
моменты.
Первое: закон позволяет сносить добротные здания. Если упрощать, то территорией КРТ признан любой городской
участок, который на 50% занят аварийным жильем или самостроем. Причем
закон не описывает, на каких основаниях определяются границы участка КРТ.

«Если в отношении половины территории КРТ есть хоть какие-то критерии,
обосновывающие необходимость сноса
или реконструкции расположенных на
ней объектов, то в отношении “других
50 процентов территории” нет никаких
критериев. Например, можно без всякого обоснования включить в территорию
КРТ объекты, не нуждающиеся в сносе
или реконструкции», — говорится в отзыве на законопроект Института экономики города. Многоквартирные дома
хорошего качества, оказавшиеся на территории КРТ, также могут быть снесены.
Слабо обоснованные волюнтаристские
подходы к формированию территорий
КРТ могут привести к тому, что в зоне
риска сноса окажется значительная доля
городских домов.
Второе: вводится инструмент принудительного изъятия недвижимости
у собственников в процессе реализации коммерческого девелоперского
проекта. Если жилец сносимого многоквартирного дома в течение 90 дней не
подписал договор, предусматривающий
переход права собственности, то он через суд принуждается к освобождению
помещения и подписанию договора.
Дискриминированы оказываются владельцы индивидуальных домов, дач и
садовых домиков: получать у них согласие на снос не требуется, взамен своего
жилья они получают исключительно
денежную компенсацию. Введение принудительного изъятия недвижимости
в ходе девелоперского проекта частной
компании для России новинка, до этого такое изъятие было возможно лишь
для муниципальных и государственных нужд и только в исключительных
случаях.
Третье: на территориях КРТ фактически вводится мораторий на действие
документов территориального планирования — генплана, проекта планировки
территории и правил землепользования
и застройки. Новый проект планировки утверждается по ускоренной схеме.
Введение особого режима застройки на
территориях КРТ доламывает систему
градостроительного регулирования,
официально вводя первенство ручного
бесконтрольного управления городом.
Четвертое: закон оставляет существенную лазейку для фальсификации
мнения жителей насчет включения в
территорию КРТ. Есть требование о необходимости согласия двух третей собственников и нанимателей жилых помещений на включение в программу сноса
и реновации, но не установлен кворум
для голосования. «Если из собственников и нанимателей пяти квартир в доме
две трети проголосовали “за”, а собственники и наниматели еще от 95 квартир
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не приняли участия в голосовании, то
такой дом будет включен в адресную
программу по сносу и реконструкции»,
— отмечается в отзыве Института экономики города.
Режим чрезвычайного градостроительства, несомненно, ускорит реализацию девелоперских проектов: очищать
территорию под застройку от жильцов
и зданий будет намного проще. Однако минусы новой концепции перевешивают плюсы. Открывается широкое
поле для злоупотреблений. Отказ от
системы градостроительного планирования грозит перерасходом городских
средств при создании инфраструктуры
в будущем.
Существующие сегодня жилищная
политика и система градостроительного планирования несовершенны, но
они выступают хоть каким-то ограничителем для варварской застройки, ведущейся без учета общественного блага,
только ради прибыли девелоперов. Переход к застройке в духе экспромта резко
диссонирует с мировыми тенденциями,
когда разнообразные предпроектные
исследования и тщательная проектная
работа — это не «потеря времени», а залог высокого качества и эффективности
построек.

Ипотека — это новая нефть
Старение жилого фонда и нарастание
объемов аварийного жилья — так чиновники на публике объясняют необходимость закона о всероссийской реновации. Но со старением жилого фонда
можно бороться не только тотальным
сносом. А, например, через создание индустрии капитального ремонта. Однако
это невыгодно стройкомплексу, который
предпочитает сносить и заново строить.
Не секрет, что главная причина появления закона о КРТ — максимизация объемов строительства жилья. А их, чтобы
выполнить поручение президента, надо
к 2030 году увеличить до 120 млн квадратных метров — в полтора раза.
«Магическая цифра 120 миллионов
квадратных метров вытеснила из реальности и людей, и здравый смысл. Самое
удивительное, что не существует никакого обоснования этой цифры. Никто
даже не знает, откуда она появилась.
Считается, что цифру “120 миллионов”
предложил Институт экономики города. Но сотрудники института, наоборот,
уверяют, что боролись за снижение плановой цифры — она в первых версиях
Стратегии развития жилищного рынка
была процентов на двадцать выше», —
говорит бывший сотрудник Минстроя.
Сейчас для наращивания объемов
строительства появилось новое оправдание. «Цены на нефть невысокие, из-за
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ковида поступления в бюджет резко снизились. Строительство жилья должно
поддержать экономику страны — оно
должно заместить нефть. Через ипотеку
надо вытащить у людей деньги» — именно в таком ключе представители правительства убеждали в кулуарах Госдумы
депутатов (о торжестве и спорности такой концепции см. «Ситцевая модернизация против коронакризиса», «Эксперт»
№ 21 за 2020 год). Строительство жилья
видится им идеальным рынком для стимулирования экономики: оно обладает
большим мультипликатором, не подвержено колебаниям мировой конъюнктуры и санкциям, мало зависит импорта.
Стройплощадки в центрах городов по
программе КРТ должны привлечь новых
покупателей, спрос будет поддержан
льготной ипотекой. Деньги со строек
должны через девелоперов и строителей по цепочке перекачаться в другие
сектора экономики — металлургам, производителям стройматериалов и мебели,
перевозчикам и т. д. Кроме того, ипотека рассматривается правительством как
стабилизирующий социальный фактор.
«Если у человека ипотека, то он больше
заинтересован в сохранении дохода, чем
в политических действиях. Если человек
купил квартиру, то скорее он поедет в
IKEA, чем пойдет на митинг», — говорит
депутат Госдумы.
При этом планы увеличить объемы
строительства коммерческого жилья
в полтора раза за десять лет выглядят
крайне странными на фоне сокращения
населения страны и уменьшения доходов
людей. «Люди теряют работу, бизнесы
закрываются. Откуда люди будут брать
деньги, чтобы платить по ипотеке еще
десять—пятнадцать лет?» — спрашивает
столичный риелтор.

Экономика реновации
Есть мнение, что вице-премьер Марат
Хуснуллин хочет распространить московскую схему реновации на всю страну. Это категорически неверно. Есть по
крайней мере четыре принципиально
отличных момента.
Столичная реновация проводится на
бюджетные средства. Московский бюджет до текущего года мог себе позволить
выделять на эти цели ежегодно по сто
миллиардов рублей. Однако даже крупные региональные центры не могут выделять и нескольких процентов от этой
суммы — их бюджеты и до ковида в большинстве своем были дотационными.
Сколько денег нужно для всероссийской реновации? Хуснуллин признает,
что в стране никто не знает точного
количества аварийного жилья: «Регионы скрывают цифры. Потому что, как
только жилой фонд признан аварийным,

130-й квартал в Иркутске — чуть ли не единственный в стране пример удачной реновации. Деревянная застройка
не только сохранилась, но и стала новой городской достопримечательностью

наступают финансовые обязательства,
которые нужно исполнять». Сам вицепремьер оценивает, что на комплексное
развитие территорий с аварийным жильем потребуется только в первые десять лет два триллиона рублей: «Чтобы
эту программу реализовывать, придется
собрать всех застройщиков и их средства. А также собрать все средства бюджетов — региональных, муниципальных, федеральных. Придумать новые
механизмы долгосрочных финансовых
инструментов».
Оценка Хуснуллина весьма оптимистична. Расчеты для Санкт-Петербурга
показывают, что замена жилфонда 1950–
1969 годов площадью 27 млн квадратных
метров потребует как минимум 1,4 трлн
рублей — три городских бюджета. Есть
и другие оценки. «В середине 2000-х годов управление градостроительных программ правительства Москвы проанализировало, какой процент всего жилого
фонда столицы нуждается в реновации.
Если экстраполировать эти данные на
весь жилой фонд страны, получается,
что придется снести около 524 миллионов квадратных метров, — говорит генеральный директор компании S. Holding
Алексей Шепель, который в середине
2000-х возглавлял “лужковскую” реновацию. — Если в регионах будут строить по ценам столичной реновации (125
тысяч рублей за квадратный метр), то
получается 65 триллионов рублей. Если
посчитать по ценам фонда ЖКХ (себестоимость — 35 тысяч рублей за квадратный метр), то минимальная оценка
бюджета реновации — 18,3 триллиона

рублей». Это астрономические цифры,
которых нет не только у девелоперов, но
и в бюджетах.
Отличие второе: оператором столичной реновации выступает московское
правительство, а региональные проекты,
как планируется, будут реализовывать
частные девелоперские компании. Пока
региональные девелоперы не проявляют оптимизма в отношении грядущей
всероссийской реновации. «Как-то анализировать эту программу невозможно
из-за полного отсутствия информации.
Неясно ничего. Какая будет поддержка
со стороны государства? Какие будут
правила игры? В любом случае на рынок новостроек в ближайшие годы эта
программа никак не подействует. Как
минимум, три-четыре года уйдет на
строительство стартовых домов и снос»,
— говорит уральский девелопер.
Третье отличие: экономическая целесообразность. Столичная реновация
опирается на большую разницу в себестоимости строительства жилья и продажных цен. Как уверяют столичные
чиновники, на горизонте двадцати лет
программу можно сделать безубыточной: расходы бюджета на снос и строительство жилья для переселенцев будут
компенсированы поступлениями от
продажи дополнительной недвижимости. Заметим, что соответствующие
расчеты столичное правительство ни
разу не обнародовало. В регионах такая
схема невозможна из-за низкой дельты между себестоимостью и ценой недвижимости. Даже пяти-шестикратное
увеличение плотности застройки не

позволяет ни построить квартиры для
переселенцев, ни получить достаточно
жилья на продажу.
И еще одно отличие: столичная программа реновации при всей своей непроработанности четко описывала предмет
сноса — это панельные и кирпичные пятиэтажки. Региональные программы будут верстаться в городах, но уже сейчас
понятно, что предмет сноса неслучайно
не оговаривается чиновниками. «Пятиэтажки никто не будет расселять в регионах. Там много квартир, их расселять
невыгодно. Исключение — буквально
нескольких крупнейших мегаполисов.
Хотя пока даже в Санкт-Петербурге и
богатом Подмосковье реновация пятиэтажек не получается, — говорит региональный девелопер. — В остальных
городах будут рентабельными считаное
число площадок — например, где можно снести несколько частных домиков
и возвести на их месте многоэтажку.
Такие проекты, конечно, интересны

о программе субсидирования проектов, где рентабельность недостаточна
для получения банковского проектного
финансирования. Возможно, будет запущена программа инфраструктурных
облигаций или федеральных дотаций
проектам региональной реновации. Такие программы могли бы спасти экономику этих проектов.

«Снесут частный сектор,
застроят многоэтажками —
и всё»
Столичная реновация на фоне всероссийской выглядит крайне выигрышно.
Огромный бюджет города, высокие цены
на недвижимость и устойчивый спрос на
нее — все это вроде бы делает мегапроект реновации успешным. Однако три
года реализации проекта дают возможность констатировать: реновация пошла
совсем не так, как планировалось, и ни
одно обещание мэра Сергея Собянина
и Марата Хуснуллина, бывшего три года

Дом на улице Красных Зорь — один из первых домов, построенных по программе столичной реновации. Вместо
обещанной качественной архитектуры — ярко раскрашенная, но банальная многоэтажка

застройщикам. Но они будут освоены
компаниями, близкими к губернаторам
и их замам».
Реновационные проекты могут располагаться в достаточно выгодных локациях, но их трудно реализовывать изза большого инвестиционного цикла:
перед строительством коммерческого
дома надо возвести стартовый дом для
отселения жильцов. Экономика проекта,
естественно, страдает от такого длительного цикла. Очевидно, что большинство
коммерческих проектов реновации не
«полетят» без помощи федерального
бюджета. Минстрой уже давно говорит

назад главой столичного стройкомплекса, выполнено не было.
Так, мэр города обещал, что дома по
программе реновации будут от 6 до 14
этажей: «Небоскребов не будет!» Однако,
по данным Москомархитектуры, более
трети запроектированных на сегодняшний день зданий в программе реновации
выше 14 этажей. Каждое шестое здание
выше 21 этажа. Реновационные дома
превышают даже предельную высотность — 75 метров.
«Делать высокоплотную застройку мы
не будем: 25 тысяч квадратных метров на
гектар — это максимум», — в свою оче-
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редь уверял Марат Хуснуллин. Коэффициент реновации (отношение площади построенного к снесенному) планировался в
районе 2–2,5. В реальности коэффициент
реновации в проектах многих районов —
около 4, а плотность застройки — выше 35
тыс. квадратных метров на гектар.
В процессе реализации на задний план
отошла и архитектура, о которой так
много говорили три года назад. В 2017–
2018 годах столичные власти провели
масштабный и интересный по результатам архитектурный конкурс. Однако он
остался лишь пиар-проектом, создающим флер вокруг реновации. Проекты
победителей конкурса отправились на
свалку истории: они оказались невозможны при радикальном изменении
правил игры — резко выросших плотности и высотности застройки. Экономика кардинально изменила проект. Даже
идея оригинальных дизайн-кодов для
разных кварталов оказалась «утеряна»:
она усложняет строителям жизнь.
Но эти жертвы были напрасными: скорость реновации оказалась куда ниже
запланированной. В коридорах столичного правительства все чаще говорят,
что реновация в какой-то момент будет
свернута. Тем более что из-за ковида столичный бюджет из профицитного стал
дефицитным. На следующий год бюджет
города сверстан с дефицитом 510 млрд
рублей, за 2021–2023 годы он превысит
триллион. На 2021–2023 годы расходы на
реновацию в размере 320 млрд рублей
внесены в адресную инвестиционную
программу, но очевидно, что поддерживать такие расходы трудно. Тем более что
долговая нагрузка города за ближайшие
три года вырастет в двадцать раз: с 30 млрд
рублей до 600 млрд. «Конечно, сразу и целиком реновацию не свернут: столичный
мэр все-таки дал обещания президенту и
москвичам. Но в нынешних бюджетных
условиях реновация как снос неаварийных и не ветхих хрущевок становится
для Москвы слишком обременительной.
Думаю, ее будут потихоньку спускать на
тормозах», — говорит экс-чиновник столичного правительства.
Но если судьба столичной реновации
под вопросом, то с всероссийским мегапроектом вообще ничего не понятно.
«Все будет зависеть от вложений федерального бюджета, — говорит региональный чиновник. — Самый вероятный
вариант: в значительную программу всероссийская реновация не трансформируется. Будет ограниченное число небольших проектов в наиболее прибыльных
центральных районах крупных городов.
Снесут какой-то частный сектор, может,
несколько бараков, эти лакомые кусочки
в хороших местах застроят многоэтажка■
ми — и всё».
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ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

Глава компании «Национальные технологии»
Константин Юнов доволен тем, что ему не пришлось
тратить государственные деньги на создание
системы хранения данных

Заур Мамедьяров, Николай Ульянов

Своя система ближе к базе
Необходимость хранения большого объема данных для нужд правоохранителей по «закону Яровой» обеспечила
создание отечественных систем хранения данных. Теперь ярлык «российское» должен спуститься вниз
по технологической цепочке

свое время принятие поправок в закон «О противодействии терроризму», который теперь обязывает
операторов связи и интернет-провайдеров хранить
записи телефонных переговоров и интернет-трафик,
вызвало бурную реакцию участников этого рынка.
Основные страхи сводились к тому, что организовать такую систему будет крайне дорого, в связи с чем
ожидался рост цен на услуги связи.
Однако эти ожидания не сбылись: затраты на выполнение
закона оказались существенно меньше. И прежде всего потому, что российским предприятиям удалось создать недорогие
системы хранения данных, которые и стали технологической
основой «закона Яровой».
О том, как создавалась отечественная система хранения
данных (СХД), насколько она отечественная и как ей помогает то, что она отечественная, «Эксперту» рассказал генеральный директор компании «Национальные технологии»
Константин Юнов.

В

— Давайте начнем с вопроса, что было раньше: курица или яйцо, в данном случае ваша компания или «закон
Яровой»?
— «Закон Яровой» появился раньше. Компании еще не было,
но была активность на эту тему. В «Ростехе» собрали совеща-

ние, где я присутствовал, на котором обсуждалось, можем ли
мы предложить решения для выходящего 374-ФЗ. Я сказал,
что можем. После этого была создана инициативная группа с
участием Национального центра информатизации «Ростеха».
В октябре 2017 года была организована компания «Национальные технологии».
В марте—апреле 2018 года состоялся тестовый показ изделия — системы хранения данных, которая потом получила
название «Купол», — в присутствии представителей правоохранительных органов и большинства операторов связи: «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком». Были также представители
Минсвязи и Минпромторга.
— До этого системы хранения данных такого типа никто не делал в стране?
— Именно с точки зрения того, чтобы она была российской, — никто. В «Куполе» наши мозги, наши интеллектуальные права — мы никому не платим за лицензии.
— А железо?
— Железо на тот момент было различного производства, и
перед нами стояла задача постепенно провести импортозамещение и увеличить процент отечественного. Мы привлекли
большое количество предприятий «Ростеха», заводов: НИЦЭВТ
(Научно-исследовательский центрэлектронной вычислительной техники — «Эксперт»), «Электроприбор», «Прогресс», «Ка-

лугаприбор», «Вымпел». Благодаря кооперации сегодня из 18
плат 17 делаются — именно делаются! — на предприятиях
«Ростеха». Я поясню: есть огромное количество изделий, где
осуществляется поверхностный монтаж. А у нас именно изготовление плат. Понятно, что в ЭКБ (электронно-компонентная
база. — «Эксперт») процент отечественной продукции еще
низкий. Но мы поставили задачу и написали полный перечень
необходимой нам ЭКБ и в «Росэлектронику», и коллегам из
«Элемента», и они сейчас разрабатывают «дорожные карты»,
чтобы импортозаместить именно компонентную базу.
— Полностью?
— Задача, конечно, стоит заместить на сто процентов.
— И когда это произойдет?
— По информации коллег, что-то мы сможем сделать через
два года, что-то через пять, что-то через десять.
— Какой уровень локализации сегодня у вашей системы
хранения данных?
— По методике, которая используется в Минпромторге, 85
процентов.
— Не получится ли так, что вам в какой-то момент
перестанут поставлять ЭКБ и все встанет?
— ЭКБ — это не что-то эдакое стратегическое. Это то, что
продается везде, на всех биржах, всем, кто зарегистрирован.
Можно купить в любой момент времени в любом количестве.
— А процессоры?
— Процессоры — это отдельная история. У нас есть работы
в части замещения процессора, и у нас нет никаких угроз в
плане того, что кто-то что-то закроет. Я поясню почему. Нас
обвиняли, что мы построили систему на технологии POWER,
но у нас технология OpenPOWER, открытая для всего мира. Это
консорциум, в который входит огромное количество компаний
по всему миру: американские, тайваньские, индийские, кто
угодно. BIOS у нас переписан, и мы не согласовываем ни с кем
ничего.
Но, естественно, у нас есть программа, по которой мы до
2024 года планируем перейти на отечественные процессоры.
Такая задача есть, и это правильно.

Перемена мест слагаемых
— Компания «Национальные технологии» была создана при
участии «КНС-групп» (бренд YADRO), которая затем была
Константин Юнов, генеральный директор компании «Национальные технологии», в 1989 году окончил Кубанский государственный университет по
специальности «прикладная математика», а затем, в 2005-м, это же учебное заведение по специальности «государственное муниципальное управление».
Работал учителем информатики в школе, инженером-программистом,
затем — на различных должностях в НТЦ «Сонар».
С 1997 года — заместитель директора по техническим вопросам, главный инженер филиала «Кубаньсвязьсервиса» (филиал «Кубаньэлектросвязи», впоследствии — Южной телекоммуникационной компании, ЮТК).
С 2000 по 2005 год возглавлял филиал ЮТК Центр новых технологий.
В 2005 году перешел в «Мобиком-Кавказ» (филиал «Мегафона») на
должность заместителя генерального директора по информационным технологиям.
С 2008 года — директор по информационным технологиями «Мегафона».
С 2014-го — президент компании «Технопром».
В 2016 году стал заместителем генерального директора по развитию
бизнеса в Национальном центре информатизации (входит в «Ростех»).
В 2017 году сначала стал вице-президентом Национальной компьютерной корпорации, которая на тот момент владела «КНС-групп», а чуть позже
возглавил созданную при участии концерна «Автоматика» и «КНС-групп»
компанию «Национальные технологии».

РУССКИЙ БИЗНЕС

продана «ИКС-холдингу», который, в свою очередь, продал
свою долю в НТ «Ростелекому». Почему «ИКС-холдинг» решил
выйти из капитала вашей компании?
— Я считаю, что корректнее спросить у «ИКС-холдинга», однако отмечу, что холдинг не вышел из проекта, он стал ключевым
технологическим партнером и участником альянса с «Ростехом»
и «Ростелекомом» для реализации совместных проектов.
— Это выглядит так: вы привлекаете компанию, которая уже имеет опыт производства СХД, какое-то время
с ней работаете, получаете компетенции, налаживаете производство, потом они выходят, а вы привлекаете
«Ростелеком», компанию, которая знает, как это все продавать. Удачная бизнес-схема…
— Хотите сказать, что я их как-то использовал?
— Да, по обоюдному согласию…
— Я не считаю, что они потеряли от сотрудничества. Более
того, оно продолжается. Так что это вполне win-win ситуация,
а не кто-то кого-то заставил.
— С партнерами понятно. А что с финансированием?
— Скажем так, мы на создание изделия не взяли у государства ни одного рубля.
— А откуда у вас деньги?
— В том числе и от партнеров, и от заказчиков, которым
надо было решать вопрос.
Если вы помните всю эту историю, была большая шумиха в
прессе, что «закон Яровой» обрушит рынки. Что его выполнение, по оценке компании МТС, будет стоить сто миллиардов
рублей в год. И другие ей вторили.
Но как раз наше участие позволило снизить эту стоимость.
Если вы посмотрите закупки СХД, которые были до нашего
появления, минимальная стоимость была 50 тысяч рублей за
терабайт. И это был редкий случай. В основном было 90 тысяч.
Когда мы вышли, первое наше предложение было 19 тысяч
500 рублей, а в итоге мы предложили девять тысяч рублей за
терабайт.
— То есть вы объявили цену девять тысяч рублей и под
это вам операторы авансом дали деньги?
— В принципе, да.
— За счет чего такая цена? Я знаю, что в среднем по Восточной Европе — около 30–35 тысяч рублей.
— Наше решение оптимизировано именно для хранения, не
для быстрого хранения. За счет емкости и большой плотности
дисков, за счет новых алгоритмов, которые были применены,
была снижена стоимость. Она была для нас параметром номер
один. Именно благодаря этому нас поддержали операторы. Ну
как поддержали… Перестали с нами воевать. Для операторов,
вы же понимаете, это нагрузка на бизнес. Но это нагрузка,
которую они теперь более или менее в состоянии нести. В отличие от ситуации, которая была до этого.
— И какую долю на этом рынке вы занимаете?
— Шестьдесят — шестьдесят пять процентов. Это ежегодный объем закупок на семь-восемь миллиардов рублей. Это
не весь рынок СХД, которые используют операторы связи. Это
рынок СХД для решения задач хранения данных по 374-ФЗ.
Закупают оборудование операторы связи, а пользователи системы — правоохранители.
— И когда операторы роняли скупую слезу по поводу ста
миллиардов, которые им нужно будет ежегодно тратить
на системы хранения данных...
— На каждого, заметьте.
— …они делали это зря. Какую сумму они сегодня тратят на исполнение «закона Яровой»?
— По моей оценке, порядка десяти миллиардов рублей в
год. На всех.
— И получается, что вряд ли это может замедлить развитие сетей 5G в стране, о чем они говорили ранее?
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— Мы считаем, что нет. Благодаря стоимости хранения:
если бы это было не девять тысяч, а девяносто, вполне могла
бы быть другая ситуация.
— Цифра девять тысяч рублей появилась еще два года
назад. «Ростех» официально опубликовал. За два года чтото должно было измениться.
— Мы не повысили цену. Хотя доллар вырос, и существенно. Но поскольку мы объявляем, что это наше отечественное
решение, было бы неправильно повышать цену.

Сохранить всё
— Объем данных, которые нужно хранить, растет. Сейчас
сколько уже хранится?
— Мы поставили системы хранения данных, которые в сумме позволяют хранить более одного зеттабайта (по оценке
International Data Corporation, мировой объем данных в 2020
году составит 59 зеттабайт — «Эксперт»).
— Рынок постепенно будет насыщаться, операторы закупят нужный им объем систем хранения, и что дальше?
— Рынок еще не полностью охвачен, потому что объем растет
по экспоненте. Но есть определенные истории, связанные с тем,
что надо хранить в первую очередь, что во вторую и так далее.
Опять же, мы понимаем, что террористы могут начать передавать информацию по видео, вставлять в видеофильмы какието сообщения.
— То есть вы обеспечены работой навсегда?
— Насколько я понимаю, в США весь интернет-трафик мира
хранится с большим удовольствием.
— Можно ли говорить, что у нас развертывается система массовой слежки, подобная той, что есть у Агентства
национальной безопасности США?
— А что такое массовая слежка? Это какая-то странная
история. Особенно мне нравится, когда люди еще и платят за
то, чтобы дать изображение своего лица, отпечаток пальца,
данные о своем местоположении, банковские реквизиты американскому вендору или провайдеру, но при этом продолжают
беспокоиться по поводу массовой слежки.
— А что вы скажете, как человек, работающий на этом
рынке, по поводу срока хранения данных в три года? Насколько я знаю, в большинстве европейских стран этот
срок — до трех месяцев. В Германии четыре-пять недель.
— Это потому, что можно обратиться к тому же АНБ, которое
хранит всю жизнь, и получить все данные. Вы можете хоть 30
минут поставить себе хранение, а в АНБ получить все через
полчаса. Всю информацию за всю жизнь. Это мое экспертное
мнение. Немецкие коллеги из силовых структур, наверное,
это опровергнут.

Только денег мало
— Huawei вам здесь конкурент?
— Конечно. Компания Huawei финансируется китайскими
властями. Порядка трех миллиардов долларов каждый год
направляется на перспективные разработки и исследования.
Это очень существенно.
Она ведь имеет возможность выйти с любой ценой! Может
доплачивать те же девять тысяч рублей за терабайт. Но нам
стратегически важно иметь свою технологию, развить производство. Если сегодня придет компания, с которой вы заключите договор по льготной, казалось бы, цене, вы будете зависеть
от нее. Не говоря уже о том, что владеть всей этой историей
будут они, а не вы.
— И как здесь защищаться?
— Есть 878-е постановление правительства, где написано,
что для решения этих задач надо использовать только отечественное оборудование. Есть реестр отечественного оборудования Минпромторга. И мы давно в этом реестре.

«Закон Яровой»
В 2016 году при участии депутата Государственной думы Ирины Яровой
были разработаны федеральные законы № 374 и 375. Они предусматривали внесение поправок в закон «О противодействии терроризму», а также
в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
В числе прочего внесенные изменения обязывают операторов связи и
интернет-провайдеров хранить в течение шести месяцев записи телефонных
разговоров, текстовых сообщений и интернет-трафика, а информацию о
них — в течение трех лет. Эти данные затем могут быть использованы
правоохранительными органами при расследовании преступлений.
Все данные при этом должны храниться на территории России, и для
их хранения необходимо использовать оборудование отечественного производства.

— Почему все так медленно? Почему такая система хранения данных была создана в 2017 году, а, например, не в
2010-м?
— Коллеги, которые участвовали в создании СХД, начинали работу на свой страх и риск еще за три-четыре года до
этого. И, на мой взгляд, проблема в нашей стране в том, что
у каждого руководителя задача — быстро отчитаться, за год
максимум. Иначе уволят, скажут, не справился и так далее.
И в этом, мне кажется, самая большая наша проблема. Потому что, если ты действительно хочешь что-то создать, а не
просто переклеить шильдик, год — это просто смешно. За год
вы не сделаете никогда и ничего. Минимум три года нужно.
Поэтому я бы не сказал, что в данном случае было медленно.
Вопрос в том, чтобы все это время что-то делать, чтобы было
движение вперед, а не просто согласовывать, перекладывать
какие-то бумажки.
— Зарубежные производители поставляют на российский рынок системы хранения данных на десятки миллионов долларов ежегодно. Если они тратят миллиарды долларов на НИОКР, можно ли говорить, что у нас он
недофинансирован?
— Вопрос и в этом тоже, но и к закромам надо дно приделать,
как говорил Михаил Жванецкий. Потому что там, где у нас
выделяются миллиарды, они порой приводят к недостаточно
эффективному результату. И здесь, на мой взгляд, как раз недооценка ГЧП, потому что нормальный частный производитель
и предприниматель не будет связываться с государственными
деньгами. Потому что замучают, посадят и так далее. Поэтому
очень важно использовать такие механизмы, как ГЧП, когда
государственное предприятие поможет в организационном
плане, а частное производство поможет в плане мозгов, креатива и более свободной организационной формы работы.
В этом вопросе сейчас нет организационных преград, уже
существуют нормативные документы. И на первый план выходит умение предприятий правильно ставить задачи и разрабатывать «дорожную карту», а также достигать результатов,
которые устроят госпредприятие и частных инвесторов.

Протекция, только протекция
— Вы делаете СХД для специального, скажем так, применения. А есть планы выходить и на другие рынки?
— Мы сейчас обсуждаем создание СХД, условно говоря, для
мирного применения. Но вы понимаете, что здесь сильны позиции западных компаний. И если для той продукции, что мы
выпускаем сейчас, есть постановление правительства, которое
предписывает использовать отечественные СХД, то на общем
рынке таких постановлений нет. И нам придется бороться с
Huawei, которая до нашего пришествия с удовольствием продавала СХД по 90 тысяч, а когда мы пришли с девятью, они
сказали: «Да мы за пять сделаем».
— А они лучше по своим характеристикам?
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— Надо сравнивать яблоки с яблоками. Если брать мировую ное. И не бывает по-другому. Ты должен вырастить цепочку
классификацию, у нас системы среднего класса. И тут мы не специалистов. И ты должен их растить там, где все работает,
хуже других. То, что есть у них, — это hi-end, нас там нет, и там где реальный сектор экономики, а не абстрактная история.
нас нельзя сравнивать с их решениями. Важно понимать раз— А для вашей компании как рынок увеличится с точки
ницу. Одно дело импортозамещение в части рабочих станций: зрения продаж СХД?
мы научились клепать их в любом виде. Кто-то шильдики пере— Я думаю, что раз в пять-семь.
клеивает, кто-то ОЕМ делает, кто-то реально платы делает. Это
— И вы готовы их производить, никаких проблем?
тот рынок, на котором много всего: отечественное, похожее на
— Конечно.
отечественное, иностранное и так далее. Есть hi-end-сервера,
— Вам каким-то образом помогает, что вы в «Ростехе»?
где того, кто хоть что-то сделает в этой области, ОЕМ получит
— Конечно, наши поставщики — это предприятия «Ростеха», в
или еще что-то, надо обнять и
особенности холдинга «Концерн
плакать.
“Автоматика”», в состав которо— И как таких поддерго мы входим. Взять даже шкаф.
жать, кроме денег?
Может быть, это выглядит неин— Нормативными актами,
теллектуально. Но на самом деле
например.
это очень серьезный вопрос, по— Обсуждается, чтобы
тому что в нем много всего зашигосструктуры и связанные с
то. Когда мы с «Калугаприбором»
ними закупали исключительначали первые контакты, это
но российскую технику…
было так: «А что там, алюминий?
— Вот это поддержка, да.
Будем гнуть алюминий? Хорошо,
— Получается, что, если
пришлем специалистов». И когда
мы хотим развить свой рымы начали поставлять СХД опенок, другого выхода, кроме
раторам, они не отличили шкаф,
протекционизма, нет?
который сделали наши ребята,
— Не только у нас! Это ведь
от американского.
не мы придумали. Посмотрите
— Когда может быть прина Китай, который сказал аменято решение правительства
риканцам: «Создаем СП, мы
о поставка х отечествензакрепляем за этой компаниной техники на госпредей сегмент, допустим, рабочих
приятия? Есть у вас такая
станций. И китайские компаинформация?
нии будут покупать их только у
— Это очень сложная истоэтого СП. Но вы передаете туда
рия. Ведь есть постановления
технологии».
правительства, которые запреВсе, вот решение. Они полущают госпредприятиям закучили технологии, американцы
пать иностранное оборудоваполучили деньги. А китайцы,
ние, но каждый раз начинается
получив технологии, потихоньистория, когда кто-то пишет преСХД «Купол»
ку американцев вытесняют.
красное обоснование, что для их
— Если будет принято резадач необходимо оборудование
шение, что госпредприятия Компания «Национальные технологии» (НТ) основана в октябре 2017 года. только вот такой иностранной
Ее цель — создание отечественной системы хранения данных (СХД), компании. И в конкурсе объи предприятия с участием
государства будут обязаны предусмотренной так называемым законом Яровой.
являются технические парамеНа первом этапе учредителями выступили концерн «Автоматика» (входит тры, сделанные под западного
покупать только российскую
технику, смогут ли наши про- в ГК «Ростех») и «КНС-групп» (бренд YADRO). Концерн «Автоматика» получил производителя.
изводители закрыть эту по- 51% в капитале НТ, «КНС-групп» — 49%. «КНС-групп» — крупный раз— Станкостроители растребность? И насколько это работчик и производитель вычислительной техники и СХД.
сказывали примерно то же
Затем контроль над «КНС-групп» перешел к компании «ИКС-холдинг» самое: в условиях прописывабольшой рынок?
— Совещания проходят и Антона Черепенникова. А уже осенью этого года была закрыта сделка, по ется, что нужен станок, ков правительстве на эту тему, итогам которой 100% «ИКС-холдинга» получила USM Telecom — дочерняя торый, условно, выдает три
именно с точки зрения, сможем структура USM Holdings Алишера Усманова.
тысячи оборотов. Они и не
Но к этому моменту «ИКС-холдинг» уже вышел из компании «Националь- нужны, но под это условие подли мы закрыть этот рынок. Да,
сможем, за исключением сег- ные технологии», уступив свою долю компании «Центр хранения данных» ходит только иностранный
мента, повторюсь, hi-end, кото- (входит в «Ростелеком»).
станок.
В настоящее время основной продукт компании НТ — высокоплотная
рого у нас нет просто.
— У нас в СХД та же самая
гибридная СХД «Купол».
— А его доля какова?
история. Допустим, пишут усло— Это очень ма ленький
вие: три миллиона IOPS (input/
сегмент.
output operations per second — количество операций ввода-вывода
Наши производители смогут заработать на собственном в секунду. — «Эксперт»). Такое решение есть у нового СХД
рынке, может быть, не миллиарды, но миллиард долларов. Huawei, которое полностью на флешах и дороже космического
И это не просто разовый заработок, это инфраструктура. Ты корабля. И при этом мы точно знаем, что, например, в крупном
потом это обслуживаешь, у тебя должны выходить обновления, банке процессорный центр работает на одном миллионе IOPS.
у тебя инженеры растут. Ребята, которые сначала приходят И зачем заказчику, у которого нет процессинга, три миллиона?
на сервисную службу, а потом переходят в технологии, где
— Чтобы вас отсечь?
■
инженеры более высокого уровня. Идет развитие определен— Конечно.
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Виктория Безуглова

Южане тоже любят пепельных блондинок
Компания «Юникосметик» из Санкт-Петербурга, уверенно растущая на рынке профессиональных средств
для ухода за волосами, строит пятый по счету логистический хаб, чтобы застолбить лидерство
на Юге России и в странах Закавказья

нвестиции в логистический
центр, который компания
«Юникосметик» собирается
построить в Ростовской области, неподалеку от аэропорта Платов, составят 350
млн рублей. Это собственные средства
компании, которая уверенно растет и за
последние пять лет смогла почти удвоить свою выручку, достигшую в 2019
году 8,8 млрд рублей. У компании уже
есть логистические комплексы в СанктПетербурге, Москве, Новосибирске и Екатеринбурге, и она продолжает укреплять
позиции на рынке. Задача ростовского
хаба — держать трехмесячный запас
объемом до 10 млн единиц продукции
для бесперебойных поставок по территории Южного федерального округа, а
также в страны Закавказья — Армению,
Азербайджан и Грузию. Всего «Юникосметик» выпускает в год более 110 млн
единиц продукции, под брендом Estel в
салонах красоты и рознице продается
более двух тысяч наименований — от
красок для волос, шампуней, бальзамов
до стайлинга (средства для укладки волос) и парфюмерии.
По д а н н ы м исс ле дов ат е л ь с к и х
агентств, объем рынка средств для ухода за волосами достигает 140–150 млрд
рублей. «Уже много лет “Юникосметик”
входит в первую десятку компаний, выпускающих средства для волос, однако,
как и в других косметических продуктовых категориях, лидерами продаж
в сегменте “волосы” являются транснациональные игроки», — говорит исполнительный директор Российской
парфюмерно-косметической ассоциации
Александра Скоробогатова. По расчетам «Лаборатории трендов», основанным
на данных Росстата и ФТС, в сегменте
рынка средств по уходу за волосами доля
импорта достигает 25% в стоимостном
выражении и около половины — в натуральном. С этими выводами в «Юникосметик» и не спорят, пальма первенства транснационалов на широком поле
массмаркета очевидна, но вот в сегменте
профессиональных средств для ухода за
волосами им приходится уже тесниться.
«Мы работаем на рынке b2b, наши основные клиенты — салоны красоты и па-
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рикмахерские. Если говорить о красках
для волос в натуральном выражении, то
наша доля — около 50 процентов, если о
позициях “шампунь–бальзам”, которыми парикмахер пользуется в зоне мойки,
то это 60 процентов, если о средствах по
уходу за волосами, которые женщины
приобретают в парикмахерской для домашнего использования, — это около 25
процентов. При этом я соглашусь с выводами разных маркетинговых агентств,
которые нашу долю в деньгах оценивают
примерно в 30 процентов», — говорит
генеральный директор «Юникосметик»
Лев Охотин. Правда, в этом году из-за
пандемии рынок, по оценке Охотина,
сожмется на 15–20%, но после пандемии
через три-четыре месяца продажи восстановятся, уверен он.

не казалась фантастикой. И когда на
арендованном в районной парикмахерской кресле Охотин лично окрашивал и
фотографировал девушек-моделей, им
двигала конкретная цель: создать лучшие краски для волос, которые превзойдут по качеству все заграничные бренды. Собственно говоря, эта цель движет
компанией и сегодня, только масштабы
изменились: вместо кастрюлек на кухне у «Юникосметик» теперь более ста
варочных реакторов общим объемом
250 тыс. литров, площадь производства
превышает 10 тыс. квадратных метров,
коллектив вырос до 850 сотрудников.
Продвигается на рынке «Юникосметик» необычным для русского бизнеса
способом — исключительно за счет высокого качества продукта и уникального
сервиса, который компания предоставля-

Красить лучше и удобнее
В то, что красителями бренда Estel пользуются в каждом втором салоне красоты, а другую косметическую продукцию
компании постоянно используют более
20 млн женщин, трудно поверить даже
сейчас. Но группе энтузиастов под руководством Льва Охотина, выпускника
кафедры химической технологии органических красителей и фототропных
соединений Санкт-Петербургского технологического института, начинавшей в
1999 году варить дома на кухне краски
для волос, уже тогда подобная картина

Компания «Юникосметик» создана в СанктПетербурге в 1999 году, выпускает косметику
и средства по уходу за волосами под брендом
Estel. Производственные мощности: площадки
в Санкт-Петербурге и Колпине общей площадью
20 тыс. кв. м, четыре логистических центра — в
Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге. Производство сертифицировано
по международным стандартам качества ISO
9001:2014 и ISO 22716:2007.
Выручка — 8,8 млрд рублей.
Число сотрудников — 850 человек.

ет своим основным клиентам — салонам
красоты. «На рынке b2b у транснационалов в борьбе с нами шансов нет, потому
что мы делаем свою продукцию лучше
и за это нас выбрали профессионалы, а
они точно не будут в глазах клиентов
рисковать своей репутацией, — рассуждает Лев Охотин. — И второе: мы просто быстрее, мы инновационные с точки
зрения ассортимента и качества».
«У Estel всегда безупречное качество,
меня уже давно никто из клиентов не
спрашивает, чем я крашу, люди доверяют мне как профессионалу, а я доверяю
этой компании, сотрудничаю с ними
пятнадцать лет», — подтверждает Ольга
Кондратьева, хозяйка московского салона красоты «Джакаранда», где представлены все серии красок Estel. «Получаю
заказ на определенный цвет от клиента
и потом решаю, какой палитрой буду
это делать», — уточняет она. По количеству серий — пять профессиональных
и девять для домашнего использования
— «Юникосметик» не уступает ведущим транснациональным брендам, но
по числу тонов в серии может намного
обгонять конкурентов. Так, компания
лидирует в предложении по окраске седых волос: крем-краска De Luxe Silver для
седых волос представлена 71 оттенком,
тогда как обычно их значительно меньше. Неравнодушен российский бренд и
к тону «блонд», а именно к его холодной
гамме, которую предпочитают наши соотечественницы: им предлагается самый
большой на рынке выбор пепельных и
перламутровых оттенков. Угадать с выбором тонов компании помогает близость
к потребителю: каждая новинка проходит долгий путь от сбора заявок, лабораторных разработок до тестирования на
огромном количестве волонтеров, что в
итоге позволяет вычислить точную статистику действия того или иного ингредиента, подкорректировать состав средства
и только «в состоянии идеала» отправить
его в серийное производство.
Ведущие мировые бренды постоянно стараются выводить на рынок что-то
новое и за счет этого то один, то другой
вырывается вперед. При этом у каждой
марки есть и уникальные разработки,
дающие ей долгосрочные преимущества. «У Estel собственные разработки
новых технологий окрашивания и ухода за волосами, у которых нет аналогов,
этим они и сильны», — считает партнер
компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд.
Примером такой технологии служит хромоэнергетический комплекс (ХЭК) —
специальная эмульсия с ухаживающим
витаминным комплексом и мощным
увлажняющим агентом хитозаном. ХЭК
сохраняет свои свойства при добавлении в любые перманентные и полупер-
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манентные краски, обесцвечивающую
смесь, средства по уходу за волосами,
способствует выравниванию структуры
волос и созданию защитного слоя.
Если в качестве красок «Юникосметик» конкурирует с мировыми брендами,
то в сервисе ему, судя по всему, нет равных. «Ни один из производителей красок
для волос недотягивает до их уровня работы с салонами красоты, это правда»,
— говорит Евгения Арсентьева, хозяйка
московского салона «Жеар». К плюсам
российского бренда она относит не только бесперебойные поставки товара, но и
доступность консультаций менеджеров
и технологов компании в любое время,
насыщенные, зрелищные и к тому же
бесплатные для мастеров программы
ежегодного фестиваля, удобный график
семинаров, расписанный на год вперед.

Дешевле не будет
В красках для волос «Юникосметик» работает во всех трех ценовых сегментах:
бюджетном (от 100 рублей за тюбик),
среднем (200–450 рублей) и премиальном (от 900 рублей), практически не отличаясь по уровню цен от иностранных
конкурентов. У ценовой политики российского бренда есть простое экономическое объяснение: все сырье компания
закупает за рубежом, у тех же поставщиков, с которыми работают мировые
бренды. «К сожалению, за последние
тридцать лет химическая отрасль страны была, по сути, развалена, российского сырья для косметической отрасли
набирается не более пяти процентов»,
— поясняет Лев Охотин. Лет пять назад
интереса ради он подсчитывал, какие
нужны вложения в создание заводов,
которые обслуживали бы только рынок
косметической отрасли, и вышло порядка 300 млрд долларов. Ни один частный
инвестор не в состоянии осилить реализацию такого масштабного проекта. «На
уровне Минпромторга эти вопросы рассматриваются, но для восстановления

химической промышленности нужны
не только деньги, но и время, дело это не
быстрое», — резюмирует Охотин.
В то же время встать в один ряд по цене
с лучшими мировыми марками — это
часть стратегии «Юникосметик», которую компания успешно реализует, в том
числе на внешних рынках. Экспортную
долю в выручке в компании оценивают в
20% — речь идет о двух десятках стран,
среди которых Германия, Австрия, Польша, Румыния, Болгария, ОАЭ, Мексика,
Эстония, Латвия, Литва. Причем за рубежом «Юникосметик», в отличие от России, работает только в премиальном сегменте. «Для того чтобы найти себе место
в стране с развитой экономикой, надо
давить не ценой, а сервисом, который
мы оказываем в салоне красоты, однако
держать его на очень высокой планке
стоит денег», — поясняет Лев Охотин. И
такая политика находит понимание у зарубежных клиентов. К примеру, в Германии, где продукция Estel в числе самых
дорогих, еще пять лет назад выбирали из
трех тысяч салонов красоты Берлина топ100, и оказалось, что 68 из них работали
с российской маркой, а всего она была
представлена в 130 салонах. По отзывам
немецких клиентов, сегодня тюбик краски Estel можно купить в салоне по цене
от 15 евро, а услуга покраски волос без
укладки стоит 50 евро.
Как считают в «Лаборатории трендов», бренд Estel сформировал свою репутацию и готов к тому, чтобы иметь
серьезные планы на международную
экспансию. И все же «Юникосметик»
больше сосредоточена на развитии ассортимента и производственных мощностей. В 2018 году на своем заводе в
Колпино компания запустила первый в
России цех по производству осветляющей пудры, а в 2019-м открыла цех по
выпуску парфюма. Нынешний инвестпроект по строительству логистического центра в Ростове — одно из звеньев
■
этой цепочки.
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Вера Кузьмина

Секонд-хенд от дизайнера
В Москве открылся магазин вещей вторичной переработки RigRaise. Это первая в России попытка дать шанс
старым вещам, а экологичным производителям возможность оказаться на модном рынке

нна Леконцева заходит в
секонд-хенд. Долго ходит от
одного ряда к другому, внимательно рассматривая каждую вещь. В результате отбора в ее корзину попадают
блейзер и косуха, с ними она направляется к двум художникам, а через несколько
дней забирает, но уже с принтом, нашивкой или надписью. Анна делает фото «новых» вещей и размещает их в инстаграме
на странице RigRaise, а сами вещи попадают на вешалки магазина RigLavka.
Год назад Анна основала бренд-ресейл,
то есть перепродажу экологичных вещей
RigRaise, где продает переработанную
одежду двух типов обработки — апсайкл
(поверхностная обработка вещей вторичного пользования) и ресайкл (создание
новых вещей путем глубокой переработки
сырья). Предпринимательница уверена,
что будущее за снижением объема производства новых вещей и ростом вторичного
потребления.

А

Искусство, которое носят на
себе
До появления RigRaise Анна Леконцева
уже работала на fashion-рынке. Ее карьера началась с маркетплейса русских
дизайнеров, которых она объединяла на
одной онлайн-площадке. «В России очень
много дизайнеров, они работают по всей
стране, но не было магазина, где были бы
только русские дизайнеры, и я решила
такой магазин создать», — рассказывает
она. За время работы с профессионалами
дизайна, помогая им открывать шоурумы, она стала экспертом в этой области.
Ход событий круто изменила поездка на
китайские швейные фабрики: когда Анна
увидела, сколько одежды там производится, продвигать пошитую зачастую китайцами одежду русских брендов ей уже
не захотелось. Но интерес к fashion-рынку
сохранился, к тому же Анна увлекалась современным искусством, и возникла мысль
работать с товарами вторичного пользования, видоизменяя их с помощью современных художников. Ее идею поддержал
бизнесмен Сергей Поппер, у которого
был подобный опыт: его дети дорабатывали дизайн готовой одежды и продавали. Сначала партнеры решили создавать

вещи по типу переработки апсайкл. Покупали их в секонд-хенде, где, кстати, попадается одежда известных брендов. «Нам
важно, чтобы вещи были высокого качества и подходили с точки зрения дизайна
для дальнейшей доработки», — говорит
предпринимательница. По цене каких-то
явных ограничений нет, но очень дорогие
вещи компания не покупает, 3–12 тысяч
рублей — предел. Изначально закупались
вещи на собственные средства, а потом
из оборота. Среди художников, с которыми стали сотрудничать, есть известные
имена, например Дмитрий Цветков, но
большая их часть — начинающие. «Начинающие нам даже интереснее, потому
что процент за свою работу у них ниже, а
среди них есть очень талантливые люди.
Художников, которые сами перерабатывают готовые вещи в уникальные изделия,
довольно много, но для продажи их вещи
редко подходят — качество очень кустарное, вы такое носить не станете. Но если
мы видим, что дизайнер перспективный,
то даем технолога и швею для реализации
его идеи», — говорит Сергей Поппер.
В штате компании есть технолог, несколько швей и около 20 художников на
аутсорсинге. «Это вещи для человека,
который заботится об окружающей природе и хочет выглядеть оригинально. Потому что у каждой вещи свой уникальный
дизайн с историей. У нас есть коллекция
художника, который проехал на поезде

от Москвы до Владивостока и делал зарисовки на каждой станции, на их основе
были сделаны принты для вещей», — рассказывает Сергей Поппер. Все изделия
продаются в единственном экземпляре,
и это, конечно, усложняет продажу: если
покупателю понравилось платье, он может не купить его только потому, что не
подошел размер. В ситуации, когда есть
повышенный спрос на определенную модель одежды, предприниматели делают
ее реплику — покупают похожую вещь и
создают аналогичный дизайн.
Позже партнеры пошли по тому пути,
с которого начинала Анна Леконцева: решили объединить в своем магазине все
бренды, которые перерабатывают вещи.
Среди них оказались компании, которые
производят глубокую переработку синтетического сырья в полностью новые изделия, то есть они идут по пути ресайкла.
Это в основном компании, в ассортименте
которых есть изделия, традиционно произведенные из синтетики: купальники,
сумки, спортивная одежда. Например, русский бренд женских купальников Ginger
Ocean использует пряжу иностранного
производства Econyl, которая полностью
сделана из отходов океана и мусора, таких как промышленный пластик, обрезки
тканей, из нее же выпускали коллекции
Gucci, Burberry, Roxy, Adidas, Prada. «Это
бифлекс — эластичная ткань, которая на
75 процентов состоит из переработанных

рыболовных сетей. В России подобные
ткани не производят, поэтому мы закупаем их за рубежом», — говорит Татьяна Елфимова, основатель Ginger Ocean.
Другой отечественный бренд, Lethed, производит мужские и женские толстовки,
свитшоты, футболки также из импортного сырья — специальной переработанной ткани на основе текстильных остатков. Бренд Polyarus специализируется на
производстве сумок из переработанных
автомобильных и велосипедных камер,
рекламных баннеров и ремней безопасности. Можно сказать, бренд уже популярен в России: его клиентами являются
Сбербанк, «Адидас», «Газпром нефть» и
др. «В 2019 году мы удвоили свой оборот
по сравнению с 2018-м. В 2020 году мы
планировали расти аналогичным темпом,
но пандемия нарушила наши планы. Рост
сейчас все равно есть, но все же не такой
значительный, как годом ранее», — рассказала «Эксперту» основатель Polyarus
Александра Полярус.

Одежда для будущего
поколения
Апсайкл и ресайкл как виды вторичной
переработки готовых изделий и сырья
появились в мире, когда стала очевидной
глобальная проблема — избыточное производство и потребление товаров и продуктов, для производства и переработки
которых тратятся огромные ресурсы планеты, усугубляя ее состояние. Сначала появилось такое понятие, как шеринг, когда
один ресурс используется многократно
разными людьми, и он охватил сразу несколько емких сегментов потребительского рынка — каршеринг, фудшеринг. В этом
же направлении работают апсайкл и ресайкл, которые адаптируют уже существующие товары для вторичного использования в обновленной или абсолютно новой
форме. От быстрой моды мы переходим к
медленной — это новый тренд. О снижении объемов производства одежды сейчас
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говорят уже многие бренды, в частности, в
России это Akhmadullina Dreams, «Снежная
королева», I Am Studio. Компании снижают
объемы производства на 10–15%.
За рубежом рынок потребления вторичных вещей растет опережающими

денима и других тканей. Puma создает
коллекции из материалов, изготовленных британской компанией по переработке отходов First Mile из пластиковых
бутылок. Есть пример и из люкса: Prada
активно использует и продвигает перера-

темпами. По данным Fashion Consulting
Group, ежегодный прирост продаж этих
товаров последние пять лет там составляет от 15 до 20%. При этом мировой
оборот переработанного текстиля, по
данным Allied Market Research за 2018
год, составил 5,3 млрд долларов, из них
порядка 40% приходится на одежду и
аксессуары, остальные — на автомобильную промышленность и смежные
отрасли. Прогноз оборота всего переработанного текстиля на 2026 год — 8 млрд
долларов.
Фактически все ведущие бренды
предлагают какие-то варианты продажи вторичных вещей. H&M в этом году
выпустил коллекцию Conscious Exclusive
из экоматериалов, смешав натуральное
волокно и переработанные ткани. Levi’s
в сотрудничестве с итальянским кооперативом Porto Alegre создал коллекцию
денимных аксессуаров — из отрезов

ботанные материалы и в следующем году
намерена перейти на полностью переработанный нейлон в тех коллекциях, где
он может быть использован.
В России сейчас заработать на этом
бизнесе сложно: оборот RigRaise за год
составил пять миллионов рублей, компании по производству переработанных вещей зарабатывают примерно столько же.
Маржа по одежде составляет 40–60%, при
этом значительная доля идет на оплату
работы художников — 30–60% с каждой
вещи. Культура потребления вторичных
вещей только стала формироваться через небольшое число микрокомпаний и
дизайнеров, крупные игроки поддержать
идею не спешат. Видимо, они понимают,
что ожидать повышенного интереса к
таким вещам не стоит. «Очень важно понимать, что эта история у нас по-другому
позиционируется. За рубежом она напоминает об ответственном производстве и
потреблении, из которого вытекает идея
дать вещам вторую жизнь. В России она
продвигается противоположным образом — через пафос обеспеченных людей,
которые следуют таким модным трендам.
Да и вообще, большая часть наших потребителей находятся на уровне восприятия
апсайкл и ресайкл, как “старых” вещей и
поэтому относятся к ним скептически.
А молодое поколение, более открытое
таким новинкам, еще не вошло в покупательную силу», — считает Дарья Ядерная, CEO Y Consulting. И все же, по прогнозам Fashion Consulting Group, в течение
ближайших десяти лет у покупателей поколений Y и Z до 20% гардероба будут составлять вещи из магазинов ресейла.
■ Фотографии предоставлены RigRaise
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ФАРМАЦЕВТИК А

Александр Лабыкин

Как фармгигант обосновался в России
Концерн Bayer планирует предложить российскому рынку прорывные медицинские решения в области клеточной
и генной терапии. Компания также расширяет локализацию производства фармпрепаратов и средств защиты растений

ПРЕДОСТАВЛЕНО BAYER
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Нильс Хессманн возглавляет «Байер в России и СНГ» с 2015 года и является
большим сторонником персонализированной медицины

прошлом году объем продаж глобального концерна
Bayer вырос на 3,5%, до 43,6 млрд евро. Чистая прибыль увеличилась на 41,4%, до 4,091 млрд евро. Лидерами продаж фармацевтического направления
стали антикоагулянт «Ксарелто», офтальмологический препарат «Эйлеа», онкологический «Стиварга» и препарат для лечения легочной гипертензии Adempas.
В России Bayer продолжает выводить на рынок новые лекарственные препараты, в частности для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, компания обещает расширить
локализацию производства безрецептурных фармпрепаратов
в дополнение к выпуску препаратов в области радиологии и
кардиологии. Уже на прошлой неделе Bayer совместно с компанией «Макиз-фарма» запустил на мощностях последней производство трех безрецептурных препаратов мощностью 9,5 млн
упаковок. Кроме того, в Липецкой области будет построен завод
по производству средств защиты растений, продукция которого
пойдет на экспорт. В целом локализацию производства в России
Bayer доведет до 55% с нынешних 30%. Об итогах работы и об
инвестиционных планах «Эксперт» побеседовал с генеральным
директором АО «Байер» в России и странах СНГ Нильсом
Хессманном.

В

пациентам с ишемической болезнью сердца и заболеваниями
периферических артерий.
— Такое часто случается в фармацевтике, что препараты дополняются новыми показаниями к применению?
— Да, расширение показаний у препаратов не редкость, особенно в онкологии. Например, препарат «Стиварга» вначале
был одобрен для терапии одного из видов рака. Затем к этому
показанию добавились еще два, в том числе неоперабельный
рак. Однако я бы хотел обратить ваше внимание на принципиально другой подход к терапии пациентов с онкологическими
заболеваниями. Мы привыкли, что препарат подбирается в
зависимости от того, какой орган поражен раком, сейчас же
все сдвигается в сторону индивидуализированного подхода,
так называемой персонализированной медицины, когда медики сначала изучают биохимический и генетический профиль
больных, на основании которого пациенту затем назначают
терапию.
— Персонализированная медицина — одно из приоритетных направлений в мировой фармацевтике, она основана
на понимании того, что на разных людей в разном возрасте препараты действуют поразному. Как вообще можно
создать препарат, который
действует точечно на разных пациентов? Невозможно
же создать для каждого свою
таблетку. О каких именно препаратах в данном случае идет
речь?
— В данном случае речь идет
о препаратах для пациентов с
определенной генетикой. Могу
привести в качестве примера
препарат «Витракви». Он помогает взрослым и детям с определенной генетической мутацией,
когда сливаются несколько разных генов. Такие генетические
перестройки приводят к появлению химерных рецепторов, которые находятся в активированном
состоянии и становятся драйверами роста опухоли. «Витракви»
прикрепляется к таким рецепторам на раковых клетках и воздействует на них. Он работает
против разных видов рака различной локализации, в том числе
при редких типах рака у детей.
— О каких генетических мутациях идет речь? Почему
они так принципиальны?
— Речь идет о слиянии генов рецепторов нейротрофической
тирозинкиназы. Перед назначением препарата очень важно
провести молекулярно-генетическую диагностику и подтвердить наличие данной мутации.
— Насколько ва жен этот препарат, в чем его
ценность?
— Прежде всего это эффективность препарата у пациентов
с солидными опухолями, характеризующимися определенной
генетической перестройкой, вне зависимости от локализации
опухоли, как у взрослых, так и у детей. Ценность препарата заключается в высокой частоте ответа на терапию. При этом есть
пациенты, у которых достигается значительное уменьшение
размеров опухоли, вплоть до исчезновения рентгенологических признаков заболевания. В клиническом исследовании у
некоторых детей с редким онкологическим заболеванием было
достигнуто уменьшение опухоли, достаточное для проведения
операции, что позволило избежать ампутаций.

Мы работаем над технологией ле-

— Bayer представлен в
России с девятнадцатого
века и сейчас является одной
из лидирующих иностранных компаний в области
фармацевтики. Насколько
за последний года выросла
выручка Bayer в России и
СНГ от трех дивизионов —
фармацевтического, безрецептурного, аграрного — и
за счет чего?
— В 2019 году мы достигли в
России выручки 863 миллиона
евро. Рост составил 16 процентов с учетом корректировки
курсов валют. На направление
рецептурных лекарственных
препаратов пришлось 395
миллионов евро продаж, 241
миллион евро — на безрецептурное направление и еще 227
миллионов евро — на продажи средств защиты растений и
семян. При этом существенный вклад в рост рецептурного
бизнеса внес наш инновационный препарат-блокбастер антикоагулянт «Ксарелто».
— Российский потребитель хорошо знаком с вашими препаратами, их десятки, начиная с аспирина и заканчивая
узкопрофильными препаратами в области кардиологии,
женского здоровья, онкологических и офтальмологических
заболеваний. Какие из них не имеют аналогов по эффективности и их попросту нечем заменить?
— Отмечу опять-таки препарат «Ксарелто», который уникален тем, что имеет много показаний к применению. Он
назначается для профилактики и лечения тромботических
событий — инсультов, инфарктов и других жизнеугрожающих состояний у пациентов с различными серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, включая фибрилляцию предсердий и острый коронарный синдром. Препарат
был зарегистрирован в РФ в 2009 году, после чего и далее продолжал активно исследоваться, что привело к постепенному
расширению спектра показаний. Начиная с прошлого года у
наших докторов появилась возможность назначать «Ксарелто»

чения наследственных заболеваний, вызванных поломками в генах.

Речь идет о замене больного гена
здоровым

РУССКИЙ БИЗНЕСС
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— Какие у вас сейчас в разработке уникальные препараты, чем вы можете удивить фармацевтический рынок в
ближайшее время?
— Есть несколько перспективных разработок, одна из которых — препарат «Верицигуат», разрабатываемый для терапии
хронической сердечной недостаточности, от которой половина
пациентов умирают в течение пяти лет после начала заболевания. Согласно данным исследований, препарат способствует
снижению риска смерти и осложнений хронической сердечной
недостаточности, требующих госпитализации пациента.
— Когда он появится?
— Планируем вывести его в Россию в 2023 году. Есть еще
новая разработка — препарат «Финеренон» для терапии хронической болезни почек при диабете второго типа. У пациентов с
сахарным диабетом и хронической болезнью почек риск смерти
выше более чем на 20 процентов. При этом значительно увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых событий.
Среди разработок, которые появились в нашем портфеле в
результате приобретения других компаний, есть решения в
области генной терапии. То есть технология доставки части
«здорового» гена внутрь клетки взамен гена, провоцирующего
хроническую болезнь. Это может стать очередным прорывом в
фармацевтике. В 2019 году Bayer приобрел компанию BlueRock Therapeutics, которая специализируется на разработках в области клеточной и
генной терапии, а недавно объявил о покупке
биотехнологической компании AskBio, которая
ведет исследования и разработки по направлению генной терапии. Совместно с AskBio ведутся
разработки по созданию препарата для лечения
болезни Паркинсона, которая сейчас трудно лечится. Эти приобретения дают нам больше возможностей для создания новых технологий в
этих перспективных областях.
— Каким образом происходит воздействие
на ген?
— Эта технология называется CRISPR-Cas9.
Она работает как «молекулярные ножницы»:
позволяет очень точно определить последовательность генов, которые необходимо отредактировать, и разрезать цепочку ДНК именно в том
месте, где это нужно. Это позволяет «вырезать»
ненужный ген, например тот, который работает «неправильно», и вставить нужный. Данная
технология имеет потенциал в лечении наследственных заболеваний, вызванных поломками
в генах. Кроме того, технология может быть использована при
создании продуктов для клеточной терапии с определенными
свойствами. Нужно понимать, что для широкого внедрения
CRISPR-Cas9 в практическую медицину требуется проведение
большого количества дальнейших исследований.
— Такую технологию влияния на гены кто-то еще применяет? И когда вы выведете свои генные препараты на
рынок?
— Сейчас больше десятка лабораторий в мире занимаются
этим. Пока исследования находятся на ранней стадии, поэтому
трудно делать прогнозы по выводу разработок на рынок.
— А какие законодательные ограничения есть для такой
терапии, ведь это все-таки изменение гена людей, как это
скажется на потомках?
— Это достаточно сложный этический вопрос наподобие регулирования клеточной терапии. Таких клеточных технологий
несколько. Одна из них — когда вы «учите» здоровые клетки
убивать больные. Второй метод — когда вы берете стволовую
клетку, и в дальнейшем из нее можно вырастить клетки печени,
почки, сердца, даже мозга. Здесь мы входим в этический клинч,

поскольку это прямые технологии для клонирования людей,
которые кто-то может использовать в неблаговидных целях. В
Германии, например, до сих пор идут дискуссии о допустимости
таких технологий. В Израиле более свободное законодательство
на этот счет, в Штатах по-разному.
— Это будет методика для медиков или препарат?
— Компания BlueRock, о которой я говорил выше, как раз
и разрабатывает решения в области клеточной терапии для
лечения нейродегенеративных, сердечно-сосудистых и других
серьезных заболеваний.
— За сколько вы купили эти две компании?
— В рамках сделки с AskBio будет выплачено два миллиарда
долларов, и еще два миллиарда компания выплатит поэтапно
по факту развития успешных разработок. Что касается сделки
с BlueRock Therapeutics, Bayer заплатил 240 миллионов долларов сразу и выплатит еще 360 миллионов долларов, тоже
поэтапно.
— Напомните, пожалуйста, производство каких ваших
продуктов уже локализовано в России?
— В конце 2018 года мы запустили локальное производство
рентгеноконтрастного средства «Ультравист» на заводе «Полисан». В следующем году там же будет локализовано производ-

Уже сейчас Bayer производит в Рос-

сии до 40% продаваемых здесь

средств защиты растений, но наме-

рен строить еще один завод
ство «Ксарелто». Таким образом, наш российский партнер будет
производить самый продаваемый лекарственный препарат на
рынке. В планах также локализация контрастного средства для
магнитно-резонансной томографии «Гадовист».
— Каков сейчас объем продаж «Ксарелто» в СНГ, насколько
он станет дешевле по сравнению с импортируемым?
— Мы не раскрываем данные по объему продаж, но это препарат — лидер на российском рынке. «Ксарелто» входит в список
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, его цена регулируется государством. Уже сейчас цена этого
препарата на российском рынке существенно ниже минимальной цены в корзине европейских стран. Локализация не окажет
влияния на ценообразование препарата, для этого нет никаких
экономических предпосылок. Но абсолютно точно в результате
локализации компания сможет более гибко и более оперативно
реагировать на потребность в препарате российских пациентов
и системы здравоохранения.
— Сколько вы планируете инвестировать в организацию
производства, придется ли развертывать дополнительные
мощности?

— Наши совместные инвестиции с «Полисаном» составили
около одного миллиарда рублей, примерно такую же часть составят наши выплаты партнеру за производство продукции.
Изначально «Полисан» специализировался на жидких лекарственных формах, а «Ксарелто» — таблетированный препарат, поэтому пришлось модернизировать линию, которая будет использована для производства твердых форм в больших
объемах.
Сейчас мы готовимся к локализации еще нескольких препаратов, эту информацию мы до сих пор публично не анонсировали. Мы подписали долгосрочное стратегическое соглашение
с «Макиз-фармой» в области производства безрецептурных
препаратов на территории России. Ежегодно на мощностях
«Макиз-фармы» планируется выпускать 1,3 миллиона упаковок
препаратов под брендом «Терафлекс» для лечения остеоартроза
и остеохондроза, 2,9 миллиона упаковок препаратов под брендом «Кальцемин» для профилактики дефицита кальция, а также
4,3 миллиона упаковок препарата «Антифлу Кидс» для симптоматической терапии ОРЗ и простудных заболеваний у детей.
Общее количество упаковок — 8,5 миллиона. В этот проект
Bayer инвестирует миллион евро, средства будут направлены
на трансфер технологии производства лекарственных препара-

тов, а также на закупку аналитического и производственного
оборудования.
— Почему вы решили расширить локализацию?
— Россия важна для Bayer, но и Bayer нужен России. Поэтому
расширение локализации — важная часть нашей стратегии.
Мы планируем увеличить долю продукции, произведенной
в России, совокупно для всех направлений бизнеса до 55 процентов к 2023 году. Сейчас примерно 40 процентов средств защиты растений от общего объема продаж уже производятся в
России на заводе «Агрохимикат», в рецептурном направлении
локализовано примерно десять процентов продукции, в безрецептурном доля пока еще ниже.
— Сейчас многие фармгиганты участвуют в гонке создания вакцин и прямых антивирусных препаратов от коронавируса. Вы участвуете?
— Bayer не занимается разработкой вакцин, поэтому в этом
направлении мы не работаем. Однако Bayer активно участвует
в борьбе с COVID-19: мы предоставляем оборудование и молекулярные лаборатории для исследователей, а также готовы
предоставить свои мощности под производство новых вакцин.
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Что касается терапии коронавирусной инфекции, если в начале
пандемии предполагали, что вирус опасен исключительно для
легких, то впоследствии благодаря накопленным знаниям стало
понятно, что вирус также воздействует на свертывающую систему крови. Поэтому препарат «Ксарелто» внесен в протоколы
для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений
у пациентов, при этом такого показания у препарата в настоящий момент нет.
— Этой осенью Bayer совместно с фондом «Сколково»,
«Русатом Хэлскеа» («Росатом») начал прием заявок на конкурс Nuclear Medicine для выявления лучшего проекта в области радионуклидной медицины. Какова цель этого проекта, какие новые технологии вы ищете и в чем будет их
преимущество перед существующими методами ядерной
медицины в онкологии?
— Конкурс проводится уже второй год, здесь нас поддерживают специалисты Bayer из Норвегии, где расположены научноисследовательские лаборатории, занимающиеся разработкой
радиофармацевтических препаратов. В этом году конкурс проводился в партнерстве с фондом «Сколково», где из десятков
стартапов и научно-исследовательских проектов нужно было
выбрать одного победителя. В конкурсе участвовали научноисследовательские проекты
из ведущих институтов в
области ядерной медицины.
Победителю компания предоставляет грант в размере
до 25 тысяч евро. Я большой
фанат российских научноисследовательских проектов,
многие достижения российской науки в этой области
недооценены.
— Для чего ва м это?
Чтобы потом выкупить
успешный стартап?
— Если проект «выстрелит» в виде востребованного продукта, то вполне возможно и выкупим, но это
на усмотрение владельцев
и разработчиков продукта.
У нас несколько грантовых
проектов в России. Среди них
научно-исследовательский
акселератор «КоЛаборатор»,
в рамках которого мы поддерживаем исследовательские биомедицинские проекты в области разработки новых лекарственных
препаратов. Процесс создания лекарств стал настолько сложным, что справиться с этой задачей силами одной компании
практически невозможно, поэтому сейчас бигфарма работает с
внешними партнерами — институтами, клиниками, научными
командами, стартапами. В процессе взаимодействия и создаются новые технологии. В этом году мы поддержали проект, разрабатывающий клеточную терапию для лечения заболеваний
сетчатки при состояниях, в которых еще недоступны другие
эффективные методы. Или другой пример: сотрудничество в
рамках акселератора способствовало запуску совместного проекта с НМИЦ имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, с которым мы проводили первое в России доклиническое исследование наших экспериментальных молекул на животных моделях
хронической тромбоэмболической легочной гипертензии.
— Есть пример стартапа, который вы вывели на рынок,
и какова в нем ваша доля?
— Есть пример сотрудничества с российским разработчиком
цифровых решений для сельского хозяйства «АгроМон». В 2018
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году компания «АгроМон» приняла участие в акселерационной
программе G4A, а после подписала коммерческое соглашение с
Bayer. «АгроМон» позволяет управлять данными и процессами
растениеводческих предприятий: объединяет электронную карту полей, осмотры посевов с помощью мобильного приложения,
погодные условия и многое другое. Все это помогает фермерам
принимать эффективные решения для сохранения урожая и повышения его качества, например выбрать, какие культуры или
сорта лучше выращивать, подобрать более эффективные схемы
средств защиты растений с учетом особенностей конкретного
поля, а также рационально распределить затраты.
Что касается покупки стартапов, то Bayer в рамках аксе лера ц ион н ы х п рог ра м м
не претендует на получение
доли в проекте, все участники остаются независимыми
организациями.
— А зачем вам это, если
логика бизнеса — получение
максимальной прибыли? Поглощенную вами компанию
Monsanto как раз упрекали в
том, что она производила семена, требующие все больше и
больше химикатов.
— Мы поддерживаем внедрение «умных» решений для
АПК, которые позволяют сохранять урожай в условиях
устойчивого земледелия. Это
международный тренд и одна
из наших стратегических задач.
Для достижения устойчивого
развития важен выбор семян и
средств защиты растений.
На глобальном уровне мы
также постоянно развиваем исследовательскую деятельность
в сфере создания новых высокопродуктивных семян и цифровых технологий, которые могут
сократить объемы применения
удобрений и средств защиты
растений. Это тоже в рамках
целей устойчивого развития, которыми живет весь мир. Например, Bayer направил инвестиции
в стартап Joyn Bio, разрабатывающий биопрепараты, способствующие лучшему усваиванию
растениями атмосферного азота, что уменьшает потребность
в дополнительных азотных удобрениях и снижает воздействие
на окружающую среду.
— А такие семена, которые делала Monsanto для увеличения продаж средств защиты растений, у вас остались на
рынке или вы их выводите из оборота? Каков в целом объем
продаж семян и средств защиты растений в России и СНГ?
— В России продаются семена из портфеля Monsanto только
традиционной селекции. Примерно 20 процентов объема продаж (227 миллионов евро) по аграрному направлению приходится на семена, остальное — на средства защиты растений.
Продажи сельскохозяйственного бизнеса в России выросли в

прошлом году на шесть процентов. Рост происходит за счет
наращивания посевных площадей и интенсификации производства. Только в этом году в России был засеян дополнительно
один миллион гектаров. У России есть все для того, чтобы стать
крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции
в мире. Однако пока в России пахотные земли используются
лишь на треть. Российские аграрии вносят в пять-шесть раз
меньше средств защиты растений, чем в среднем в Европе, что
негативно влияет на эффективность сельского хозяйства.
— После слияния с Monsanto вы передаете российским
компаниям для последующей
доработки несколько генетических линий новых гибридов
сои, кукурузы, пшеницы, рапса. Как продвигается с ними
дело у наших селекционеров?
— Мы передаем гермоплазму
(семена) российским селекционерам, которые смогут использовать полученный материал
в дальнейшем для создания
собственных новых сортов и
гибридов. В случае выведения
на рынок этих продуктов мы не
будем требовать выплаты роялти, за исключением случаев использования генетического материала Bayer непосредственно
в качестве гибридного родителя. Мы также передаем знания
и технологии селекционной
деятельности, молекулярные
средства селекции по таким
сельхозкультурам, как кукуруза, соя, рапс, пшеница, томат,
огурец и капуста. Идея в том,
что мы даем основу для дальнейших исследований. А как
их использовать, какие именно свойства растения выводить,
решать самим селекционерам.
— Насколько дешевле средства защиты растений,
производство которых локализовано в России, и какие
планы дальнейшей локализации этих средств?
— Сейчас наш ключевой партнер — завод «Агрохимикат» в
Кирово-Чепецке, где производятся продукты, которые составляют примерно 40 процентов
объема продаж. Мы планируем
увеличить производство на мощностях «Агрохимиката». Кроме
того, в планах — к 2023 году
построить собственный завод в
Липецкой области по выпуску средств защиты растений. Объем
инвестиций составит около 2,2 миллиарда рублей. Расчетная производственная мощность завода по готовой продукции составит
2 744 356 килограммов в год. После запуска доля локализованной
продукции в сегменте средств защиты растений составит около
80 процентов общего объема продаж в России. Произведенные
продукты будут экспортироваться в страны СНГ. Среди продуктов, которые мы будем выпускать на заводе, — новый гербицид
■
для защиты сахарной свеклы.

В позапрошлом году препарат

«Ксарелто» стал лидером по

объемам продаж в стоимостном

выражении в России
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Алексей Долженков

Могут себе позволить
Бум на рынке недвижимости пока не несет существенных рисков для финансовой системы страны. Но часть
населения может оказаться не в состоянии выплачивать ипотеку

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ
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ум на рынке недвижимости
начинает беспокоить Банк
России. «Уже виден рост
цен на жилье на первичном
рынке, который опережает
и инфляцию, и рост доходов
населения. В итоге доступность жилья
для людей может упасть, несмотря на
льготную ставку», — отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на
пленарном заседании Государственной
думы. В своем выступлении она даже
признала, что своевременное завершение антикризисной программы льготной ипотеки позволит избежать формирования пузырей. Напомним, недавно
программу льготной ипотеки под 6,5%
годовых продлили до 1 июля 2021 года.
Казалось бы, еще в конце октября сама
Эльвира Сахипзадовна на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия
зовет!» говорила, что Банк России не видит проблем на российском ипотечном
рынке. Это происходило на фоне спекуляций некоторых СМИ о возможном надувании ипотечного пузыря в России.
Ситуацию даже сравнивали с пузырем в
США в 2007 году. И вот всего через месяц
Банк России все же забеспокоился.
Тут нужно понимать две вещи. Вопервых, ситуации в России образца 2020
года и в США 2007 года имеют значительно больше различий, чем сходств. Вовторых, если рассматривать ипотечный
рынок отдельно от рынка недвижимости, то есть с точки зрения стабильности
банковской системы, сколько-нибудь серьезных проблем сейчас действительно
нет: даже рекордная выдача ипотечных
кредитов — а по итогам 2020 года их
может быть выдано на 3,7 трлн рублей
— не будет перебором для нашей экономики. Российские граждане вполне
могут себе позволить небольшой взрыв
рынка недвижимости.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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Здесь не США
Начнем с общего момента. Перед кризисом в США, да и во всем развитом мире
шло заметное снижение процентных
ставок (включая ставки по банковским
депозитам), в то время как цены на жилье росли. Похожая ситуация наблюдается сейчас и в России. Собственно, других схожих моментов нет, дальше будут
только отличия.
Из-за чрезмерного развития секьюритизации (выпуск ценных бумаг на основе ипотечных кредитов) банки и ипотечные компании увлеклись маскировкой
субстандартных ипотечных кредитов
(выданных заемщикам с низкой кредитоспособностью). Эти кредиты упаковывались в ценные бумаги и продавались
инвесторам, в том числе инвестиционным банкам и пенсионным фондам.
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Финансисты увлеклись переупаковкой
настолько, что сами перестали видеть
риски стремительно растущего объема
субстандартной ипотеки. Ипотека выдавалась даже тем, кто не мог найти
деньги на первый взнос, более того, их
финансовое положение даже как следует
не проверялось.
Правительство США усугубило ситуацию тем, что требовало от госкомпаний
Fannie Mae и Freddie Mac обеспечить
беднейших американцев собственным
жильем с помощью ипотеки. К 2006 году
доля субстандартной ипотеки выросла
до 20% всего объема, а годом позже доля
субстандартных ипотечных кредитов с
плавающей ставкой увеличилась до 62%.
Инвестиционным банкам США позволялось брать на себя чрезвычайно высокий
уровень долговой нагрузки. Особенно
отличились скупкой ценных бумаг на
основе ипотеки Bear Stearns и Lehman
Brothers. На поверхность накопившиеся
проблемы вышли только после того, как
пузырь лопнул.
В отличие от США в России до сих пор
не развита секьюритизация. Объемы
субстандартной ипотеки чрезвычайно
малы. Ипотека без существенного первоначального взноса — крайняя редкость.
Ипотечных кредитов с плавающей ставкой тоже исчезающе мало. Возможности
НПФ вложиться в рискованные активы
чрезвычайно ограничены. Так что к любым параллелям текущей ситуации на
ипотечном рынке в России с ситуацией в
США образца 2007 года надо относиться
с большой долей скепсиса.

Скромный бум
Что же все-таки у нас сейчас происходит?
Начнем с цифр. По данным Банка России, в сентябре был достигнут рекорд
выдачи ипотеки за один месяц: банки
выдали 198,7 тыс. ипотечных кредитов
(+86,2% к сентябрю 2019 года) на общую
сумму 503,5 млрд рублей (+110,5% к сентябрю 2019-го). Доля ипотеки составила

33% (19,1% в сентябре 2019-го) общего
объема рублевых кредитов, выданных
физлицам в сентябре. Вообще, доля ипотеки в банковских портфелях быстро
растет: общий объем задолженности по
рублевой ипотеке за 12 месяцев вырос
на 18,7% и составил 8,6 трлн рублей, что
соответствует 44,6% общего кредитного
портфеля физлиц в рублях (годом ранее
— 42,6%). Объем просроченной задолженности при этом составил незначительные 70,4 млрд рублей, или 0,82% общего объема (0,89% годом ранее). Более
подробно соотношение объема рублевой
ипотеки и доли просрочки можно увидеть на графике 1. Доля ипотечных ссуд
с просрочкой больше 80 дней составила
1,4% (примерно столько же, сколько и
годом ранее).
Очевидно, что при снижении доли
просроченной задолженности говорить
о пузыре как минимум преждевременно.
Более того, несмотря на бурный рост, мы
пока даже не достигли темпов прироста
ипотечного портфеля за 12 месяцев в
24–26%, которые наблюдались в конце
2018-го — начале 2019 года.
Далее, для банков важно, что ипотека
является обеспеченным кредитом и даже
в кризисы люди в России продолжают ее
выплачивать. Процедуры взыскания банками и судами давно отработаны. Еще
важнее, что переоценка жилья, купленного в ипотеку, производится банками
только в самых крайних случаях. Так что
пока клиент платит, пусть и с задержками, банка изменение рыночных цен на
жилье практически не касается. «Даже в
кризисные 2015–2016 годы доля просрочки по ипотеке не превышала двух процентов, — рассказывает младший директор
по банковским рейтингам “Эксперт РА”
Екатерина Щурихина. — Вместе с тем в
условиях ухудшения качества обслуживания долга по ипотеке банки, как правило,
стараются предложить заемщику варианты реструктуризации, поскольку не заинтересованы в массовом изъятии залогов
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как непрофильного актива, который еще
необходимо будет реализовать».
В свою очередь, эксперт ЦМАКП Ренат
Ахметов рассказывает, что поколение
ипотечных ссуд, выданных в 2007-м —
первой половине 2008 года на пике бурного роста заработной платы и реальных
располагаемых доходов населения, было
наихудшим с точки зрения качества.
Схожий (хотя гораздо более скромный
по масштабу) эффект наблюдался и для
поколений ссуд 2013–2014 годов. «Мне
представляется абсолютно обоснованным предположить, что в среднесрочном
периоде (2021–2023 годы) доля просроченных кредитов в поколениях ипотечных ссуд, выданных в 2019-м и особенно
в 2020 году, будет расти, — полагает Ахметов. — Этот рост будет не таким существенным, как после кризиса 2008 года;
скорее будет наблюдаться ситуация 2014
года: после некоторого роста траектория
изменения доли просроченных кредитов станет плоской (выйдет на некоторое
плато). Поэтому существенных рисков
для банковской системы эта ситуация в
целом не несет».
В Объединенном кредитном бюро
(ОКБ) также напоминают, что в 2019
году у банков был высокий аппетит к
риску, поэтому, когда в начале этого
года по экономике ударила первая волна
коронавируса, часть клиентов не смогли продолжать платить по ипотеке. Но
тогда рост уровня просрочки не вызвал
каких-либо системных рисков, а банки
стали осторожнее. Сейчас выданные после апреля ипотечные кредиты значительно более высокого качества, чем год
назад, полагают в ОКБ.
Завкафедрой менеджмента недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина
тоже считает опасения относительно
ипотечного пузыря безосновательными
— весь наш ипотечный рынок просто
еще очень мал. «Ипотека у нас развивается достаточно быстро, но это все равно

несравнимо с уровнем ипотечного кредитования на Западе. Перед кризисом
2008 года объем ипотечных кредитов в
РФ составлял один процент по отношению к ВВП, сейчас это семь процентов.
Для сравнения: в США аналогичный показатель — 60 процентов. Поэтому наши
семь процентов — это очень большое достижение, но еще не тот уровень, на котором надуваются ипотечные пузыри»,
— успокаивает она.
Нужно учитывать еще два важных
момента: рефинансирование и долю
государственных программ в ипотеке.
По данным агентства «Дом.РФ», доля рефинансирования в выдаче ипотечных
кредитов в январе–октябре 2020 года
составляет 13,7%, что на 8,4 процентного
пункта ниже аналогичного показателя
предыдущего года. Если мы оцениваем
реальное воздействие ипотеки на рынок
жилья, эту долю надо вычитать из новых
выдач. Когда же мы рассматриваем реальные доходы населения, рефинансирование вообще идет в плюс. По расчетам
«Дом.РФ», текущий ипотечный портфель
сформирован по ставке порядка 10–11%
годовых; если такую ипотеку рефинансировать по ставке 8%, ежемесячный
платеж 25 тыс. рублей может быть снижен до 21 тыс. рублей.
Что же касается доли госпрограмм, то,
по данным «Дом.РФ», в январе–сентябре
2020 года по ним выдано кредитов на общую сумму 794,4 млрд рублей — это 26%
всей выдачи, или 86% ипотеки на первичном рынке, на который в основном
и рассчитаны госпрограммы. В октябре,
по предварительным данным, объем
выдачи по программам снизился. Например, после объявления о продлении
льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля
2021 года выдача по этой программе
снизилась по сравнению с сентябрем на
17%. Впрочем, об исчерпании отложенного платежеспособного спроса тоже не
стоит забывать.

Покупатели скоро закончатся
Фактически сценариев, связанных с
ипотекой, которые могли бы угрожать
нашей финансовой системе, не так уж
много. «Наиболее опасный для банков
вариант — массовый рост невозвратной
задолженности по ипотеке на фоне падения рынка недвижимости. В таком случае реализация залога, которая обычно
происходит с дисконтом к рыночной
цене, может не покрыть остаток задолженности, а массовый вывод залоговых
квартир в рынок в случае кризиса неплатежей приводит к дополнительному
снижению цен. Однако в России на горизонте одного-двух лет данный сценарий
маловероятен», — уверена Екатерина
Щурихина.
В целом средневзвешенная ставка по
ипотеке в России к сентябрю 2020 года
снизилась с 9,12% годом ранее до 5,93%.
При этом на рынке недвижимости наблюдается значительный рост цен — это
вместе с ростом ипотеки и заставило
СМИ предполагать наличие пузыря. По
данным Банка России, в третьем квартале цены на первичном рынке жилья
выросли на 9,4% по сравнению с уровнем
годом ранее, на вторичном рынке цены
выросли на 4,8% от аналогичного показателя предыдущего года. Для Москвы
были зафиксированы цифры +6,6% и
+5% соответственно. По данным сайта
IRN.ru, в октябре средние цены на московское жилье были уже на 8% выше
цен годом ранее и на 2,4% выше, чем в
сентябре. Накопленный рост цен на первичном рынке жилья за девять месяцев
2020 года, по данным «Дом.РФ», составил
10,5%, лидеры по росту цен — Москва
(+16,5%), Московская область (+16,4%),
Санкт-Петербург (+13,1%), Калининградская область (+11,6%).
Как видим, основной рост цен приходится на новостройки, которые как раз и

подпадают под госпрограммы. Тут важно также отметить, что реальные цены
сделок могут быть ниже. В статистике
использованы объявленные цены предложения на сайтах-агрегаторах. Как вариант, сделок может быть меньше из-за
того, что продавец и покупатель не могут
договориться о цене.
Помимо госпрограмм очень важным фактором является и сокращение
объемов жилищного строительства. По
данным Единой информационной системы жилищного строительства (проект
Минстроя и «Дом.РФ»), объемы жилищного строительства в октябре 2020 года
составляют 98,9 млн кв. м, в то время
как за год до этого они составляли 115,8
млн кв. м. Мы имеем классический пример превышения спроса над предложением, и, как результат, повышение цен.
Впрочем, есть надежда, что ситуация
с предложением изменится в лучшую
сторону. По данным «Дом.РФ», уже в
августе–октябре запуск новых проектов
жилищного строительства вырос на 41%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
В своем прогнозе на 2021 год в IRN.
ru отмечают, что до конца 2020-го уровень спроса, скорее всего, останется
достаточно высоким: ноябрь и декабрь
— традиционно самые активные месяцы для рынка недвижимости. Однако
уже в начале 2021 года может начаться
стагнация, так как закончатся покупатели, которые могут приобрести подорожавшее в 2020 году жилье. Эксперты
IRN.ru также напоминают, что эффект
от льготной ставки из-за повышения цен
для заемщика исчез уже летом.

Кредиты стали длиннее,
а переплата — больше
Резкий рост цен на жилье и рост ипотеки тревожит в сочетании с отсутствием роста доходов населения. Не спасает
даже некоторое повышение номинальных зарплат. Как видно на графике 5,
реальные располагаемые доходы населения (РРДН) падают, в том числе из-за
роста закредитованности. Напомним,
платежи по кредитам учитываются при
расчете РРДН как постоянные расходы и
вычитаются из РРДН. Конечно, осенью
ситуация с доходами начала выправляться: реальные располагаемые доходы в третьем квартале составили 95,2%
от аналогичного показателя прошлого
года, что выше 91,6% за второй квартал.
Но в любом случае РРДН светит в лучшем
случае восстановление до уровня 2019
года, а уж никак не рост, наблюдающийся на рынке недвижимости.
Как отмечает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алек-

сандра Бурдяк, во втором квартале 2020
года упали и доходы, и выдача ипотеки.
В третьем квартале ипотека быстро восстановилась, но вот доходы населения
— нет. Эксперт также напоминает еще об
одном положительном для стабильности
системы и отрицательном для населения
факторе: вместе с пандемией и ростом
неопределенности на рынке труда появились программы страхования заемщика от потери работы (которые делают
обслуживание кредита дороже).
Показательно, что в начале 2018 года
средний срок ипотечного кредита составлял 15,6 года, а в сентябре 2020го уже 18,3 года. Людям приходится в
ущерб себе увеличивать срок кредита,
чтобы снизить ежемесячные платежи.
Ведь чем больше срок, тем больше полная стоимость кредита, учитывающая
проценты. Показателен и рост так называемого досрочного погашения жилищных кредитов за счет реализации
заложенного имущества. Конечно, это
сильно запаздывающий показатель:
судебные процедуры и продажа жилья
должника, который не смог расплатиться с ипотекой, занимают время. Однако
это показатель того, сколько людей потеряли жилье.
«На данный момент нельзя однозначно сказать, что рост ипотечной
задолженности уже становится непосильным для граждан. Например, если
взять средние параметры ипотечного
кредита по статистике Банка России на
сентябрь 2014 года и на сентябрь 2020
года, то мы увидим, что средний размер
платежа стал даже ниже, и это произошло на фоне роста среднего размера кредита более чем на 40 процентов, с 1,78
миллиона до 2,53 миллиона рублей, —
рассказывает начальник отдела аналитических исследований ИКСИ Сергей
Заверский. — Снижение размера платежа было достигнуто за счет двух факторов. Во-первых, это снижение процентных ставок, а они снизились довольно
значительно, с почти 12,5 процента до
7,32 процента годовых. Во-вторых, за
счет увеличения среднего срока кредита — и вот это уже не такой позитивный
момент, как снижение ставок. Если в
сентябре 2014 года средний платеж по
ипотеке превышал 80 процентов среднедушевых доходов, то сейчас это менее 60
процентов».
По данным ОКБ, мужчины в среднем
берут ипотечный кредит в возрасте 36,5
года, а женщины — в 39 лет. При этом
средний доход у мужчин составляет 89
тыс. рублей в месяц, а у женщин — 70,5
тыс. рублей. В 2019 году заемщики указывали в кредитных заявках, что их доход
был значительно выше: 91,5 тыс. рублей
у мужчин и 76 тыс. рублей у женщин.
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Средний платеж по ипотеке составляет
17,8 тыс. рублей у мужчин и 16,4 тыс. — у
женщин. В прошлом году он составлял
20,9 тыс. рублей в месяц у мужчин и 19,3
тыс. — у женщин. Если в прошлом году у
мужчин на платежи по ипотеке уходило
23% дохода, а у женщин — 25%, то в этом
году нагрузка снизилась до 20% у мужчин и 23% у женщин. Так что средняя
нагрузка у ипотечного заемщика вполне
приемлемая.
По данным Елены Иванкиной, топ регионов с самым высоким ростом ипотечных выплат — Москва, Санкт-Петербург,
Севастополь и ряд других крупных городов. «Там, где больше берут ипотеку, там
и больше риски, которые я бы в первую
очередь связывала с пандемией. Главный
из них — сворачивание деловой активности, закрытие рабочих мест, которые
могут ударить по самым активным потребителям ипотечных кредитов. Это
люди 30–50 лет, которые хотят расширить жилплощадь и переехать в более
комфортабельное жилье», — рассуждает
Елена Иванкина.
Если смотреть на официальные общие цифры, ситуация тоже не выглядит
угрожающей. По данным ЦБ, ипотечные
платежи не превышают двух процентов
располагаемых доходов населения. В
среднем заемщики и созаемщики направляют на обслуживание ипотечного
кредита и других имеющихся кредитов
57% своих доходов. Более того, 56,8%
общего числа ипотечных кредитов приходятся на домохозяйства со среднедушевым доходом больше 45 тыс. рублей
на человека. На эту категорию также
приходится 70,1% общей суммы задолженности по ипотеке.
Впрочем, это данные за 2019 год, сейчас ситуация должна существенно измениться, так как ипотека стала массово доступна менее обеспеченным семьям. Не
стоит также забывать, что доля ипотечных кредитов, по которым первоначальный взнос внесен за счет необеспеченного потребительского кредита, в третьем
квартале осталась на уровне 4,8%. Это
фактически та самая субстандартная
■
ипотека — главная зона риска.

Доля ипотечных кредитов,
по которым первоначальный взнос внесен за счет
потребкредита, составляет 4,8%. Это та самая
субстандартная ипотека
— главная зона риска
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Наталья Быкова

Что поделим на Луне
За место посадки на полюсах естественного
го сспутника
путника Земли разв
развернется
звернетсся ссоп
соперничество
перрничесст
сттво
ство
в ппяти
ятии ддержав,
ерр
включая Россию. Главный приз — вода, в перспективе — гелий-3 и редкие металлы

олезные ископаемые космоса, разведанные пока только
в теории, становятся предметом юридических дискуссий. Этих ресурсов еще
никто не видел, но их уже
начинают делить. По международному
договору о космосе 1967 года, на который опирается космическая деятельность всех государств, «исследование и
использование космического пространства, включая Луну и другие небесные
тела … являются достоянием человечества», а само пространство со всеми его
объектами «не подлежит национальному
присвоению или оккупации».
Долгое время это соглашение было
гарантом равноправия стран в космосе.
Сейчас, когда наступает период прагматичного освоения небесных тел, становится очевидной необходимость конкретизации правил поведения участников
космических миссий. К тому же, запрещая странам национализировать кос-

П

мос, договор ни в чем не ограничивает
частные компании, чем уже воспользовались в ряде стран при разработке соответствующих национальных законов.
В 2015 году Конгресс США принял закон о конкурентоспособности коммерческих космических запусков (Commercial
Space Launch Competitiveness Act), наделяющий частный сектор правом разрабатывать, присваивать и продавать
минеральные ресурсы небесных тел,
включая астероиды, а в апреле 2020-го
президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право своих
соотечественников на добычу космических ресурсов.
В 2016 году правительство Люксембурга представило Инициативу по добыче космических ископаемых (Space
Resources Mining Initiative), согласно
которой страна должна принять на
себя роль европейского хаба в области
добычи и использования ресурсов космоса. Герцогство намерено стать «кос-

мическим офшором» за счет создания
особо благоприятных условий для привлечения в страну инвесторов и инновационных компаний, нацеленных на
освоение ресурсов небесных тел. С августа 2017 года в Люксембурге вступил
в силу закон, признающий право частных компаний на промышленную добычу и продажу космических ресурсов.
После этого американские фирмы Deep
Space Industries и Planetary Resources
открыли свои филиалы в Люксембурге,
о намерениях последовать их примеру
заявили еще порядка 60 компаний из
разных стран. Среди них Ispace (Япония), Blue Horizon (Люксембург и Германия), Deep Space Industries и Planetary
Resources (США).
В конце 2019 года стало известно о создании «космического офшора» в Дубае
(ОАЭ), а также о принятии в ОАЭ закона
о добыче минералов в космосе, о торговле и праве владения ими — всё с учетом
интересов инвесторов.
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В ноябре 2020 -г о Л ибера л ьно демократическая партия Японии, занимающая ведущие позиции в национальном парламенте, инициировала
законопроект, разрешающий частному
бизнесу владеть минералами и прочими ресурсами, собранными за пределами Земли. Согласно этому документу,
японские компании сначала должны
представить премьер-министру страны геологоразведочные планы, а после
их утверждения — приступать к добыче; добытые ресурсы в итоге станут их
собственностью.
В «Роскосмосе» на каждую такую новость реагируют эмоционально, называя
подобные инициативы попытками экспроприировать космическое пространство в обход международного права.
В России создана межведомственная
группа, которая формирует позицию по
этому вопросу, чтобы затем обсудить ее
в рамках Комитета ООН по космосу. Известно, что наши представители будут

настаивать на выработке общих правил
для всех участников будущей космической гонки. С аналогичными предложениями выступают также делегации в
ООН от Греции и Бельгии. Обсуждение
по линии ООН, возможно, состоится уже
до конца года.

Дороже золота
В теории привлекательными для разработки недр считаются Луна и ряд
астероидов. По словам директора Института космических исследований
(ИКИ) РАН Анатолия Петруковича, на
астероидах есть то же, что и на Земле,
причем в более удобной форме, в частности не руды металлов, а сами металлы
— алюминий, титан, железо, никель и
др., драгоценные и редкие, металлы. На
Луне они сконцентрированы в рыхлом
слое реголита (покрывающей Луну шероховатой смеси камешков и песчинок)
в виде обломков астероидов. Гипотетически эти металлы могут быть исполь-

зованы для промышленной переработки
в космосе, а самые ценные из них — доставлены на Землю.
Больше всего «сокровищ» на астероидах Главного пояса (область Солнечной
системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, в которой сосредоточено множество астероидов). Американские астрофизики не раз заявляли
в прессе, что астероид размером около
километра в диаметре содержит ресурсов более чем на триллион долларов. Для
азарта частично подсчитана стоимость
Психеи — астероида размером 200 км
с запасами железа, никеля, золота и
платины. В ее породах около 0,5%, или
110 млрд тонн, благородных металлов.
Стоимость только железа, извлеченного
из этого астероида, составила бы 10 тыс.
квадриллионов долларов. Но в здравом
уме никто не будет планировать добычу
этих ископаемых. Потенциально интересные крупные астероиды, такие как
Церера и Психея, вращаются слишком
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далеко от Земли — за сотни миллионов
километров. И хотя NASA планирует в
2022 году запустить зонд к Психее (он
будет лететь к цели четыре земных года),
результаты миссии будут представлять
исключительно научный интерес.
Более перспективными считаются
мелкие астероиды, находящиеся на более близких к Земле орбитах, такие как
(6178) 1986 DA — «камешек» диаметром
около трех километров, предположительно содержащий около 100 тыс. тонн
только платиновых металлов, или 2006
RH 120 — совсем маленький астероид
диаметром несколько метров, который,
вероятно, является обломком Луны.
«Высказываются предложения медленно транспортировать небольшие и
богатые ресурсами астероиды еще ближе к Земле и разделывать их в лунноземных точках либрации (пять точек
стабильности, где гравитационное притяжение обоих тел отменяет друг друга. — “Эксперт”) Такого рода задача
кажется подъемной, но в очень далекой
перспективе из-за сложности и дороговизны логистики», — отмечает Анатолий
Петрукович.
Многие ученые полагают, что добыча
драгоценных и редких металлов в космосе будет целесообразной лишь в случае
исчерпания этих ресурсов на Земле, чего
в ближайшую пару сотен лет не предвидится. Сегодня извлечь прибыль из
этого бизнеса нереально. Себестоимость
внеземного вещества определяется стоимостью космической миссии. Подсчитано, что вся американская пилотируемая
лунная программа в ценах начала 1970-х
годов обошлась в 25 млрд долларов, в
итоге на Землю было доставлено 381,7
кг образцов лунных пород и грунта, стало быть, стоимость одного килограмма
этого вещества составляет порядка 65,5
млн долларов. Стоимость килограмма
земной платины, по данным Центробанка РФ на ноябрь 2020 года, — 2 324 090
рублей (около 31 тыс. долларов).

Вода для топлива
Первый реальный космический кандидат на промышленное освоение — вода,
значительные запасы которой (порядка
600 млн тонн) содержатся в виде грунтового льда, преимущественно на полюсах Луны. Это не тот ресурс, который
будут возить с Луны на Землю (в этом
нет ни необходимости, ни экономической целесообразности), но необходимый ресурс для пребывания человека
на земном спутнике и его дальнейшей
экспансии в космос. Он будет использоваться на Луне в качестве источника
жизни для людей, работающих на базах,
основы для получения электроэнергии
методом электролиза, производной для
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ракетного топлива, а также средства
охлаждения двигателей космических
аппаратов. За лучшие места посадки
рядом с залежами водяного льда развернется соперничество между державами, планирующими пилотируемые
лунные миссии. Близость к воде станет
залогом успеха этих миссий — их продолжительности и возможности планировать дальнейшую экспансию в космос, в частности на Марс.
«Такие проекты утратили фантастичность и серьезно разрабатываются, а
наиболее ценным ресурсом будет то,
что позволит их реализовать, то есть построить обитаемую базу и обеспечить
ее работу, — уверен заведующий лабораторией сравнительной планетологии
Института геохимии и аналитической
химии (ГЕОХИ) РАН Михаил Иванов. —
Признаки существования водяного льда
— одна из причин, по которой серьезные
космические агентства рассматривают
южную полярную область Луны в качестве приоритетного объекта изучения и
освоения». На южном полюсе, предположительно, больше грунтового льда и,
соответственно, материала для жизни
и работы.
Из воды, вернее из выделенных из нее
водорода и кислорода, на Луне будут производить криогенное топливо для ракет,
и это производство будет гораздо эффективнее земного.
«Предварительные расчеты показывают, что затраты на разработку технологии извлечения и обогащения полезных
газовых компонентов из лунного реголита составят несколько сотен миллионов долларов с периодом окупаемости в
течение первых двух-трех лет, — отмечает заведующий лабораторией геохи-

мии Луны и планет ГЕОХИ РАН Евгений
Слюта. — Снижение затрат на транспортировку топлива и компонентов для
жизнеобеспечения позволит значительно ускорить процесс освоения Луны и
создание первичной инфраструктуры
для постоянного обитания или периодического посещения жилых модулей
на лунной поверхности. Если же пользоваться земными ресурсами, то на поддержку транспортного моста с Луны на
Землю ежегодно будет уходить порядка
14,85 миллиарда долларов, или более
триллиона рублей».
Наличие постоянно работающей базы
на Луне, в свою очередь, позволит проводить эксперименты, интересные не
только для науки, но и с точки зрения их
возможной коммерциализации на Земле. По словам гендиректора КБ «Ларос»
Олега Ларионова, ученые обсуждают
идею выращивать на Луне оптоволокно,
пропускная способность которого будет
на несколько порядков выше, чем у того,
что изготовлено в условиях земной гравитации. Таких имеющих потенциал
проектов будет становиться все больше
по мере накопления опыта работы лунных баз.

Гелий-3 вместо нефти
Луна также привлекает наличием редкого вещества под названием гелий-3, который точно можно использовать в «земной» экономике, то есть добыть на Луне,
привезти на Землю и уже здесь применять. Это изотоп гелия, его миллиарды
лет разносит в космосе солнечный ветер.
До Земли этот элемент не долетает из-за
магнитного поля, но «врезается» в другие небесные тела, в частности в Луну,
оставляя «следы» в ее реголите. Его рас-
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Подсчитано, что вся американская пилотируемая
лунная программа в ценах начала 1970-х годов
обошлась в 25 млрд долларов, в итоге на Землю
было доставлено 381,7
кг образцов лунных пород и грунта, стало быть,
стоимость одного килограмма этого вещества
составляет порядка 65,5
млн долларов
сматривают как перспективное топливо для безопасной ядерной энергетики.
Термоядерные реакции, протекающие
с участием гелия-3, в отличие от других
подобных реакций идут с выделением
не нейтронов, а протонов. Последние не
проникают в конструкцию реактора, не
разрушают ее и не способствуют радиоактивности, стало быть, не выделяют
опасных отходов.
Энергетическая ценность гелия-3 такова, что одна тонна вещества способна
заменить 20 млн тонн нефти. Предположительно, в тонне лунного грунта содержится 10 мг гелия-3, а всего на Луне

около миллиона тонн этого изотопа. При
исчерпании углеводородов на Земле гелий-3 может стать главным источником
энергии для человечества. Правда, физики пока не освоили технологию термоядерной реакции гелия-3 с дейтерием,
при которой высвобождается большое
количество энергии, но считается, что
это лишь вопрос времени. В 2006 году
на одной из научных конференций Николай Севастьянов, занимавший на
тот момент пост главы РКК «Энергия»,
пообещал к 2015 году открыть на Луне
жилую базу, а с 2020 года начать промышленную добычу гелия-3. Вскоре
г-н Севастьянов был уволен с поста руководителя корпорации по инициативе «Роскосмоса», а лунная программа
России стала развиваться по другому
сценарию, без форсирования событий с
добычей редкого изотопа. Пока на Земле
нет дефицита нефти и газа, вопрос о необходимости разработки залежей лунного гелия-3 остается открытым. Но эту
перспективу все космические игроки, в
первую очередь Япония, держат в поле
зрения.
Из ископаемых, которые можно добыть и привезти, интерес на Луне также представляют редкие металлы. Но
их тоже оставляют на неопределенное
будущее, так как стоимость их добычи
и транспортировки на Землю пока перекрывает потенциальный выигрыш от их
земного использования.
Не исключено также обнаружение совершенно новых типов ресурсов, о которых на Земле сейчас неизвестно. По
словам Анатолия Петруковича, «можно
предположить гипотетически, что, если
будет найден какой-то инопланетный
артефакт или новый суперэффективный природный источник энергии, то
за него начнется настоящая рубка. И это,
на самом деле, не намного более фантастичный сюжет, чем разработка на Луне
гелия-3».

In Luna veritas!
Второй виток большой космической гонки будет связан именно с освоением земного спутника. После успешной посадки
на нем советской автономной межпланетной станции «Луна-2» в 1959 году,
высадки американских астронавтов в
1969 году и удачной «парковки» двух советских луноходов в начале 1970-х более
двадцати лет на его поверхность ничего
не отправляли с Земли. Возрождение
интереса к Луне началось в 1990-е: к
этому времени значительно возросло
качество научной техники и стало ясно,
что многие вопросы, к примеру о минеральном составе поверхности Луны, о
наличии там воды или льда, об особенностях затемненной части, можно более
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достоверно исследовать с орбиты или с
поверхности. Почти все новые проекты
были интернациональными.
Россия по известным земным причинам в то время не смогла продолжить
заложенные в СССР традиции лунной
программы, но разрабатыва ла приборы для зарубежных миссий. В 2009
году в составе американского зонда
LCROSS к Луне полетел созданный учеными ИКИ РАН лунный исследовательский нейтронный детектор LEND, а в
2019-м достиг Луны индийский зонд
«Чандраян-2», на который «Росатом» поставил источники излучения на основе
радиоактивного кюрия-24, предназначенные для изучения состава пород
небесного тела. Всего с начала века на
Луну было отправлено около 20 космических аппаратов под флагами США,
Евросоюза, Японии, Китая, Индии и
Израиля, не все из них достигли цели.
Собранные ими данные позволили ученым строить еще более амбициозные
планы освоения земного спутника на
2020–2030 годы.
Главным трендом современных лунных программ развитых стран стали
проекты размещения базы в полярных
областях Луны, где LCROSS обнаружил
запасы водяного льда.

Пять баз на два полюса
Что будут представлять собой базы,
точно неизвестно. Возможно, это будет
несколько близко прилунившихся автоматических станций, ведущих скоординированную деятельность. Например,
луноход, который может собирать образцы грунта и отправлять их на Землю
на возвратной ракете, или сети научных
приборов. На начальном этапе высадившиеся на Луне современные посланники Земли, будь то люди или роботы,
будут пытаться добыть лед и построить
сооружения из реголита. Далее на подготовленные площадки на космических
кораблях будут прибывать экипажи для
работы вахтовым методом. Доставлять
их будут специально разработанные
для этих миссий сверхтяжелые ракеты.
С большой долей вероятности к концу
текущего десятилетия состоится минимум одна повторная высадка человека
на Луне.
А недавно казалось, что события могут разворачиваться даже быстрее. На
опережение играло NASA: на официальном сайте агентства до сих пор висит сообщение, что первая высадка астронавтов на Луне в XXI веке произойдет в 2024
году в рамках американской лунной программы «Артемида», к которой присоединились Австралия, Канада, Япония,
Люксембург, Италия, Великобритания
и ОАЭ. Сверхтяжелая ракета-носитель
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SLS (Space Launch System) должна будет
доставить на Луну корабль Orion с экипажем, в котором будут мужчина и женщина, снаряженные самым прогрессивным
оборудованием для изучения лунной
поверхности. На 2020 год уже были намечены испытания ключевых элементов
SLS и Orion, но, как сообщило в своем ноябрьском отчете NASA, из-за пандемии
коронавируса их перенесли на конец
2021 года. Кроме того, серьезно урезан
бюджет на разработку пилотируемого
посадочного модуля на следующий год:
вместо запрошенных 3,2 млрд долларов
Сенат выделил лишь миллиард.
При обсуждении бюджета отмечалось, что программа рискованная как с
точки зрения финансов (на «Артемиду» в
течение пяти лет должны выделить почти 28 млрд долларов, более половины
этой суммы — на посадочный аппарат),
так и временны х* затрат. Поэтому не исключено, что возвращение американцев на Луну состоится не в 2024 году, а
как минимум на год позже. Избранный
президент США Джо Байден вроде бы
выразил поддержку проекту, но в отличие от своего предшественника не поставил задачу реализовать его в рекордные
сроки. Строительство базы на Луне специалисты NASA считают относительно
недорогим проектом: по расчетам астробиолога Криса Маккея, приведенным в
журнале NewSpace, она обойдется всего
в 10 млрд долларов — дешевле современного авианосца.
Китай планирует совершить пилотируемый полет на Луну к 2030 году.
Агентство «Синьхуа» регулярно сообщает о прогрессе в разработке технологий для сверхтяжелой ракеты-носителя
«Чанчжэн-9», с помощью которой китайские тайконавты должны полететь
на Луну. В качестве площадки для размещения базы рассматриваются Залив
радуги в районе северного лунного полюса, а также кратер Кабеус в районе
южного полюса. Годовой бюджет космической программы КНР, как следует
из открытых источников, — свыше 11
млрд долларов.
Российска я программа освоения
Луны в XXI веке начнется со скромных
запусков автоматических станций: на
2021 год запланировано прилунение
аппарата в полярную зону для тестирования технологий мягкой посадки
и первоначальных исследований. Второй запуск намечен на 2024 год, по его
результатам будет составлена карта
Луны для уточнения места парковки
следующего, более серьезного роботизированного комплекса. Тот должен отправиться на Луну в 2025 году в район,
где есть вода, чтобы добыть и привезти
на Землю образцы грунта.

Энергетическая ценность
гелия-3 такова, что одна
тонна вещества способна заменить 20 млн тонн
нефти. Предположительно в тонне лунного
грунта содержится 10 мг
гелия-3, а всего на Луне
около миллиона тонн
этого изотопа
С 2009 года РКК «Энергия» ведет разработку дальнеорбитального пилотируемого корабля «Орел» массой 20 тонн, на
котором полетят на Луну космонавты.
К концу 2020 года корпорация должна
представить статический макет корабля,
а на 2023-й запланирован его первый испытательный запуск на ракете-носителе
«Ангара-А5». К Луне «Орел» полетит на
новой сверхтяжелой ракете, бюджет которой, по словам вице-премьера РФ Юрия
Борисова, варьируется в диапазоне от 1
трлн до 1,7 трлн рублей. Ее «Роскосмос»
разрабатывает в двух модификациях:
«Енисей», способный доставить на Луну
27 тонн полезного груза, и «Дон» грузоподъемностью 33 тонны на маршруте до
Луны. Помимо корабля с помощью новой ракеты-носителя отправятся на Луну
посадочно-взлетный комплекс массой 27
тонн и модуль лунной базы массой 27–32
тонны. Проект лунной базы разрабатывает ЦНИИмаш. Первая высадка космонавтов на Луне планируется в 2030 году,
развертывание базы — в 2032–2035-м.
Европейское космическое агентство
(ЕКА) планирует строить базу при помощи 3D-печати. Таким образом будет
создаваться все: от строительных материалов до инструментов и даже еды.
На каком этапе проект, неизвестно. На
сайте агентства сказано, что оно совместно с промышленностью изучает
технические возможности доставки
лунных модулей. Новостное европейское издание Euractiv.com предполагает,
что Европа не сможет самостоятельно
создать ракету-носитель и корабль и
будет рассчитывать на мощности США
или России для доставки евронавтов на
Луну. Известно, что ЕКА получило рекордный бюджет от Евросоюза до 2025

года — 14,4 млрд евро, большая его часть
будет израсходована на осуществление
пилотируемой миссии на Луну.
Проект по отправке людей на спутник Земли есть и у Японии, его сроки
много раз сдвигались, актуальная дата
— 2030 год. До этого японцы намереваются построить на Луне базу с помощью роботов. Технологии для решения
этой задачи отрабатывают крупные
японские предприятия JAXA (Японское
агентство аэрокосмических исследований) и Kajima Corporation в кооперации
с Технологическим институтом Сибаура,
Университетом электрокоммуникаций и
Киотским университетом. Они создают
лунный трактор и экскаватор, которые,
прилетев на место, должны будут подготовить участок для строительства, выкопать яму для закладки фундамента,
возвести саму базу и покрыть ее реголитом для защиты от радиации и мелких
метеоритов. Управлять машинами будут
с Земли. По данным открытых источников, бюджет базы — 2,2 млрд долларов.
К 2035 году Агентство аэрокосмических
исследований Японии планирует построить на Луне завод, производящий
водородное топливо. На чем японцы полетят на спутник, не сообщается. Ранее,
в 2007 году, Япония запускала к Луне
зонд «Кагуя» при помощи собственной
ракеты-носителя H-IIA, также страна
имеет собственный грузовой беспилотный корабль «Конотори», регулярно летающий к МКС.
Параллельно Япония у частвует в
американской лунной программе «Артемида», в следующем финансовом году
(апрель 2021 — март 2022 года) на нее
будет выделено порядка 80 млрд иен, или
770 млн долларов, тогда как общий бюд-
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жет JAXA на тот же период составит 2,6
млрд долларов. Основная часть «лунных»
средств пойдет на разработку нового беспилотного корабля для полетов к создаваемой в рамках «Артемиды» станции
Gateway на окололунной орбите.
В элитный клуб «покорителей Луны»
рвется и Индия. Но, несмотря на ее впечатляющие успехи в изучении спутника
Земли с помощью автоматических аппаратов, о высадке индийских космонавтов
на нем в обозримом будущем речи не
идет, так как в составе индийской миссии они вообще никогда еще не летали
в космос. Не исключено, что часть проектов пилотируемых лунных миссий
и строительства баз будет передвинута на более поздний срок, а некоторые
участники лунной гонки и вовсе сойдут
с дистанции как самостоятельные игроки и присоединятся к более успешным
программам.

Кто заплатит за Луну
Главными инвесторами в освоение недр
Луны остаются государства, заказы на
исполнение конкретных проектов отдаются как государственным, так и частным компаниям. В США, Евросоюзе,
Японии львиная доля контрактов уходит частникам, в России, Китае и Индии
— преимущественно государственному
сектору. В 2016 году NASA заключило
с Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK,
Sierra Nevada Corporation, NanoRacks и
Bigelow Aerospace соглашения на разработку космических аппаратов и жилищ для астронавтов на Луне. В 2020
году агентство выделило 967 млн долларов на разработку проектов лунных
посадочных модулей для программы
«Артемида» трем частным компаниям

— Blue Origin, SpaceX и Dynetics. И еще
15 фирм получили 370 млн долларов на
различные проекты на Луне, например
на разработку криогенного топлива из
жидкого водорода и кислорода (Lockheed
Martin, SpaceX, Eta Space и United Launch
Alliance), адаптацию сетей 4G для космоса и сборку лунного варианта сотовой
вышки (принадлежащая Nokia корпорация Bell Labs), создание устройства на
основе метана и солнечной энергии для
извлечения кислорода из лунного реголита (Sierra Nevada Corporation).
Европейское космическое агентство
заключило контракт на 327 млн евро с
франко-итальянским производителем
спутников Thales Alenia Space для изготовления двух модулей для лунной
космической станции Gateway в рамках
американской программы «Артемида».
Лидер на рынке коммерческих запусков
ЕС — французская компания Arianespace
— разрабатывает ракету для доставки
грузов на Луну, а также лоббирует в ЕКА
идею о создании собственной ракетыносителя и космического корабля для
пилотируемых полетов к спутнику.
Лу нна я прог рамма Японии поддерживает совместный проект JAXA,
Toyota Motor Corporation и Bridgestone
Corporation по созданию пилотируемого лунного ровера с запасом хода 10
тыс. километров. Собственный луноход разрабатывают iSpace Inc. и NGK
Spark Plug. На 2021 год запланированы
доставка и испытания твердотельных
аккумуляторов производства NGK Spark
Plug на Луне.
Китайское правительство в 2014
году анонсировало открытие космоса
для частных компаний, с того времени
три компании удачно испытали субор-
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битальные ракеты. Участвует ли китайский бизнес в лунной программе,
неизвестно.
В России вне конкуренции за космические заказы госкомпании, такие как
РКК «Энергия» или РКЦ «Прогресс».
Частные космические проекты в основном сосредоточены в Сколково. Единственный лунный проект — «Луна семь»,
предусматривающий создание на Луне
обитаемой базы, разрабатывал резидент
Сколково «Лин индастриал». Работы велись в инициативном порядке и не нашли инвестора. «Идея была представлена
в “Роскосмосе”, но особого интереса не
вызвала. Проводились также совместные работы с МГУ (моделирование в
виртуальной реальности), Институтом
медико-биологических проблем РАН.
В 2017 году проект был представлен на
выставке “Россия, устремленная в будущее”. Сегодня предложения “Луны семь”
устарели», — признался гендиректор
«Лин индастриал» Александр Ильин.
Среди частных инвесторов в лунной
гонке участвует миллиардер, владелец
сети гостиниц Budget Suites of America
Роберт Бигелоу. Его стартап Bigelow
Aerospace разработал надувной модуль
для космической станции и планирует вывести его на орбиту Луны в 2022
году.
Не жалеет миллиардов и глава Amazon
Джефф Безос: он намерен в 2024 году запустить пилотируемую миссию на Луну.
У него уже есть ракета New Shepard, а
также капсула для посадки Blue Moon,
способная доставить к цели до 6,5 тонны грузов. На презентациях г-н Безос
рассказывает о богатой ресурсами лунной поверхности. Есть еще россиянин,
бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий
Мильнер, но он, инвестируя сотни миллионов долларов в американскую науку, устремлен не конкретно на Луну, а
в дальний космос. Известно и о неких
австралийских ресурсных компаниях,
которые собираются вложиться в добычу
воды на Луне.
Что же будет, если все заявленные
игроки, и государственные и частные, в
конце текущего — начале следующего
десятилетия благополучно доберутся до
спутника Земли и начнут возводить там
жилые комплексы и заводы, строить заправки для ракет и устанавливать сотовые вышки? Появится новая отрасль экономики, с астрономическим размахом
инвестиций и особым законодательным
регулированием. На международном
уровне будут прописаны условия посадки аппаратов и строительства баз на
Луне, на национальных — возможности
владеть космическими ресурсами, которые к тому времени окончательно утратят статус «достояние человечества». ■
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Н О В Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

Сергей Куликов

Протезы будут вести себя по-человечески
Сибирские ученые разработали материал для изготовления имплантатов, который придает им свойства «живой»
ткани: при физиологических нагрузках они ведут себя как костная ткань человека

ировой рынок одних лишь
имплантатов для замены
тазобедренного сустава в
прош лом году превыси л
семь миллиардов долларов.
В России по итогам 2019-го
объем рынка изделий для травматологии и ортопедии оценивался в 21–22
млрд рублей. Ожидается, что сектор
производства эндопротезов (протезов,
полностью воспроизводящих работу
какого-либо органа и/или части тела)
будет расти со скоростью примерно
3–5% в год. Свою долю на этом рынке
могут получить томские ученые, которые завершают разработку пористых
сверхэластичных имплантатов.

М

Испекли мы позвонок
Если взять одну из самых распространенных сегодня проблем — необходимость замены травмированного позвонка, — то без установки титановой
пластины, стержня или другой конструкции никуда не деться. Однако эта
конструкция будет жесткой, и она всегда будет иметь одну и ту же форму.
«Традиционные материалы — титан, тантал, нержавеющая сталь — не
способны под действием нагрузки деформироваться на большую величину,
чем гуковская (по закону Гука) деформация 0,1 процента, с сохранением исходных размеров», — поясняет старший научный сотрудник лаборатории
медицинских сплавов и имплантатов
с памятью формы Сибирского физикотех ни ческого инс тит у та Томского
госуниверситета (СФТИ ТГУ) Сергей
Аникеев.
Из таких материалов делают высокопрочные спицы, штифты, пластины,
чтобы под действием нагрузок в организме человека они не изменили свою
форму. Устройства на их основе выполняют только конструкционное назначение. Таким образом, в организм
человека, где все находится в движении,
внедряется неподвижный имплантат.
«Например, при реконструкции тела
поясничного позвонка необходимо восстановить поврежденный фрагмент, —
поясняет Сергей Аникеев.— Для этого
необходимо удалить поврежденные тка-

Новые имплантаты смогут «жить» в организме человека

ни и на их место установить пористый
имплантат в виде куба, параллелепипеда, цилиндра или любой другой формы, которую смоделировал хирург. Этот
имплантат за счет проницаемой структуры и биосовместимости прорастает
костными тканями организма и гармонично функционирует в структуре восстановленного позвонка. Материалы же
на основе никелида титана совместно
деформируются с окружающими тканями организма. Они “живут” вместе с
организмом».
Как поясняют разработчики, их задачей было получить такой материал для имплантатов, который был бы
биосовместимым, высокопрочным,
коррозионно-стойким и долговечным.
Решить ее удалось с помощью добавок
порошка титана к пористому порошковому сплаву на основе никелида титана. Добавки позволили регулировать
коэффициент пористости и достигать
при этом эластичного поведения и эффекта памяти формы. Как отмечают новаторы, эластичный пористый материал
на основе TiNi способен изменять свою
форму в пределах от 6 до 7%. По словам
Аникеева, для создания разработанных
пористых материалов использовалась
технология диффузионного спекания
порошкового сплава TiNi.

Материалов с эффектом памяти формы сегодня довольно много, признают
исследователи ТГУ. Но только TiNi обладает оптимальным набором свойств для
использования его в качестве материала
для создания имплантатов. «Единственный его недостаток (который является
следствием его высоких свойств) — плохая способность к резанию, шлифовке и
другим механо-термическим обработкам
при производстве», — уточняют они. Поэтому приходится использовать качественные инструменты и оборудование, что
приводит к удорожанию технологии.
Попытки внедрить в медицинскую
практику подобные новации предпринимались неоднократно. Например, были
разработаны и внедрены фиксаторы для
остеосинтеза лицевого скелета и костей
конечностей, тел позвонков и фрагментов таза, устройства для создания межкишечных и желудочно-кишечных анастомозов, эндопротезы для сосудистой
хирургии, материал для замещения дефектов тканей, опорные каркасы трахеи,
бронхов и пищевода, зубные имплантаты, ортодонтические системы и литейные медицинские сплавы, кератопротезы, шовный хирургический материал.
Как уточняет Сергей Аникеев, работа
его группы базируется на научной школе, основанной профессором ТГУ Вик-

тором Гюнтером. Ее специализация —
разработка имплантируемых устройств
и инструментария, используемых в различных областях медицины.
Разумеется, на исследования требовались средства. Как пояснил Сергей
Аникеев, работа была поддержана Российским научным фондом (РНФ) в рамках специального гранта для молодых
ученых. На три года им было выделено
15 млн рублей.

Вопрос цены
Имплантаты активно используются в
медицинской практике, они востребованы. Другое дело, насколько большим
спросом будут пользоваться имплантаты
из нового материала.
Определяющей здесь может стать
цена.
«Комплекс уникальных характеристик устройств на основе TiNi позволяет
решать сложнейшие медицинские задачи, — говорит Сергей Аникеев. — Ведется
активное сотрудничество с клиниками и
ведущими научно-исследовательскими
институтами Москвы, Казани, Томска,
Новосибирска, Красноярска, Иркутска
и многих других городов России». По его
словам, производство широкого спектра
имплантируемых устройств сосредоточено в томском научно-производственном
предприятии «Медико-инженерный
центр сплавов с памятью формы».
В планах остается работа в области разработки пористых и пористомонолитных материалов на основе никелида титана с усовершенствованным
комплексом конструкционных и функциональных свойств. «Мы стремимся
создать и улучшить пористый материал,
который обладает максимально подобными свойствами с тканями организма
человека», — говорит Аникеев.
В свою очередь в ответ на запрос «Эксперта» специалисты одного из ведущих
в стране центров трансплантологии —
Уральского клинического и лечебнореабилитационного центра им. В. В. Тетюхина (Нижний Тагил, Свердловская
область) — отметили, что предлагаемая
технология уже сегодня широко применяется в вертебрологии (направление
медицины, занимающееся изучением и
объяснением влияния каждого позвонка
на организм) и при изготовлении кейджев (заменители позвоночных дисков,
изготавливаются из специализированного пластика), применяемых при стабилизации позвоночника и замещении
межпозвоночных дисков. Что же касается новаций от СФТИ, то их сначала
необходимо опробовать, говорят в центре, специалисты которого следят в том
числе за аналогичными разработками по
внедрению сплавов карбона и титана.

Сергей Аникеев

«Среди существующих
сегодня материалов с
эффектом памяти формы
только никелид титана
обладает оптимальным
набором свойств для использования при создании имплантатов. Единственный минус — он
дорог в обработке»
Со стороны медиков появление новых
материалов встречает поддержку, но при
некоторых исключениях. Как пояснил
главный врач нижнетагильского центра,
в котором проводится более шести тысяч
операций и 50 тысяч консультаций ежегодно, травматолог-ортопед и кандидат
медицинских наук Сергей Амзаев, нынешняя потребность медиков выражается даже не в количестве материала и
продукции, которую выпускают с его
участием. На первый план выходит вопрос доступности как самого материала,
так и его производных.
«Чем более оптимальной будет цена
конечного продукта, удобства его установки, и надежность использования, тем
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больше мы будем заинтересованы в том,
чтобы его рекомендовали для медицинских целей», — отметил он.
Впрочем, по словам Сергея Амзаева, возглавляемый им центр открыт
для более глубокого сотрудничества с
представителями прорывных технологий. Например, он может выступить в
качестве экспериментальной базы для
дальнейшей разработки предлагаемых
материалов.
Но назвать даже ориентировочную
стоимость производства имплантатов
сейчас затруднительно. «Дело в том, что
и имплантаты бывают разные, и объемы
также различные, — поясняет Аникеев. — Устройства персонализированы
и изготавливаются под решение конкретной медицинской задачи с учетом
физиологических и анатомических особенностей конкретного пациента». Но в
любом случае они будут стоить дешевле
зарубежных аналогов, уверяют разработчики нового продукта.

Без аллергии
В то же время старший научный сотрудник НИТУ МИСиС Андрей Коротицкий
считает предлагаемую технологию не
совсем проработанной. Несмотря на то,
что она уже запатентована. «Подобные
материалы, так же как и предложения об
их применении, были известны еще с шестидесятых годов прошлого века, — говорит он. — Были и попытки внедрить их
в жизнь. Причем не всегда успешные. Не
надо забывать, что никель — это канцерогенный металл, как и его соединения,
свойства которых до сих пор тщательно
не изучены». Так что к вопросу внедрения в жизнь таких материалов, по его
мнению, следует относиться с особой
осторожностью.
«Вопросы канцерогенности и биосовместимости давным-давно изучены,
материалы безопасны и активно применяются в развитых стран мира, —
парирует Сергей Аникеев. — Применение различных устройств на основе
никелида титана в лечебной практике
разрешено агентством министерства
здравоохранения и социальных служб
США. К тому же и российские клиники
успешно покупают импортные стенты
для восстановления просвета сосудов
при сердечно-сосудистых заболеваниях.
И изготавливают их из нитинола (американское название сплава)».
Разумеется, аллергия на никель (как
и на алюминий, железо, медь и далее по
таблице Менделеева) — известный факт.
Но он вовсе не означает что из-за этого
можно ставить под вопрос использование таких сплавов в медицине, считают
сибирские ученые.
■ Фотографии предоставлены компанией
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ВЫБОРЫ В США

Тихон Сысоев

Новая команда Байдена
по старым рецептам Обамы
Можно ли назвать новую команду Байдена «новой», и какой геополитический порядок она будет нести миру
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тот иск был сшит на авось,
как Чудовище Франкенштейна» — так охарактеризовал иск, поданный командой Дональда Трампа в
штате Пенсильвании, судья
Мэтью Брэнн. В частности, легендарный
адвокат президента Рудольф Джулиани требовал ни много ни мало аннулировать все семь миллионов голосов в
штате из-за ряда спорных бюллетеней.
И судья-консерватор, который, к слову,
состоит в целом ряде республиканских
комитетов, вынес вердикт без особых
промедлений.
«Можно было бы ожидать, что, когда
истец рассчитывает на такой поразительный исход дела, он придет в суд,
вооруженный серьезными юридическими аргументами и доказательствами
махровой коррупции, и у суда не будет
никакого выбора, кроме как с сожалением удовлетворить иск <…> Но этого не
случилось», — значилось между прочим
в 37-страничном заключении на иск команды действующего президента.
Впрочем, Джулиани поблагодарил судью за то, что тот не стал тянуть с решением и выделил для него дополнительное время для «ускоренной апелляции»
в Третьем округе, чтобы в итоге довести
дело до рассмотрения в Верховном суде.
Правда, если уровень собранной им доказательной базы действительно соот-

«Э

Джозеф Байден представляет кандидатов на ключевые посты в новой президентской администрации
(США. Уилмингтон)

ветствуют тому, как ее охарактеризовал
Мэтью Брэнн: «Суду были предоставлены вымученные безосновательные
юридические доводы и спекулятивные
предположения», — понять, на что рассчитывает адвокат 45-го президента
США, не так уж легко.
Конечно, это решение судьи ударило
по позициям Трампа. К этому позднее добавился приезд в Вашингтон делегации
республиканцев из Мичигана, которая
сообщила президенту, что они не считают возможным пересмотр итогов выборов в родном штате. Плохие новости
для хозяина Белого дома пришли и из
Джорджии, где первый пересчет прибавил ему всего несколько сотен голосов —
цифра недостаточная для того, чтобы сократить имеющийся разрыв более чем в
12 тысяч.
Возможно, именно поэтому Трамп поручил генеральной системе своей администрации начать работать с командой
Джозефа Байдена в рамках транзита
власти. Хотя сам президент объяснил
этот жест тем, что не хочет, чтобы с членами семьи Эмилии Мерфи, главы администрации общих служб (GSA) США,
которая уже «подвергалась преследованиям, угрозам и насилию», произошло
то же самое.
Нет, официально Трамп так и не признал своего поражения и обещает про-

должить судебную борьбу: на недавней
пресс-конференции он выступил с минутной речью, в которой поздравил всех
с рекордными показателями на биржах
и ушел, не ответив на вопросы журналистов. Однако инаугурация Байдена
теперь стала как никогда очевидной.
А значит, уже анонсированные им кандидаты на ряд важнейших постов в правительстве совсем скоро должны будут
приступить к работе.

Возращение старой гвардии
«Эта команда сохранит в безопасности
нашу страну и наш народ. Эта команда
принимает факт, что Америка готова
снова сесть во главе стола», — говорил
Байден, выступая в городе Уилмингтоне
(штат Делавэр). Именно в родном штате
вероятный президент США представил
стране и миру свою будущую команду,
осыпав ее комплиментами и предоставив ей возможность осыпать его комплиментами в ответ.
При том что логика новых назначений
в правительстве США не сулит миру ничего радикального: на внешнем контуре
мы, скорее всего, увидим возращение к
умеренному «ястребизму», тогда как на
внутреннем произойдет мягкий дрейф в
сторону столь же умеренного неолиберализма, — впечатление новая команда все
равно оставила двоякое.

С одной стороны, в ней с явной дотошностью были соблюдены все демократические каноны. Во-первых, в команде
есть члены всех этнических сообществ.
Например, латиноамериканец Алехандро Майоркас возглавит министерство
внутренних дел, а афроамериканка Линда Томас-Гринфилд станет послом США
в ООН. Во-вторых, половину ключевых
постов в правительстве получили женщины. Скажем, Эврил Хейнс стает главой национальной разведки, а Джанет
Йеллен, по слухам, займет пост министра финансов. Это, вместе с обещанием
Байдена за первые полгода президентства предоставить гражданство одиннадцати миллионам мигрантов, должно упрочить позиции Демократической
партии перед выборами-2024.
С другой стороны, люди, которые
займут кабинеты Белого дома в январе
следующего года, чуть ли не поголовно

рые родились в 1950-х и позже?» — спрашивал, к примеру, ведущий Fox News
Грег Гатфилд, с сожалением отметив,
что в правительство возвращаются «те
же имена, те же убогие бюрократы», которые «будут обедать в модных вашингтонских ресторанах».
Критика же со стороны Демократической партии шла от условных прогрессистов. Последние, поддержав на выборах
Байдена и подтянув к нему американцевединомышленников, рассчитывали, что
в обмен на эту услугу их политики будут
представлены в правительстве. Однако
вместо этого они получили лишь декорацию представленности.
Более того, их смущало и то, что давние заявления некоторых членов новой
команды Байдена далеко отстают от
идеалов радикального леволиберального крыла демократов. Например, Майк
Морелл, которому пророчат пост гла-

Логика назначений Байдена не сулит миру ничего радикального: на внешнем контуре — возращение
к умеренному «ястребизму», на внутреннем — дрейф
к неолиберализму
так или иначе связаны с президентством
Барака Обамы. Например, та же Джанет
Йеллен занимала при нем пост председателя Федеральной резервной системы
США. Джон Керри, который станет спецпосланником президента по климату,
при Обаме занимал пост госсекретаря.
Энтони Блинкен, который станет
госсекретарем, при Обаме трудился
на посту советника по национальной
безопасности, а с самим Байденом суммарно поработал почти двадцать лет.
То же можно сказать и о другой важной
фигуре будущей администрации —
Джейке Салливане, который займет
пост советника президента США по национальной безопасности. В 2013 году
он сменил Блинкена на посту старшего
советника Байдена в бытность его вицепрезидентом.
Конечно, столь явное возращение
пригретого Обамой истеблишмента в
Белый дом вызвало критику как со стороны республиканцев, так и со стороны
демократов. Первые вновь разразились
излюбленными инвективами о чахлых
ветеранах вашингтонской бюрократии.
«Что Байден имеет против людей, кото-

вы ЦРУ, известен тем, что оправдывал
методы «улучшенного допроса» террористов (то есть пытки) с нравственных
и прагматических позиций. С такой же
комплиментарностью отзывалась о подобных механизмах работы с пойманными боевиками и Эврил Хейнс.

Более авторитарный
президент
В целом, по словам Никиты Куркина, американиста и президента фонда
«Свершение», при формировании администрации перед Байденом стояли
три задачи: «Первая — наградить “верных”, то есть людей, которые работали
с ним уже многие годы. Вторая — создать сбалансированное коалиционное
правительство. Причем Байдену нужно было хоть как-то учесть мнение тех
же самых левых прогрессистов, но при
этом сделать так, чтобы это показалось,
будто он им сдается. Наконец, третья
задача: будущая команда должна выглядеть более профессиональной и к
тому же более приятной для того самого “глубинного государства”, с которым
боролся Трамп».

ПОЛИТИК А

И хотя буд у ща я а дминистраци я
Байдена не ответила на чаяния слева
и справа, она, по всей видимости, станет гораздо более консолидированной.
Причем по сравнению не только с администрацией Трампа, которая как раз
«прославилась» обратным, но даже с администрацией Обамы.
В последней все же присутствовали
политические назначенцы (например,
та же Хиллари Клинтон), которые пользовались определенной самостоятельностью. В команде же Байдена все ниточки
управления так или иначе будут идти к
самому президенту, поэтому и сам стиль
его правления, возможно, будет даже более авторитарным, чем трамповский.
О двух людях новой администрации —
Блинкене и Салливане — стоит сказать
отдельно. Главным образом потому, что
именно они будут определять внешнеполитическую стратегию Байдена на
следующие четыре года. Так, Салливан,
став советником по нацбезопасности,
будет отвечать за координацию и концептуальную выработку этой стратегии,
а Блинкен на позиции госсекретаря будет обеспечивать ее дипломатическую
имплементацию.
Их обоих с определенной долей предсказуемости можно назвать центристами. Сорокатрехлетний Салливан в
первую очередь известен как участник
тайных переговоров с Ираном в рамках
заключенной в 2015 году ядерной сделки.
И, пожалуй, единственное, что хоть както характеризует его позицию по отношению к России, — вера во вмешательство
Кремля в американские выборы-2016.
Хотя подобная убежденность — неотъемлемый атрибут всякого бюрократа от
Демократической партии.
А вот об отношении к России Энтони
Блинкена можно сказать намного больше. С одной стороны, пятидесятивосьмилетний бюрократ никогда не выступал с
совсем уж яростными обвинениями в
адрес Москвы, в отличие от той же Сюзан Райс. С другой — он, конечно же,
присоединялся к обвинению России во
вмешательстве в американские выборы,
был одним из идеологов и архитекторов
санкционного пакета по крымскому вопросу и оценивал украинскую политику
Москвы как большую ошибку. «Можно
сказать, что Россия “выиграла Крым”, но
при этом она проигрывает и, вероятно,
потеряла Украину. Украина более едина
в своей западной ориентации, чем когдалибо», — заметил он однажды.
Тем не менее его позицию по России
можно охарактеризовать как довольно
умеренную. Скажем, он не только призывал к тому, чтобы оказывать на Москву
жесткое политическое и экономическое
давление, но и выступал за диалог с ней
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Джейк Салливан претендует на пост
советника президента США по нацбезопасности

«о возможных выгодах — развитии торговли, притоке инвестиций и приглашении за стол переговоров, например если
бы Россия согласилась ослабить зависимость от Китая».
Назначение Блинкена и Салливана именно на эти должности понятно,
ведь они близки с Байденом как мало кто
еще. Для самого же будущего президента
внешняя политика — основной профессиональный конек, поэтому, как считает
Дмитрий Новиков, заместитель руководителя департамента международных
отношений НИУ ВШЭ, «все основные
рычаги управления по этому направлению будут жестко сосредоточены в его
руках».

Вернуть миру
упорядоченность
Уже сейчас можно предположить, что,
вернувшись к идее Транстихоокеанского
партнерства, администрация Байдена
попытается мягко ограничить влияние
Китая за счет имплементации новых торговых правил для окружающих Пекин
стран-партнеров. Здесь Байден продолжит линию Обамы, который считал, что,
создав такой «пояс» вокруг Пекина, тот
рано или поздно будет вынужден принять навязанные Вашингтоном правила
игры, чтобы не оказаться в изоляции.
И хотя Китай, конечно, будет маневрировать, такой поворот для него тактически вполне приемлем. Слишком
уж устала Поднебесная от чрезмерной
ригидности администрации Трампа, и
возвращение отношений с Вашингтоном
в более цивилизованное русло позволит
Китаю действовать гибче и с меньшими
рисками, препятствуя проблематичному для себя соглашению в АзиатскоТихоокеанском регионе.
А вот по отношению к России возвращение подобной мягкости на китайском треке и реанимация ЕвроАтлантического партнерства буду т
чревато, с одной стороны, замедлением
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Энтони Блинкен претендует на пост госсекретаря
США

сближения с Китаем, а с другой — усилением присутствия США на постсоветском пространстве. Главным образом в
Украине, которой Байден занимался еще
при Обаме, и в Белоруссии. Светлана
Тихановская уже приглашена на инаугурацию президента.
Вдобавок интенсификация работы по
линии НАТО вместе с усилением риторики прав человека, демократических
ценностей и давления на «Северный
поток-2» может привести к самому серьезному охлаждению между Москвой
и Вашингтоном за всю новейшую историю. И дело не просто в том, что Россия в
глазах Белого дома не вписывается в идеальный образ миропорядка — и потому,
что слишком увлеклась обустройством
суверенитета, и потому, что угрожает
западному миру своими вездесущими
ботами, хакерами и агентами, распространяющими где только можно вирус
«правизны».
Для Байдена нынешняя политика
Кремля во многом выглядит как реванш
за поражение в холодной войне, непосредственным участником и свидетелем
которой он был. И именно потому, что
внешнеполитическая повестка для нового президента США является ключевой,
а его личные позиции довольно ретроградны, современную геополитическую
стратегию Москвы он рассматривает как
аномалию — возврат к уже отмеченному безоговорочной победой Вашингтона
прошлому. И эту аномалию, соблюдая
должную осторожность, необходимо
устранить или ввести в контролируемое русло. Здесь у Байдена срабатывает
субъективная логика участника тех минувших событий.
«Основной посыл президентского
срока Байдена завязан на то, чтобы
вернуть миру упорядоченность. То есть
работать он, по мысли демократа, должен по определенным правилам, и желательно, чтобы эти правила писались
США, — считает Дмитрий Новиков. —

Отсюда его возврат к идее укрепления
союзов и к большим соглашениям. Не
будем забывать, что СНВ-III (договор
между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению
стратегических наступательных вооружений. — “Эксперт”) — это соглашение,
которое по своей сути является базовым
для поддержания стратегической стабильности в отношениях между ключевыми ядерными державами. И поэтому,
конечно, Байден будет выступать за его
продление».
Администрация Трампа, как известно, оттягивала какие-либо действия по
этому договору. Прежний хозяин Белого
дома, привыкший на внешнеполитической арене работать при помощи шантажа, пытался выторговать как можно более проамериканское соглашение — все
же принцип «свобода рук», проповедуемый его администрацией, и политика
America First довлели.
И если Москва была готова на пролонгацию договора еще летом этого
года, то Вашингтон предложил распространить соглашение на Китай, а также
создать механизмы более строгой верификации вооружения, включив в него
все виды ядерного оружия. В том числе
токсичные ядерные вооружения, которые «как с военно-технической, так и
с политической точки зрения никак не
связаны ни со стратегическими наступательными системами, ни с боезарядами, ни с носителями», считает Федор
Войтоловский, директор ИМЭМО РАН,
член консультативного совета Международного Люксембургского форум по
предотвращению ядерной катастрофы.
Это, очевидно, было неприемлемо для
Москвы, но особенно для Пекина.
«Позиция Китая по вопросу о контроле
над вооружениями всегда была негативной. У китайцев, в отличие от России, в
сфере контроля над вооружениями нет
традиции транспарентности и готовности
обсуждать вопросы военно-технического
характера, — напоминает Федор Войтоловский. — Конечно, Пекин будут постепенно двигаться в эту сторону, но сейчас
они пока держат высокий ядерный порог
потому, что по стратегическим наступательным вооружениям в разы отстают от
того, что есть у России и США».
Но теперь Байден как никогда близок
к тому, чтобы стать хозяином Овального кабинета, и он может начать свой
срок изящно и вместе с тем символично — выполнить предвыборное обещание и продлить тот договор, который
он сам, будучи вице-президентом при
Обаме, пролоббировал. Правда, на этом
конструктивная повестка между Белым
домом и Кремлем, скорее всего, будет
■
исчерпана.
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К А РА Н Т И Н В Е С

Дарья Топадзе

Полицейское европейское общество
Евросоюз сегодня: территория гражданских свобод или зона террора?

огда вы идете по улице, желательно перейти на другую сторону, если кто-то
идет вам навстречу! Соблюдайте социальное дистанцирование! Не выходите из
дома без необходимости!» Подобные
рекомендации европейцы получают 24
часа в сутки по телевизору, по радио,
читают в информационном объявлении в трамвае и видят вместо рекламы на автобусной остановке. Выходя из
дома, нужно заполнить специальный
пропуск с указанием причин. Перечень
оснований, по которым можно покинуть дом, включает в себя поход в магазин за продуктами, в аптеку, на прием к врачу, на работу, если письменно
подтверждена невозможность работы
в режиме удаленного доступа, помощь
пожилому или больному родственнику
или часовая прогулка в разрешенном
радиусе. А к комендантскому часу за
год все уже вполне привык ли. С небольшими перерывами он действует
от страны к стране с марта.
Дебаты вокруг происходящего сейчас
в Европе чрезвычайно важны не только
для европейцев, но и для всех нас, ибо
они касаются того общества, в котором
мы все хотим жить в будущем. Суровые,
фактически режимные меры становятся
обыденностью. Что представляют собой
страны Европы сегодня — это территория гражданских свобод или зона контроля и террора?
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За кем можно следить
В Западной Европе ноябрь 2020-го
оказался весьма насыщенным в правовом сегменте. Объявление победителя
на президентских выборах в Америке
как будто открыло некий шлюз, через
который полилось запретительное законотворчество. В Германии и во Франции принимаются беспрецедентные для
послевоенной Европы законы, ограничивающие базовые свободы. И вместо
нормальной экономической и социальной активности в двух флагманских
странах Евросоюза начинаются массовые беспорядки и протесты, связанные с неприятием новой полицейской
действительности.

Так, во Франции идет обсуждение
сканда льного закона о глоба льной
безопасности. Упомянутый законопроект предусматривает запрет на фото- и
видеосъемку силовиков при исполнении, если это раскрывает личность сотрудника правоохранительных органов.
Наказание — лишение свободы до года и
штраф в размере 45 тыс. евро. Этот закон
предложила фракция «Вперед, Республика!», членом которой является президент
страны Эммануэль Макрон. Министр
внутренних дел Жеральд Дарманен
также выступил в защиту этого закона, заявив, что он нужен лишь для того,
чтобы ограничить «бесконтрольное»
распространение изображений сотрудников правопорядка ради их безопасности. Национальное собрание приняло
законопроект в первом чтении 24 ноября
и передало его в Сенат для финального
голосования.
Если документ будет принят, размещение в СМИ и социальных сетях любых
изображений, которые могли бы идентифицировать сотрудника полиции, будет
квалифицироваться как уголовное преступление. Законодатели утверждают,
что фото и ролики, где видны лицо или
какие-либо идентифицирующие элементы, создают угрозу для физической

и психической неприкосновенности
полицейских. Принятие этого закона
фактически делает противозаконными
любые съемки, например на акциях протеста, которые, несмотря на карантин,
проходят сейчас в Париже — там, где
людей разгоняют водометами и слезоточивым газом.
«Оправдать можно что угодно, — так
прокомментирова л слова министра
Дарманена известный французский
журналист Эрве Брюзини на очередном
митинге в Париже против принятия закона. — Но разве закон не касается свободы прессы?! Попраны базовые свободы
Республики, принятие этого документа
сделает бессмысленной работу журналиста! Самые смелые сфотографируют
полицейского один раз, но не более того,
такой огромный штраф уплатить просто
невозможно».
«Мы и так уже максимально ограничены в наших правах, — продолжает
мысль Марин Ле Пен в ходе своего недавнего выступления во французском
парламенте 15 ноября. — Теперь мы
должны возвращаться домой не тогда,
когда мы хотим, а когда положено, мы
должны одеваться так, как нам велят,
постоянно нося маски на лице даже там,
где это очевидно не влияет на передачу
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вируса. И почему этот закон носит такое
странное название “Закон о глобальной
безопасности”? — спрашивает Ле Пен. —
Какая ситуация требует глобальной
безопасности?»
По ее мнению, законодатели напрочь
забыли о самой важной составляющей
любого закона — о равноправии. Закон, запрещающий снимать силовиков,
одновременно расширяет возможности
для съемки всех остальных. Например,
предусматривает массовое использование дронов для наблюдения за населением и значительно расширяет полномочия сотрудников органов правопорядка.
Например, теперь полицейский может
носить боевое оружие в нерабочее время
и иметь право им воспользоваться, «чтобы суметь отреагировать на теракт», как
было разъяснено в ходе дебатов.

Аллюзии из 1933-го
Водометы и слезоточивый газ применены против участников демонстрации
в Берлине, которые выступают против
поправок в закон о защите от инфекционных болезней. Инициатива, как и во
Франции, принадлежит правящей коалиции. Документ внесен на рассмотрение
консерваторами и социал-демократами.
Несмотря на «медицинский» и времен-

ный характер поправок (пока на четыре
недели с возможностью продления), политическая опасность нововведений вызывает в немецком обществе крайнюю
степень озабоченности.
Дело в том, что поправки существенно
расширяют полномочия федерального
правительства Германии, свои решения
канцлер сможет принимать без участия
федеральных земель. Кроме того, новое
законодательство позволит собирать
данные о гражданах по номеру телефона. Теперь парламент впервые наделяется
правом объявлять эпидемиологическую
тревогу на основании рекомендаций ВОЗ
или показателей распространения опасной инфекции в стране и использовать
эту ситуацию как основание для тех или
иных режимных мер, прописанных в
«карантинном каталоге». Это не только
обязательный «масочный режим», но и
комендантский час, ограничения контактов, собраний и путешествий, закрытие
учреждений и предприятий, запрет массовых мероприятий, вечеринок и богослужений. Как и во Франции, усиливается
роль полиции в помощи правительству.
«Мы находимся в абсурдной и совершенно ненормальной ситуации, — говорит в интервью немецкой радиостанции Дитмар Барч, депутат немецкого
парламента. — У нас открыты огромные
магазины типа IKEA, футболисты разъезжают по миру с футбольными матчами, но закрыты учреждения культуры и
спортивные залы. Нелогичные действия
правительства, которые просто невозможно объяснить, подрывают доверие
населения».
«Выгода для правительства, извлекаемая из пандемии, очевидна, — таким
смелым высказыванием начинает свою
речь в бундестаге Патра Пау, депутат от
партии левых. — Идет неприкрытое усиление режима, откровенная спекуляция
на тех, кто заразился и перенес болезнь.
Нагнетается страх у здоровых». Патра
Пау не боится открыто сравнить принятие поправок с законом о чрезвычайных
полномочиях 1933 года, когда мнение
федеральных земель Германии тоже
перестало учитываться. Это оскверняет
память жертв фашизма, считает она, ибо
невозможно игнорировать то, что именно подобным образом в прошлом веке к
власти в Германии пришли нацисты.
Все выглядит так, как будто в ЕС спешно подводят правовую базу под все те
многочисленные ограничения свобод,
которые власти, декларируя борьбу с эпидемией, последовательно вводят в этом
году. Синхронность принимаемых мер завораживает, лишь немного варьируется
тональность. В Германии отказ от демократии происходит под вывеской борьбы
с пандемией. Во Франции отчасти тоже,
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но там новый жизненный несвободный
уклад, связанный с опасностью заразиться, уже как будто мало обсуждается, это
вопрос решенный. А усиление тотальной
слежки за гражданами подается как необходимость защитить полицию от мести исламских фанатиков.
Евросоюз лихорадит. После событий,
связанных с брекзитом, сигналом нового полномасштабного кризиса в ЕС эксперты считают сегодня вызывающее поведение Варшавы и Будапешта. Польша
и Венгрия, крупнейшие бенефициары
европейского бюджета, недавно наложили вето на финансирование мер по
восстановлению экономики стран ЕС,
пострадавшей от пандемии. Правительства этих стран не согласны с давлением Европарламента. Премьер-министр
Венгрии Виктор Орбан, к слову, тоже
воспользовался новой волной пандемии,
чтобы внести поправки в конституцию
своей страны и в закон о выборах с целью
закрепиться на посту премьер-министра
на всю жизнь с помощью конституционных инструментов. В Будапеште также
введен комендантский час, а улицы патрулируют военные, затрудняя для оппозиции организацию митингов.
С экранов звучит неизменная демагогия об углублении интеграции и сотрудничества между странами Евросоюза.
Однако то, что было так важно простому
европейцу при объединении Европы, а
именно свобода передвижения и отсутствие границ, сегодня под большим
вопросом. Можно констатировать, что
коронавирус только усугубил проблемы
евроинтеграции. Теперь ко всем непростым вопросам, связанным с иммиграцией и экономикой, добавились еще и
ограничения в передвижении, что фактически свело на нет идею единого пространства ЕС. Попасть из страны в страну
сейчас можно, только выбрав причину из
разрешенного перечня: командировка,
подписанная работодателем, медицинский вызов или посещение родственника, которому нужна помощь. Контроль
за исполнением возложен на усиленные
полицейские патрули на границах.
То, что сегодня переживает Европа,
входит в прямое противоречие с декларируемыми Западом ценностями, а игнорирование свобод становится тенденцией.
Молчаливое согласие, постоянно подавляемое в себе чувство угрозы, нарастающая тревога и нервозность — вот то, что
характеризует сегодня состояние жителя
Европы. На протесты решаются немногие, самые отчаянные, ведь демонстраций нет в перечне разрешенных причин
для выхода из дома. Однако это говорит
не о том, что все в порядке, но лишь о том,
что люди подавлены и разобщены.
■ Париж
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Т УРИЗМ

Петр Скоробогатый

Шанс выиграть конкуренцию
за российского туриста
В условиях коронакризиса международный туризм рухнул. И у России появилась новая возможность
заинтересовать русских путешественников и привлечь иностранных гостей
оронакризис заставил переосмыслить целые тренды, явления и даже отрасли, особенно в наиболее пострадавшем секторе услуг. Среди таковых
оказался и туризм, любимое хобби современного
праздного класса. Рынок туристских услуг и сопряженная с ним экономика стремительно росли
последние десятилетия по всему миру, и не факт, что коронавирус совсем придавит их развитие, хотя падение очень
болезненное. Накануне кризиса туризм был одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей российской и мировой
экономики. Его вклад в ВВП стран ОЭСР оценивался на уровне
4,4%, а вклад в экспорт услуг этих стран — в 21,5%. Но сейчас
все в минусе. Завоеванные курортные бонусы и привычки путешественников обнулены. Игроки готовятся к новой конкуренции за туриста, победневшего, осунувшегося в карантин,
напуганного локдаунами, трансфертом инфекций, риском
непредвиденных потерь.
Россия к старту этой конкуренции подходит с посредственной готовностью, несмотря на десятилетие постоянных деклараций о развитии туризма, сотен программ развития туристских дестинаций на уровне городков и целых регионов,
грандиозной федеральной целевой программы со ставкой
на туристские кластеры и массированной федеральной поддержки в целом. Трижды страна получала импульс для развития внутреннего туризма — после Олимпиады и реконструкции Сочи; после санкций 2014–2015 годов, воссоединения с
Крымом и запрета на выезд силовиков и чиновников — и вот
теперь, после закрытия всех границ вследствие карантина.
Основные дивиденды неизменно получали крупные города
Европейской России от иностранных гостей и южные направления с дефицитным теплым морем. Остальная страна
в туристическом плане развивалась по остаточному принципу в основном благодаря местному энтузиазму, полулегальной частной инициативе и необоснованным амбициям
региональных правительств, которые мечтали выстроить
на туризме часть экономического фундамента. И оставался
вопрос: нужно ли развивать внутренний туризм без выхода к
морю в стране с вялым платежеспособным спросом и низкой
мобильностью?
Тем не менее из всех сумбурных импульсов последних лет
постепенно все же вырисовывается поляна внутреннего российского туризма, а коронакризис только подчеркивает ее перспективу. С Андреем Максимовым, руководителем портала
«Живоенаследие.рф» и председателем комиссии Общественной палаты России, курирующей территориальное развитие,
транспорт и туризм, мы познакомились в экспедиции «Дальневосточного экспресса», который проходит по БАМу от Улан-Уде
до Владивостока. Этот портал наносит на виртуальную карту
страны туристские дестинации, позволяя путешественникам
строить маршруты с учетом культурной и исторической ценности каждой остановки.
Бурятия в этом году раскрылась российскому туристу, а
раньше в большей степени ориентировалась на зарубежного
гостя, который теперь из-за коронавируса не смог приехать к
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Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной палаты России
по территориальному развитию, транспорту и туризму

стартовой точке популярного железнодорожного маршрута по
БАМу. Оказалось, здесь давно и энергично работают старообрядческие и бурятские дестинации, дацаны, музеи старины,
событийные и гастрономические туры. Был спрос — было и
предложение.
Далее по всему БАМу в крупных городах-остановках тоже
есть все условия для приема заграничных путешественников.
Но шаг в сторону — и захолустье, теряющие население Шилка,
Нерчинск, Сретенск, города освоения Русского Севера с ветшающими памятниками архитектуры и уникальными пейзажами. Пробежала мимо нитка железной дороги, не выходят
туристы из купе, нет комплексного предложения — значит, и
перспектив для жизни немного.
И все же Андрей Максимов убежден, что сейчас настало
лучшее время для ставки на внутренний туризм. Пока границы закрыты, есть эпидемиологические риски, а денег и
доступных предложений меньше, стоит попытаться в очередной раз выиграть конкуренцию за российского туриста
хотя бы у соседей-конкурентов. Всего то и нужно «много
поработать»: вывести на рынок новые продукты и услуги,
поменять структуру предложения, осуществить гибкое регулирование и эффективную государственную поддержку
развития отрасли.

— И все же почему россиянин забудет про Турцию и поедет на Алтай? О каких трендах мы говорим?
— Пандемия, как мы все видим, оказалась, к сожалению,
проблемой не на один сезон. А значит, временные ограничения
могут перерастать в привычки, подкрепляемые изменением
курсов валют и соотношения затрат на разные виды путешествий. Во-первых, туризм становится более внутренним
и более региональным, локальным. Люди стараются удешевить поездку и обеспечить ее безопасность, пересаживаясь с
самолета на автомобиль. Сокращают «плечо» путешествия и
учитывают перспективы периодического закрытия границ и
прочие риски.
Во-вторых, изменятся средства передвижения. Автомобиль
становится предпочтительным способом передвижения на
расстояние до 300–500 километров. Железнодорожный транспорт теперь интереснее, чем авиация, которая уже испытывает
массу проблем и грозит непредвиденными рисками.
В-третьих, существенно меняется ценообразование в туризме. При значительном росте тарифов на авиаперелеты
все дальнемагистральные путешествия могут переместиться
в премиальный сегмент. Не исключено удорожание и услуг
крупных отельных комплексов — как в связи с ростом себестоимости для обеспечения санитарных требований, так и
из-за снижения конкуренции.
Поэтому возрастает спрос на путешествия экономформата:
на собственном транспорте, в организованных малым бизнесом компактных местах размещения с возможностью самостоятельного питания, с локальными экскурсиями. Кстати,
предложение в этом сегменте может значительно вырасти:
по объявленным 12 ноября результатам конкурса грантов
Ростуризма сотни предпринимателей получат от государства
финансовую поддержку на мобильные гостиницы, глэмпинги
и кемпинги.
И конечно, самостоятельный туризм еще больше «подвинет» пакетные туры (не считая пакеты с дешевыми чартерами,
которые теперь летают и на Алтай, Байкал или Камчатку).
— То есть отдыхать далеко станет дорого, небезопасно
и вообще повысятся риски застрять где-нибудь на полпути
и провести отпуск в карантине. Как реагировать на это
туриндустрии и регуляторам туризма?
— Необходимо «регионализовать» массовые туристские
сервисы. Было бы правильно вывести на рынок, как минимум
в каждом макрорегионе, комплексы услуг, охватывающих
основные «отпускные» запросы семьи. Чтобы на расстоянии
доступности для автопутешествия появились альтернативы
турецкому формату туризма с отдыхом на воде, набором детских развлечений, экскурсионных маршрутов, шопинга.

Вернуть туриста в страну
— Стоит ли это усилий, если после коронавируса все вернется в прежнее русло?
— Кризисное изменение предпочтений не обязательно временное. Если оно будет подкреплено новыми впечатлениями,
повышением доступности, качества, ассортимента, внутренний туризм может стать сознательным выбором и даже новым
поведенческим стереотипом.
Конечно, любовь к заграничной экзотике никуда не уйдет.
Культурное и природное разнообразие планеты останется
по-прежнему привлекательным, а туристические магниты не
ограничатся Россией. Но внимание к тому, что ближе, дешевле
и понятнее — и к тому, что мы часто не замечаем у себя «под
боком», — может стать больше.
Бурятия и Калмыкия со своим буддийским колоритом могут
поспорить с атмосферой стран Индокитая. Альтернативой
выезду к красотам европейской старины может быть возрождение российских исторических мест и туризма по следам
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локальных культурных ценностей. Опыт той же Коломны с
ее пастилой, Мышкина с мышиными дворцами, Тарусы с ее
поэтической атмосферой показал, что притяжение старинных
городов сильно и в «ближнем кругу» туриста. На основе локальной истории, легенды, кухни, народной традиции можно
за несколько лет вырастить «магнит» для туристов. Мы на
платформе «Живоенаследие.рф» собираем главные культурные бренды страны и создаем механизм маршрутизации по
ним, постоянно добавляем всё новые забытые и потенциальные «магниты» по инициативе местных жителей, поэтому
прекрасно понимаем перспективу.
Сложность в том, что у нас культура, туризм и транспорт
часто живут параллельными жизнями. Местные музеи зачастую не думают о туристическом продвижении, турфирмы часто заняты только отправкой на пляж, а транспортные
компании вообще вне зоны влияния туристической отрасли
(не считая чартеров). А ведь у нас в структуре затрат туриста
около 40 процентов — это затраты на транспорт (в США и
европейских странах этот показатель в пределах 20–30 процентов). Поэтому ключевой вопрос для «закрепления» туристов в России — это развитие региональных авиаперелетов
(чтобы из Архангельска в Петрозаводск не приходилось через
Москву летать), повышение конкуренции и демонополизация
транспортной отрасли.
Сама же туристическая отрасль благодаря удару пандемии
не рухнула, а стала даже сильнее. И внимание к ней теперь
приковано гораздо больше. Впервые проведен масштабный
конкурс профессионалов туризма «Мастера гостеприимства»,
полетели внутренние чартеры, прошел конкурс Агентства
стратегических инициатив по экологическому туризму, Ростуризм начал выдавать гранты как малому бизнесу, так и НКО.
Но главное, надеюсь, впереди: в правительстве России обсуждается запуск нового национального проекта по туризму.
— То есть после коронавируса развернется — или уже
разворачивается — какая-то новая борьба за туриста, в
том числе за российского? В некотором смысле коронавирус
«подчистил» те бонусы и преимущества, которые были у
иностранных дестинаций?
— Да, постепенно происходит осознание и угроз сверхплотного вмешательства человека в окружающую среду, и рисков
массового перемещения туристов между странами и континентами. Неизбежно появляется информация, что COVID-19
был разнесен по миру потоком туристов, купивших дешевые
пакетные туры, и что это не последний вирус…
Некоторые страны уже перепрофилируют турпоток для
увеличения его маржинальности — снижая антропогенную
нагрузку на территорию, но наращивая доходы от приема
одного туриста. Для богатого гостя потребуется десять сотрудников отеля «пять звезд» вместо трех в отеле похуже. Богатый
гость купит дороже еду, сувениры, туры. Сингапур еще весной
заявил, что доля китайских туристов не будет превышать 20
процентов всего въездного потока в страну. Авиакомпании во
всем мире «режут косты» и оставляют часто только те авиарейсы, которые рентабельны даже при небольшой загрузке борта
(но которые готовы брать дорого). В результате короткие внутренние рейсы часто дешевеют из-за избытка предложения, а
некоторые международные рейсы заполняют часть борта по
премиальным ценам.
— То есть туризм теперь для богатых?
— Скорее, размывается средний сегмент (его основа — малый и средний бизнес — пострадал во многих странах): его
нижняя часть сместилась в «эконом», а верхняя — в премиум.
В связи с этим изменится и ассортимент турпродукта: возвращаются на рынок дешевые автобусные туры, и уже в разы
выросли летом продажи эксклюзивных туров по цене бизнескласса. Скажем, премиальные путешествия в Арктику, на
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плато Путорана, на Камчатку были этим летом востребованы
как никогда. Правда, это отчасти «погружение в страну» самых
богатых российских туристов при закрытых границах.
— Ка за лось, что Росси я в ту ри з ме скорее про
«эконом»?
— Россия в части экотуризма может предложить неповторимые маршруты и вау-эффекты от путевых впечатлений, что
важно для потребителей роскоши. Это дает потенциал для
развития въездного туризма, особенно в связи с введением
электронной визы с 2021 года и мультивизы. Но в части формата размещения Россия мало чем может похвастаться. Отелей
премиум-класса в зоне экстрим-туризма почти нет, и здесь
нужно «играть на повышение» качества. В противном случае
как раз отечественные состоятельные туристы из туров по
стране разбегутся сразу после открытия границ. А зарубежных
много и не будет: тут налицо ограничения международной
политики.
— Надо создавать новые продукты?
— Конечно. Нужны меры по выращиванию перспективных
видов туризма — экологического (включая арктический), агротуризма, медицинского (включая «ЗОЖ-ретриты»), креативного (включая квест-туры, гейм-туры или туры по практикам
сохранения-возрождения культурного наследия), промышленного, гастротуризма… Очевидно, что эти новые ниши частично могут компенсировать проседание многих видов туризма.
Рискну предположить, что многие стандартные «путешествия,
чтобы развеяться» надолго локализуются (это касается даже
пляжного или культурно-познавательного туризма) или перейдут в онлайн-формат. Скажем, уже трудно представить
возвращение прежней интенсивности делового туризма: в
части конгрессно-выставочных мероприятий Zoom и Skype
сегодня навсегда вытесняют транспортные компании.

ЕЛЕНА ВЕРЕЩАКА/ТАСС

ОБЩЕСТВО

Камчатка

ЛЕВ ФЕДОСЕЕВ/ТАСС
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Рынок туризма пророс сам
— Хорошо, направления движения понятны. Но вот в этом,
кризисном, году уже есть такие «точки роста» или пока
мы движемся традиционным маршрутом «пляж-лыжишопинг»?
— Думаю, некоторые поводы для оптимизма есть. В этом году
заметно появление нового малого бизнеса, развернувшего работу в туризме. Например, возьмем Дагестан. За последние месяцы
появились десятки заметных на уровне микрорынка компаний,
которые возят в трех-, пяти-, семидневные туры. Туров много. Особенно трехдневные — пятница, суббота, воскресенье.
Сформировался новый спрос в регионе, который еще в прошлом
году совершенно не выглядел туристским. За него развернулась
ожесточенная борьба малых туркомпаний. Некоторые из этих
фирм возили раньше в Грузию, Азербайджан, Армению, а сейчас
возят в Дагестан. И вряд ли они захотят, освоив новый рынок,
сразу его бросить. Они будут своими рекламными кампаниями,
«холодными» звонками, своим обращением к клиентской сети
подогревать спрос. Это значимая тенденция.
— А цены?
— Появилось много доступных вариантов, много демпинговых цен со стороны авиаперевозчиков. Дешевые пакетные
туры в Бурятию, на Байкал. Заявляется, что такого рода пакеты будут на Новый год в Великий Устюг, в Шерегеш в Кемеровской области. В Татарстан — следующим летом.
Сегодня такая работа чаще всего ниже себестоимости по
каждому сегменту этого пакета. По билетам, по отелям, по
питанию. В условиях низкого спроса, а с другой стороны —
переориентации на внутренний рынок, компании были готовы работать на таких условиях. И отели, авиакомпании
пошли на это.
— Как только откроются зарубежные рынки, цены поползут вверх.

Териберка, Мурманская область

— И вот этим дестинациям, о которых мы говорили, придется удерживать туристов уже другим — например, ассортиментом предложений. Да, авиакомпании не захотят летать так же
дешево, но туроператоры, предлагающие пакеты, не захотят
просто так бросать испытанные направления.
— Мне кажется, что помимо операторов за последние
годы в регионах все же появилось много малого и среднего
бизнеса, который занят размещением и развлечением туристов. Откуда?
— Это то, что сформировалось за последние годы, может
быть, за десятилетие. Проросло самостоятельно, отчасти
благодаря активизации деятельности по поддержке туризма. Во-первых, в глубинке чаще смыкается предпринимательская и общественная инициатива. Стали появляться
бесплатные экскурсии по своему городу. Постепенно из этого вырастает небольшой бизнес. Эти гиды-экскурсоводы в
условиях импортозамещения и карантина повезли людей
вместо Италии и Франции смотреть малые города России
или уединенные села.
Если мы заходили в Сколково или РАНХиГС, когда там учили мэров моногородов, топов, то неизбежно слышали про
туризм в качестве одной из перспективных ниш. Кроме колорита, аутентичности, идентичности порой просто ничего
нет. Старая экономика разрушена, для новой нет ресурсов.
Привезти туристов, им что-то показать — это, кажется, едва
ли не единственная возможность.
Другое дело, что эти проекты кто только уже не рисовал!
Часто — представители городов и сел, в которых туристский
потенциал минимальный, совершенно неконкурентоспособный даже по сравнению с соседями.

ДЕНИСА КОЖЕВНИКОВА /ИТАР-ТАСС

Ленские столбы, Якутия

Плато Путорана, Красноярский край

Премиальные путешествия в Арктику, на
плато Путорана, на Камчатку были этим
летом востребованы как никогда. Правда, отчасти это «погружение в страну»
самых богатых российских туристов при
закрытых границах
— Здесь много дутых историй, для галочки.
— Конечно, но они формируют среду. Люди, которые сидят
без денег на местах, начинают пробовать, у них есть какой-то
предпринимательский ресурс. Эту среду как раз нужно поддерживать. Вот сейчас прошел конкурс грантов Ростуризма и
конкурс экотуризма АСИ. Они сформируют еще одну волну —
уже федеральной поддержки этого процесса. Если почти 500
проектов получают финансирование по два-три миллиона рублей — это очень существенно. Это формирует предложение.

Мер поддержки было недостаточно
— То есть многие годы нам говорили, что надо делать ставку на большие туристские кластеры, сосредоточивать
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усилия в одном месте, иначе деньги разворуют, турпоток
«размажут», а самостоятельная инициатива без теплого моря и дикой рентабельности не прорастет. И вот
наконец мы вместо увлечения мегапроектами переходим
к поддержке частной инициативы. Но опять-таки через
хитрое место — грантами.
— Насколько я понимаю, в новом национальном проекте
могут быть использованы оба подхода.
— А корректируется ли там ставка на иностранного
туриста в ущерб российскому? Чиновники ведь все эти годы
не верили в перспективу внутреннего рынка.
— Я считаю, что на протяжении некоторого времени мы обнаруживали не столько какую-то политику стимулирования,
например, въезда или поддержки международного туризма
в ущерб внутреннему, сколько дефицит этой политики. Действительно, иностранцев привлекать оказывается выгоднее,
нежели туристов внутренних. И потенциальная целевая аудитория в обеспеченных странах гораздо шире, нежели внутри
страны. Скажем, Камчатка, плато Путорана. Привезти туда
туристов из Японии или даже из США оказывается проще, потому что там больше людей, которые, с одной стороны, готовы
заплатить эти деньги, а с другой стороны — имеют больше
мотиваций приехать: для них это гораздо более экзотическое
направление, чем для самих россиян.
А для российских туристов часто дешевле уехать в другие
страны, которые дотируют въездной туризм. Так, Турция платит туроператорам и гостиницам за каждого привлеченного
туриста. Именно государственная поддержка обеспечивает
дешевизну туров. Либо дешевизна обеспечивается низким
уровнем оплаты труда, как в Египте. Или большей конкурентностью рынка, который сбивает цену: в Италии, Испании
или Греции так было до COVID-19. В этом смысле до пандемии создалась и закрепилась такая странная ситуация, когда
россиянам выгоднее ехать куда-то за границу, а российским
туроператорам, отельерам выгоднее собрать тургруппу из-за
рубежа, нежели работать, например, с регионами России.
Сейчас есть шанс это поменять.
Здесь есть еще один аспект. В России все-таки для основной массы из 146 миллионов человек стандартная ситуация
— это один отпуск в течение года. Мы пока недостаточно
мобильная и недостаточно обеспеченная нация для того,
чтобы большой процент россиян путешествовал несколько
раз в году. А основной отдых — это пляж. В этом смысле поток для культурно-познавательного туризма, экологического,
активного, а уж тем более сельского, индустриального, объективно ниже.
— И конечно, расстояния. Не только от своего города
до конкретной дестинации. Но и на уровне конкретного
региона путь от одного малого города к другому может
составлять несколько часов. Не каждый выдержит. Получается, туризм не станет в России отраслью, которая
способна определять лицо региональной экономики, если
это не Краснодарский край или Крым?
— Я думаю, что туризм вполне является отраслью, которая
оживляет экономику конкретных мест. Туризм имеет очень хороший мультипликативный эффект. Но нужно понимать, что
все усилия, которые предпринимались государством для развития внутреннего туризма, оказывались недостаточными.

Три механизма поддержки туризма
— На чем стоит сосредоточиться?
— Сокращение транспортных расходов, продвижение, поддержка низовой инициативы. В России траты на логистику
составляют в среднем гораздо больше трети стоимости туристического продукта. У нас, например, стоимость отелей,
экскурсий, питания ниже, чем, наверное, в любой стране
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Западной и Центральной Европы. И в значительном числе
стран Восточной Европы. Но международные, межстрановые
перелеты в ЕС значительно доступнее (во всяком случае, были
до пандемии). В целом монополизация российского рынка
авиа- и железнодорожных перевозок дает существенное увеличение цены. И есть дефицит прямых перелетов.
Отчасти это взаимосвязанные проблемы, но региональная
авиация развита слабо, в основном всё через Москву. При этом
если обычно в той же Европе стыковочные перелеты стоят, как
правило, дешевле, чем один из сегментов этого перелета, то в
России это не всегда так работает. У нас прямые стыковки и так
часто предлагаются. Они, получается, неудобны по логистике и
дороги. Нужна работа по насыщению внутреннего рынка и обеспечению его конкурентности через развитие прямого регионального сообщения — это должно государство регулировать.
Как мне кажется, важная история — транспортные сертификаты для социально незащищенных категорий населения,
которые тоже могли бы загружать наши железные дороги и
наши самолеты с механизмами бюджетной государственной
поддержки. Чем больше путешествующих, чем больше загружены наши самолеты, тем логистика в целом становится
более удобной и дешевой.
— Второй механизм — продвижение. Мы уже говорили
о внешнем рынке. Что нужно для внутреннего туриста?
Информация?
— Содержательная, новая информация. У нас семь-десять
лет назад были такие большие проекты, как «Семь чудес России», «Россия-10», «Имя России». Они приковали внимание
многих людей, сформировали большие национальные бренды, некоторые из них затем вышли на глобальный рынок.
Последние несколько лет ничего такого не было. Большого
продвижения с акцентами, с поиском новых звезд — это то,
чего в последние годы не хватает. Это должно быть частью
информационной политики в стране.
Концентрация всех ресурсов продвижения российского
туризма у портала Russia Travel окончилась крахом. При первоначальных затратах более 142 миллиона рублей сайт малоизвестен и малопосещаем. Необходим конкурентный рынок цифровых маркетплейсов с их конкурсной поддержкой, вирусные
технологии передачи эмоциональной реакции, популярные
передачи на ключевых телеканалах с целью продвижения в
популярной форме (типа «Орел и решка»).
— А третий механизм поддержки — вот эти грантовые
истории…
— Поддержка низовой общественной и предпринимательской инициативы, которая, как вода, камень точит. И
здесь, мне кажется, начало ее финансовой поддержки — это
прорыв. Другое дело, что в перспективе, мне кажется, не
требуется такой централизации, когда малые проекты, до
трех миллионов, обязательно должны быть прокачаны через
федеральный конкурс. Скорее должны быть региональные
конкурсы поддержки, а федеральный центр их должен софинансировать, субсидировать, в этом софинансировании
и субсидировании выстраивая какую-то политику приоритезации территории.
Ну и сомнительной мне кажется необходимость субсидирования из бюджета приобретения основных средств и
инвентаря (микроавтобусов, катеров, мобильных гостиниц)
конкретными бизнес-компаниями, которые за бюджетный
счет будут конкурировать с другими бизнес-компаниями.
Такие формы поддержки целесообразны для некоммерческих проектов, а также для развития инновационных или
венчурных направлений бизнеса, рентабельность которых
маловероятна, для создания инфраструктуры туризма в
местах, где ее пока нет (хотя потенциал привлечения туристов имеется).

ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС
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Мышкин, Ярославская область

Опыт Коломны с ее пастилой, Мышкина с мышиными дворцами, Тарусы с ее
поэтической атмосферой показал, что
притяжение сильно и в «ближнем кругу»
туриста. На основе локальной истории,
легенды, кухни, народной традиции можно за несколько лет вырастить «магнит»
для туристов
Путешествовать с виртуальным гидом
— Прое к т « Жи вое н а с л е ди е » — это к а к ра з о
продвижении?
— Люди, которые активно путешествуют по стране, тонут
в информации о достопримечательностях страны. Нет четких
акцентов. Вот едешь ты, например, в Свердловскую область
в командировку. Что там тебе надо увидеть для того, чтобы
понять, познать и получить впечатление от этого региона?
Платформа «Живоенаследие.рф» дает возможность «путешествовать» прямо по карте от точки до точки и по каждому месту
получать полноценные знания.

КИРИЛЛ КУХМАРЬ/ТАСС
ЕЛЕНА АФОНИНА/ТАСС

Иволгинский дацан, Бурятия

Дербент, Дагестан

С другой стороны, есть запросы со стороны территории,
со стороны людей, которые хотят продвинуть свою землю,
сохранить самое ценное и интересное, значимое на своей земле. По большому счету, для сохранения локальной
культуры у нас не много инструментов. Государственных
денег, как правило, катастрофически не хватает. Эксперты
посчитали: чтобы только сохранить то, что мы имеем, нужно
за год потратить столько, сколько мы тратили на объекты
культурного наследия в стране за двадцать лет. Посмотрите
на храм Покрова в Филях, это крупнейший, лучший представитель московского барокко — он почти в центре столицы.
Лучше всего репрезентует целый архитектурный стиль. Там
известка сыплется, следы от протечки на потолке. Камни, из
которых построена лестница, уже в значительной степени
утрачены.
А если мы поедем куда-нибудь в малый город, неважно,
Сольвычегодск это или Кяхта, например. Сколько мы там этих
разрушающихся памятников обнаружим? И никаких денег у
нас на то, чтобы их поддерживать, нет.
— И что делать?
— Брендировать. То, что становится брендом, то, что притягивает внимание инвесторов, волонтеров, туристов, то и
выживает. Если объект, с которым мы имеем дело, — Кижи,
то он известен на весь мир. Там и бюджетные деньги вкладываются прилично, и туристы привозят очень-очень много, там
и спонсоры находятся. А если это не менее ценный, но мало
кому известный пятишатровый купольный храм в Нёноксе
Архангельской области, который не менее ценен, наверное,
чем храмы в Кижах, то что там за забором — никто не знает.
Смысл в том, что если ты не выходишь за рамки локального

ОБЩЕСТВО

бренда, если объект или явление ценно только для местных
жителей, то сохранить его практически невозможно.
— Объект или явление?
— Помимо материальных памятников, которые у нас маркируются государством как объект культурного наследия,
есть явления нематериальной культуры — образы, традиции,
промыслы. А еще есть гастробренды, события, исторические
даты, имена выдающихся людей, городские легенды, мифы,
практики социокультурные. Все это нематериальное наследие у нас никак не охраняется и никак не маркировано. Мы
даже не участвуем в Конвенции о нематериальном наследии,
и наше «живое наследие» не попадает в список ЮНЕСКО. Вот
недавно киргизский головной убор — ак-колпак — внесли в
список нематериального наследия человечества. А у нас, кроме
культуры семейских старообрядцев в Бурятии и Забайкалье да
эпоса Олонхо в Якутии, ничего в этом списке ЮНЕСКО нет.
— А что можно с этим сделать?
— Мы собираем все типы локальных культурных брендов. И
создаем механизм продвижения брендов от уровня локальных
до глобальных через единую систему навигации. И кроме того,
мы акцент делаем вот на такие нематериальные истории. На
образы, традиции, мифы, легенды, гастробренды, наследие
великих людей. Нас уже сравнивают с платформой Tripadvisor,
но вот она агрегирует только информацию о материальных
объектах, а мы схватываем весь нематериальный пласт и проводим в нем «соединительные нити».
Скажем, в Рязани обнаружили региональную ВДНХ —
такой архитектурный комплекс, который в постсоветский
период стал торговым городком. Там был Шанхай, рынок
слабоорганизованный. А в нулевых годах он совсем пришел
в запустение. Даже рыночная торговля там в значительной
степени была свернута. А вот когда мы в 500 культурных
брендов страны включили региональную ВДНХ, практически не имеющую аналогов за пределами Москвы, она начала
оживать. Конечно, это не только наша заслуга. Это заслуга
тех градозащитников, которые эту проблему подняли в самой
Рязани. Но если два года назад этот комплекс умирал, то в
прошлом году уже даже прошла стратсессия о будущем этого
торгового городка. И он стал одним из мест проведения Дня
города Рязани в прошлом году.
Или аул-призрак Гамсутль в Дагестане. Полтора года назад
на форуме сообщества только местные в основном знали о
существовании такого замечательного объекта. А сегодня Дагестан стал туристическим хитом сезона. А путешествие в аулпризрак Гамсутль — кавказский Мачу-Пикчу, как его называют, — включают в каждую вторую экскурсию по Дагестану.
— Есть и другие похожие сервисы.
— Но не такого масштаба. Мы сейчас завершаем работу
над тремя сервисами портала «Живое наследие». В отличие от
других ресурсов, которые рассказывает только о рекомендованных маршрутах, мы создаем планировщик путешествий.
То есть можно будет объединить на карте в произвольном
порядке разные достопримечательности, соединить их в один
маршрут, просчитать время на путешествие, сопроводить
своими комментариями, разделить этот маршрут по дням и
часам. Добавить в него места для остановок, ночлега или для
питания. И это уникальный сервис, который не только в России, но и в зарубежных странах практически не встречается.
Или сервис календаря планирования путешествий по датам
тех или иных культурных событий, которые связаны с основными культурными брендами России. Сервис рейтингования,
голосования за те или иные культурные бренды, которые у нас
размещены на карте, мы тоже внедряем в ближайшее время.
Это то, чем, кстати говоря, удобен тот же Tripadvisor, в котором
мы смотрим рейтинг мест посещения и делаем на его основе
■
свои выводы.
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Вячеслав Суриков

«Человеческий голос»: коротко и печально
В прокат выходит фильм Педро Альмодовара «Человеческой голос» с Тильдой Суинтон в главной роли

овая работа Альмодовара,
несмотря на то что в ее
основе пьеса Жана Кокто,
считывается как еще один
опус в жанре автофикшен,
суть которого режиссер так
подробно объяснял в своем предыдущем фильме — «Боль и слава». В нем
А льмодовар устами главного героя в
исполнении его альтер эго Антонио
Бандераса недвусмыс ленно за яви л:
художника в этом мире не интересует ничего, кроме происходящего с ним
лично. Только события, вписанные в
его собственную биографию, заслуживают детального анализа и подробного
описания. Только они могут вызвать у
него вдохновение вместе с желанием
еще и еще раз пережить их. Художник
использует магию искусства как машину времени, перемещаясь с ее помощью
из одного периода жизни в другой. Он
вновь и вновь ищет ответы на однажды возникшие у него вопросы. И если
кому-то удается сформулировать ответы раньше него самого, он просто
присваивает их, используя чужое имя
как маску, под которой прячется его
собственное лицо.
Действие «Человеческого голоса»
происходит в условной реальности: режиссер создает для своей героини интерьер квартиры, окрашенный в неестественно яркие цвета — столь же яркие,
как ее наряды. Только мы успеваем привыкнуть к этой квартире, как камера
взмывает над декорациями, покрытыми едва высохшей краской, и обнажает необжитое искусственно созданное
пространство. А льмодовар начинает
повествование с демонстрации съемочного павильона, то и дело вытаскивает
в него героиню из декоративного жилья
и его же демонстрирует в финале, когда
героиня наконец решается покончить с
прошлым и устраивает пожар. При этом
поджигает не дом, а декорации посреди
пустого ангара — так режиссер преподносит эту сцену зрителю. Вспыхивающий огонь бросаются тушить стоявшие
за дверью наготове пожарные, делая
вид, что происходит нечто само собой
разумеющееся. Женщина с собакой на
поводке и чувством глубокого удовлет-

Н

ворения выходит в открытую дверь:
прошлое позади! Пожарные ее ни о чем
не спрашивают.

Полчаса вместо двух
Альмодовар словно намеренно пытался
уложиться именно в тридцать минут
— ровно столько длится его фильм.
Он не позволяет течь времени внутри
кадра — он наполняет его репликами,
непрерывным действием, музыкой и
цветом. Финальный пожар, устроенный
не дождавшейся любовника героиней
(как мы понимаем из ее реплик, тот уже
расстался с ней и ему осталось только
забрать вещи), — это его личный мотив,
который Альмодовар вплетает в повествование Кокто. В оригинале героиня
лишь намекает на то, что хотела бы покончить с собой, но не в силах этого
сделать. У Альмодовара героиня изображает самоубийство, чтобы досадить
мужчине, который позволил себе так
с ней обойтись. Она поджигает квартиру и совершает звонок, предлагая
своему телефонному собеседнику полюбоваться на огонь, вырывающийся
из окон ее квартиры, и убеждая его в
том, что в огне сгорает и она сама. Но
это всего лишь ритуал: он помогает ей
расстаться с прошлым, с которым так
и не смогла расстаться ее прототип —
героиня Кокто.
В фильме Альмодовара просматривается еще один великий текст, состоящий по большей части из разговоров по
телефону: «Все огни — огонь» аргентинца Хулио Кортасара, родившегося в
Европе и прожившего в ней почти всю
жизнь. В этой версии смерть настигает
всех: тщетно ждущую былого возлюбленного женщину, мужчину, которому
та звонит на грани потери сознания от
принятых транквилизаторов, и другую женщину, ради которой он ее и
покинул. Оставленная возлюбленным
женщина умирает, потому что не может иначе. Он и та, к кому он уходит,
сгорают в огне пожара, вызванного непотушенной сигаретой, и их будущее
пресекается вместе с ее жизнью. Альмодовар выводит свою героиню из этого
замкнутого круга. Ей удается и досадить неверному мужчине, и остаться

живой. Он начиняет короткометражку
антисуицида льным действием, распахивая своей героине двери в новые
времена. И раньше вплетая мотивы пьесы Кокто в свои фильмы, Альмодовар
теперь нашел причину полностью на
ней сконцентрироваться.
В отечественный прокат картина выходит вместе с интервью Альмодовара,
которое он дает по поводу нее вместе с
исполнительницей главной роли Тильдой Суинтон. Они говорят каждый из
своего дома на незатейливом фоне — в
формате традиционных Zoom-интервью
с очень непритязательным освещением
и оставаясь в домашнем виде: Суинтон
предстает перед зрителями с небрежно уложенными и не прокрашенными
у корней волосами, для Альмодовара
фоном служат книжные полки, они занимают всю стену. Взгляд, которому
особенно нечем развлечься на протяжении интервью, начинает блуждать
вдоль этих полок и натыкается на фигурки разноцветных безликих человечков — скульптуры, повторяющие
персонажей футуристических картин
Малевича, и узнает их: точно такие
же стояли в квартире героини Тильды
Суинтон, которую она так беспощадно
спалила какое-то время назад. Это вещественное доказательство того, что
«Человеческий голос» — еще один автофикшен Альмодовара.

Суинтон вместо Крус
Альмодовар помещает героиню в квартиру, очень похожую на собственную.
Эта квартира — его внутренний мир,
который он бесконечно воспроизводит в своих картинах, помещая в нее
то одного персонажа, то другого, то
мужчину, то женщину. Но боль, переживаемая ими, принадлежит только
ему самому. Боль, как физическая, так
и эмоциональная, заставляет его двигаться вперед и снимать новые фильмы, уже не слишком задумываясь об
их прокатной судьбе. На главную роль
в «Голосе» он пригласил асексуальную
блондинку Тильду Суинтон — полную
противоположность соответствующей
всем гендерным стереотипам брюнетке
Пенелопе Крус, главной звезде фильмов
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Для обладательницы «Оскара» Тильды Суинтон «Человеческий голос» — первый опыт сотрудничества с Педро Альмодоваром

прежнего Альмодовара. В интервью режиссер осыпает Суинтон комплиментами и обещает, что обязательно снимет
с ней еще один фильм. Теперь она позволяет ему сказать о самом себе чтото такое, что уже не могут точно сформулировать Пенелопа Крус и Антонио
Бандерас. Как когда-то Флобер заявил,
что «мадам Бовари — это я», так же Альмодовар, пусть не буквально, говорит:
«Теперь я — это Тильда Суинтон».
Пандемия играет на руку Альмодовару, благодаря ей он избавился от давящего на него формата полнометражного фильма: в интервью он признается,
что и у него, и у других режиссеров есть
замыслы фильмов с нестандартным
хронометражем и им хотелось бы их
реализовать. Мировой кинотеатральный прокат, задыхающийся в пандемию от бескартинья, готов работать и с
короткометражками. Зритель получает
рассказанную на языке символов Аль-

модовара историю, которая нуждается
в немедленной расшифровке — пока
не схлынула эмоциональная волна. И
А льмодовар в присутствии актрисы
комментирует свою работу. В этот момент зритель словно смотрит картину
во второй раз, но уже с подробным разбором происходящего на экране. Если
он и в этот момент не понимает смысл
«Человеческого голоса», то у него возникает как минимум иллюзия понимания: Альмодовар за сорок пять минут
разговора с журналистом, в данном
случае являющимся экранным альтер
эго зрителя, втягивает его в свое символическое пространство.
«Человеческий голос» — шаг в сторону от искусства кино, запертого в
рамки хронометража, к искусству, использующему время не как товар, который впоследствии кинотеатры продают
зрителям, а как форму, которая должна
соответствовать содержанию фильма.

Немедленный автокомментарий усиливает это соответствие. Зрители, вырванные из привычного ритма усвоения
фильма, получают опыт переживания
его вместе с режиссером, с готовностью
разоблачающим подоплеку только что
произошедшего на экране. Для него это
часть шоу. И еще один повод отправиться в свой внутренний мир. Вместо хрестоматийного «Все, что я хотел сказать, я
сказал своим фильмом» Альмодовар легко соглашается на попытку объяснить
и собственные фильмы, и собственную
жизнь. В какой-то момент становится даже жаль, что журналист в кадре
слишком нейтрален, задает слишком
предсказуемые вопросы и заканчивает
разговор стандартными любезностями.
Ты ждешь, что он выкинет что-нибудь
необычное и тоже превратится в персонажа фильма Альмодовара. Но он до
конца остается самим собой. Возможно,
■
к лучшему.

ЭКСПЕРТ № 49 30 НОЯБРЯ — 6 ДЕКАБРЯ 2020

66

К У Л ЬТ У Р А

СЕРИА ЛЫ

Вячеслав Суриков

Тимур Эзугбая, сценарист сериала «Грозный»:
«Вымысел не должен противоречить истории»
На канале «Россия-1» вышел сериал «Грозный» — еще одна попытка разобраться в личности царя Ивана IV

ценарий для сериала «Грозный» написал Тимур
Эзугбая — выпускник мастерской Натальи Рязанцевой. Еще будучи студентом ВГИКа, он вместе с Анной Матисон написал сценарий «Млечный Путь», параллельно работая над сценарием
к проекту Тимура Бекмамбетова «Елки 1914».
Эти два фильма и стали кинематографическим дебютом
Эзугбая. С тех пор его фильмография пополнилась еще рядом
проектов, в том числе такими фильмами, как «После тебя»
и «Заповедник». Накануне премьеры сериала «Грозный»
«Эксперт» поговорил с Тимуром Эзугбая о том, на чем он
основывался в интерпретации личности его центрального
персонажа.

С

— Как вы искали ключ к характеру Ивана Грозного и
мотивации его поступков?
— Когда я ознакомился со всеми источниками, у меня
возникло желание отнестись к нему не как к историческому
персонажу, а как к живому, чувствующему человеку и попытаться ответить на вопрос, почему он сам и его правление
были именно такими. Как объясняет современная психология, и зачастую бывает в этом права, ключи к характеру
человека таятся в его детстве. Он рано остался сиротой, ему
приходилось терпеть унижения, порой его держали взаперти
или морили голодом, ему не оказывали должного уважения,
и он это осознавал. Он видел жестокость с самого раннего
детства. Все это оставило тяжелый травматический след.
— Фильм «Грозный» следует общепринятой версии,
в соответствии с которой перелом в характере царя
произошел после смерти первой жены — Анастасии. Были
в разработке еще какие-то вариации этого эпизода в
жизни Ивана Грозного?
— С этой трактовкой большая проблема в том, что от нее,
может быть, и хочется отказаться, хочется найти оригинальный ход: нет, не из-за этого случился перелом. Но этот перелом очевиден, как только ты начинаешь раскладывать его
правление по датам. Ты видишь, насколько все изменилось
после смерти жены. Умерла Анастасия, и все советники,
которых он слушал на протяжении многих лет и которым
безоговорочно доверял, тут же отстраняются. Причем не
просто отстраняются, а по обвинениям в колдовстве против
царицы. В источниках есть знаменитый эпизод: когда Грозный отрекся от престола и уехал из Москвы, к нему приехали
бояре и не узнали его: пред ними предстал сгорбленный, болезненного вида, полностью лишенный жизненной энергии
человек. Это было всего через несколько лет после гибели
царицы, государь был не так уж стар. Волей-неволей думаешь, что именно горе его так состарило. Мы показываем,
что его любовь к Анастасии была и в самом деле из разряда
тех, что очень редко встречаются. И как только у Ивана эту
любовь отнимают, все резко меняется к худшему. Конечно, до
смерти Анастасии он не был добрым и сдержанным. И тогда
он был подвержен приступам ярости и скор на расправу. Все
это у нас есть.

— Как вы для себя объяснили сочетание набожности и
жестокости в характере Ивана Грозного?
— Как мне видится, Иван Грозный с юных лет хотел стать
праведником и отчаянно к этой праведности стремился. Но
его нрав и те события, которые вокруг него происходили,
тянули его во мрак, и он погружался в него все глубже и
глубже. Для правителя того времени быть набожным — это
нечто само собой разумеющееся. Тогда религия занимала
намного большую часть обыденной жизни. Иван был очень
образованным человеком, наверное, одним из самых образованных людей в России того времени, очень начитанным, и круг его чтения составляли в основном религиозные
тексты. Священное Писание он, судя по всему, знал едва ли
не наизусть. В его переписке то и дело встречаются цитаты
из Евангелия. Он органично вплетает их в свою речь, цитирует не всегда в точности, что позволяет предположить: он
не заглядывал в момент написания писем в книгу. И это не
какие-то расхожие фразы, а большие фрагменты текста. Он
очень искренне верил в эти постулаты, в то, что у него есть
миссия. Он несколько раз пытался уйти в монастырь. И я
не думаю, что это была игра наподобие той, которую он затеял, когда отрекся от престола. Я думаю, что это было его
искреннее желание.
— Сколько времени у вас заняло изучение источников
и написание сценария?
— На работу с источниками ушло несколько месяцев. В
какой-то момент я начал одновременно накидывать какие-то
основные сюжетные линии. Как правило, даже когда у тебя в
голове уже укладывается общая канва истории, ты все равно
продолжаешь искать подробности, детали, приметы времени,
какой-то новый взгляд на характер основных персонажей,
поэтому я вчитывался в источники до самого конца работы
над сериалом. Это есть смысл делать даже ради одной фразы.
Работа над первым вариантом сценария заняла два-три месяца, а если взять всю работу суммарно, от первой строчки до
начала съемок, со всеми переписываниями и уточнениями,
она заняла около года.
— В какой момент продюсеры определились с кастингом и как он повлиял на сценарий?
— Исходя из того что «Грозный» продолжал сериалы «София» и «Годунов», кастинг частично был известен. Я, к примеру, точно знал, что Малюту Скуратова будет играть Виктор
Сухоруков. Он создал потрясающий образ своего героя в
«Годунове». Естественно, в процессе написания сценария я
не мог выбросить его из головы и соотносил то, что я пишу,
именно с ним. Большая часть кастинга стала известна уже
после того, как был написан второй вариант сценария. Я дорабатывал его вместе с режиссером Алексеем Андриановым
и продюсерами Екатериной Жуковой и Марией Ушаковой, и
окончательный вариант — плод совместных усилий. Не было
задачи, чтобы текст писался под актера, хотелось, чтобы образ возник в голове режиссера, а уже потом актер примерял
этот образ на себя, интерпретировал и вносил свое — иногда
этот самый образ кардинально изменяя. И в результате, когда

Оди

Еще

Для

«РОССИЯ-1»
«РОССИЯ-1»

Один из исполнителей роли Ивана Грозного — Александр Яценко

«РОССИЯ-1»

Еще один исполнитель роли Ивана Грозного — Сергей Маковецкий

Для фильма были созданы тысячи предметов гардероба XVI века
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кастинг был утвержден, какие-то доработки в сценарии были,
но не слишком значительные.
— «Опричнина» — слово, которое в первую очередь ассоциируется с правлением Ивана Грозного. Что это было,
с вашей точки зрения?
— Чтобы понять, что такое опричнина, нужно разобраться
в том, как работает средневековая политика. При всем том
ужасе, с которым ассоциируется это слово, изначально оно
означало всего лишь передел земли. Ко времени царствования Ивана Грозного бояре получили такое количество земли,
что в распоряжении самого царя ее почти не осталось. Отбирать землю у бояр силой — дело опасное и безнадежное,
поэтому он и отрекся от престола до тех пор, пока ему не вернут его землю. Мы долго обсуждали линию, связанную с тем,
во что позже превратилась опричнина. По сути, опричники
были личной гвардией царя, и мы хотели показать, что происходит, когда личная гвардия получает слишком большую
власть. Она начинает сжирать все вокруг себя, а потом и саму
себя, что и произошло с опричниной. Как мы знаем, все, кто
занимался этими бесконечными казнями: Алексей и Федор
Басмановы, Афанасий Вяземский, — все они или закончили
свою жизнь в ссылке, или сложили головы на плахе.
— Вы готовы к дискуссии по поводу исторической достоверности образа центрального персонажа сериала
«Грозный»?
— Я не знаю ни одного исторического фильма, по поводу
которого не было бы таких споров. А что касается Грозного,
то к нему в массе своей у людей отношение черно-белое.
Либо он садист, безумец и тиран, либо славный государь,
которого несправедливо оболгали. Мы попытались занять
нейтральную позицию, посмотреть на него отстраненным
взглядом, не пытаясь обелить или очернить. Насчет достоверности у меня есть два термина: есть «большая история» с
конкретными датами воцарения, свадеб, военных походов,
с которой ты как сценарист ничего не можешь поделать, но с
учетом давности времени есть еще и «малая история» — то,
что происходило за закрытыми дверями. Это то, что не было
описано ни в каких летописях, и здесь любое художественное произведение может позволить себе вольность. Никто
не сможет ее ни опровергнуть, ни подтвердить, разве что
какими-то догадками.
— Каков должен быть баланс в историческом кино
между исторической достоверностью и художественной
образностью?
— Если ты пытаешься как можно более подробно и тщательно воссоздавать исторические события, ты начинаешь
уходить в область документального кино. Но вымысел не
должен противоречить истории. Он должен ее дополнять,
закрывать ее белые пятна, то, о чем мы уже никогда, к сожалению, не узнаем. Сценарист должен понимать, что он пишет
про живых людей, и эти живые люди должны соответствовать
тем характерам, которые он им приписывает. Поэтому писать
про восьмидесятые-девяностые намного сложнее, потому что
у тебя намного больше материала: чьи-то биографии, чьи-то
воспоминания, документы, из которых ты как раз узнаешь,
что происходило за закрытыми дверями. Если мы говорим
о шестнадцатом веке, то таких материалов нет, есть только
летописи и письма, и есть очень большое пространство для
маневра. Создать образ живого человека — это кропотливая
работа: он должен сначала появиться на страницах сценария,
а потом на съемочной площадке, и неотъемлемой частью
этой работы является вымысел. История идет своим чередом, но у тебя есть личные отношения героя, его личные
конфликты. Ты не берешь их из воздуха, ты основываешься
на источниках, делая допущение: да так могло быть, это не
■
переворачивает историю с ног на голову.
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«Отелло» на Таганке

VOLGA

Пятьдесят пятый фильм Вуди Аллена

«Фестиваль Рифкина» стал фильмом открытия фестиваля в Сан-Себастьяне,
где и проходили его съемки

На Основной сцене Театра на Таганке 5 декабря состоится премьера
спектакля «Отелло» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира.
В нем полностью исчезнет тема расового конфликта, а роль Яго исполнит

затягивает в водоворот кинематографических приключений, в котором один
жанр сменяется другим. Главные роли
в «Фестивале Рифкина» сыграли Джина Гершон, Уоллес Шоун, Луи Гаррель
■
и другие.

Дед Мороз

женщина. Отелло играет артист Театра
на Таганке Роман Колотухин, выпускник Мастерской Дмитрия Брусникина.
В роли Яго занята актриса театра и
кино Надежда Толубеева. В роли Дез■
демоны — Ирина Апексимова.

«Кабаре Терезин»

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ РЕК

В российский прокат 31 декабря
выйдет новый фильм Вуди Аллена
«Фестиваль Рифкина». Его действие происходит в Сан-Себастьяне,
в Испании, во время кинофестиваля.
По сюжету одну из супружеских пар

Поставил спектакль Андрей Гончаров — один из режиссеров петербургского Этюдтеатра

«ПЯТЬ ЧУДЕС ДЕДА МОРОЗА»
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Шоу «Пять чудес Деда Мороза» продлится по 7 января 2021 года. Оно рассчитано
на детей от 3 до 11 лет.

Двадцать шестого декабря стартует
шоу «Пять чудес Деда Мороза» —
первое в мире новогоднее игровое
шоу онлайн. В главных ролях —
Нонна Гришаева (Снежная королева) и
Сергей Баталов (Дед Мороз). Бюджет
шоу превышает миллион долларов.

Ребенок сможет принять в нем участие с помощью компьютера, планшета
и даже телефона, находясь в любой
точке мира. Среди героев сказки также Клоун и Тролль, их сыграли Леонид
Лейкин и Анвар Либабов — артисты
■
театра клоунады «Лицедеи».

Автор идеи российской локализации «Кабаре Терезин» — член бюро президиума
РЕК Виктор Вексельберг

В Центральном доме актера состоялась премьера спектакля «Кабаре
Терезин». В его основе — музыка
и тексты заключенных нацистского
концлагеря Терезиенштадт, среди которых

были выдающиеся еврейские артисты. Режиссер спектакля — Нина Чусова. Среди
создателей «Кабаре Терезин» композитор
Сергей Дрезнин, хореограф Сергей Фи■
лин, переводчик Игорь Писарский.

Полосу подготовил Вячеслав Суриков

Вячеслав Суриков

Подкастинговая лихорадка
Individuum выпустил первую в России книгу, посвященную подкастам

В книге американского продюсера Эрика Нюзума, кажется, и в самом деле положившего жизнь на создание подкастов,
сначала на радио, а потом в собственной
подкастинговой компании, и знающего
эту сферу со всех сторон, поражает прежде
всего масштаб мировой подкастинговой
индустрии: на момент написания книги
она насчитывала семьсот тысяч подкастов.
При этом их жанровый диапазон не отличается разнообразием: люди разговаривают,
и люди рассказывают истории. Казалось
бы, вывести формулу хорошего подкаста не
так сложно: достаточно обзавестись хорошим оборудованием, хорошими собеседниками, хорошими историями — и начать
ждать, когда вложенные усилия принесут
плоды. Но не тут-то было. Просчитанный
до малейших деталей подкаст, в который
может быть инвестировано колоссальное
количество усилий как на его созданию,
так и на продвижение, может провалиться, затерявшись среди тысяч других подкастов, которые по каким-то загадочным
причинам окажутся милее ушам слушателей. Статистика беспощадна: сорок процентов подкастов живут менее года.
Советы, которые дает Эрик Нюзум
читателям, проистекают из его опыта
работы на радио, который, скорее всего,
включал в себя создание не только подкастов, но и эфирных программ. Он призывает авторов четко представлять себе
аудиторию подкастов, понимать, к какой
цели они движутся и что хотят сказать
своим слушателям. При этом делает оговорку, что Джо Роган — самый успешный
в мире ведущий подкаста, вряд ли когдалибо пытался письменно ответить на эти
вопросы, ответы на них словно уже были
вшиты в его сознание, он воплощал их в
своей деятельности и благодаря этому
добился такого масштабного успеха. Есть
подкасты, у которых большой бюджет,
над которыми работает множество сотрудников, в которых каждая минута выверена, и есть небольшие подкасты, которые не собирают огромной аудитории и
все же обладают силой воздействия. Эрик
Нюзум призывает «понимать и уважать
природу этой силы». Она заключается
в том, что эти подкасты дают голос тем
людям и тем сообществам, которые до
сих пор его не имели.

Несмотря на то что в мире подкастов
уже сложилась своя иерархия — есть
подкасты, в которых миллионы прослушиваний, и те, которые едва собирают
аудиторию в несколько сотен человек,
— мы видим еще один пример того, как
технологии изменили информационную картину мира. В ней по-прежнему
есть центр, но он уже не абсолютен, сила
инерции, которую он создает, намного
слабее прежней — в эпоху, когда основным источником звучащей информации
было FM-вещание. И если ты занимаешь
центральное положение, рядом всегда
есть не просто какая-нибудь одна радиостанция, которая хочет поколебать положение в той нише, которую ты решил
занять, как это было прежде, то сейчас
есть сотни подкастов, которые с радостью перетянут твою аудиторию, как
только ты потеряешь хватку и перестанешь быть ей интересен. Формула успеха: голос, герой, история — неизменна.
Различия могут быть в нюансах.
Когда Нюзум начинает углубляться
в эти нюансы, то обнаруживается, что
в них, за исключением технических деталей, нет ничего нового. Подкастинг
сначала шел эволюционным путем, которым следовало радио, затем свернул
на путь, который прежде преодолели
театр и литература. И тогда выяснилось,
что создатель подкаста должен обрести
профессию с тысячелетним бэкграундом — стать рассказчиком историй, которые на какой-то исторический период
были отданы на откуп литераторам и
кинематографистам. Те совместными
усилиями создали фабрику грез, но
жажда услышать историю никуда не
делась, она по-прежнему томит человечество. Историю, рассказанную вслух,
не заменит ни книга, ни кино. Чтобы
заново осознать это, мы прошли колоссальный путь, нам пришлось дождаться
Стива Джобса, который и стал архитектором экосистемы для распространения
подкастов. Он сделал ее доступной для
всех, а потом вышел подкаст Serial и
собрал многомиллионную аудиторию.
И понеслась…
■ Эрик Нюзум. Пошумим. Как делать хитовые
подкасты. — Москва: Individuum, 2020.
320 с. Тираж 2000 экз.
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«Нельзя научить челове-

ка искренности. Нельзя

научить человека расска-

зывать классные исто-

рии. Человек не может

притворяться, что он ин-

тересный, любопытный и

обаятельный»
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РЫНОК
Продолжаем выбираться из
ямы
Минувшая неделя снова выдалась оптимистичной и прошла при заметном преимуществе быков, что не могло не
отразиться на отечественных
бенчмарках. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на
2,16%, достигнув к полудню
прошлой пятницы значения
3117,23 пункта. За тот же период индекс РТС, рассчитываемый в долларах, повысился
на 2,55%, до 1294,91 пункта.
Благоприятная рыночная
обстановка не могла не отразиться на ряде компаний,
среди которых стоит отметить «Яндекс». Его акции, которые долго находились под
давлением из-за срыва сделки
с Тинькофф-банком, за неделю подросли на 5,12%, до
4985,2 рубля за штуку. Позитивно на котировки повлияли
новость о том, что компания
пока откладывает свою идею
с публичным размещением
«Яндекс.Такси», и слух, что
«Яндекс» может выйти на рынок компьютерных игр. Сей-

ИНВЕСТИЦИИ

час у него есть сервис «Яндекс.
Игры», однако это всего лишь
ката лог, где размещаются
сторонние разработчики мобильных игр.
На волне оптимизма «выплыл» и «Норникель». Его
акции подорожали на 4,40%,
до 21 570 рублей за штуку.
Инвесторы позитивно оценили новость о
том, что суд отложил
рассмотрение иска о
взыскании с «Норникеля» 148 млрд рублей
(сумма штрафа за разлив
топлива на ТЭЦ-3).
Среди аутсайдеров недели отметим АФК «Система», падение котировок
которой на фоне крайне
успешного публичного размещения ее ключевого актива Ozon аналитики связывают с фиксацией прибыли.
Недельное снижение котировок составило 6,96%, акции
подешевели до 30,1 рубля за
штуку.
В аутсайдерах оказались и
золотодобытчики. «Полюс» и
Polymetal за неделю потеряли
3,76 и 3,03% соответственно.
Одна акция «Полюса» стала
стоить 15 020 рублей, коти-

ИНДИКАТОРЫ
Мосбиржа добавит индексов
Торговая площадка объявила, что
станет рассчитывать два новых
индекса: информационных технологий и строительных компаний.
«Новые индикаторы будут демонстрировать динамику указанных
отраслей российской экономики
и предоставят частным и институ-

циональным инвесторам дополнительные возможности для анализа
стратегий работы на рынке ценных
бумаг», — сообщает Мосбиржа.
Ожидается, что в базу расчета отраслевого индекса строительных
компаний включат акции ГК «Самолет», ГК ПИК, группы ЛСР и группы
■
«Эталон».

ровки бумаг Polymetal оказались на уровне 1630,3 рубля за
штуку. Динамика котировок
связана с оптимизмом на рынке из-за стабилизирующейся
политической обстановки в
США и позитивных новостей
о разработке вакцин,

время как консенсус-прогноз
предполагал их увеличение
на 0,1 млн баррелей. Однако рост котировок нефти на
оптимизме и сокращении запасов выглядит, по мнению
ряда участников рынка, преж девременным и

На

7%
упали акции АФК «Система» в первый день
IPO принадлежащего ей Ozon

что побуждает инвесторов
перекладываться из квазизащитных инструментов (золота) в менее консервативные.
А вот нефть, наоборот, дорожает. Бочка эталонной марки Brent за неделю прибавила
5,57% и к полудню прошлой
пятницы стала стоить 47,76
доллара. Рост цен объясняется надеждами рынка на скорую массовую вакцинацию и
возвращение спроса на энергоноситель. Новости из США
тоже подстегнули рынок: без
учета стратегических запасов
коммерческие запасы нефти
за неделю, завершившуюся 20
ноября, в США сократились
на 0,20% (0,8 млн баррелей),
до 488,7 млн баррелей, в то

краткосрочным. В частности,
нефтедобытчик ExxonMobil
готовитс я к д лите льному
периоду низких цен. В компании понизили прогнозы
нефтяных цен на ближайшие семь лет на 11–17%. Еще
одним фактором давления
на нефтяные котировки в
долгосрочной перспективе
выступает заявление ОАЭ об
открытии месторож дений
объемом 22 млрд баррелей,
что соответствует 20% текущих запасов страны. Напомним, ранее Объединенные
Арабские Эмираты нарушали
обязательство сократить добычу и даже угрожали выйти
из ОПЕК+. Все это заметно
повышает риск повторения

«нефтяной войны» и резкого
падения цен на нефть.
На фоне роста нефти и налогового периода рубль смог
незначительно укрепиться
против доллара, но все же отступил перед евро. Укрепление
составило 0,15%, снижение
против европейской валюты — 0,4%. К полудню минувшей пятницы доллар и евро
стоили 75,83 и 90,44 рубля соответственно.

Н а
рынках США
царит даже больший
оптимизм, чем у нас. В понедельник британская фармкомпания AstraZeneca отчиталась об эффективности своей
перспективной вакцины: на
уровне 90%. Это уже третья
компания (пос ле Pfizer и
Moderna), у которой вакцина
«почти готова». Вторым позитивным фактором стала макроэкономика. Композитный
индекс деловой активности
Markit PMI в ноябре составил
57,9 пункта после 56,3 пункта
в октябре, а индексы деловой
активности в производственном секторе и сфере услуг превысили прогнозы на ноябрь:
56,7 пункта при ожидаемых
53 и 57,7 пункта — при ожидаемых 55 соответственно.
К а к и т ог, зару бе ж н ые
бенчмарки уверенно росли
всю неделю. Индекс S&P 500

поднялся на 1,97%, до 3629,65
пункта, Dow Jones закрылся
на уровне 29 872,47 пункта,
что соответствует недельному росту на 1,71%, а высокотехнологический Nasdaq
прибавил 2,67% и дорос до
12 094,4 пункта.
Среди американских компаний, очутившихся в красной зоне, стоит отметить золотодобытчика Newmont Corp.
Для него позитив сейчас фактически выступает
н е гатив о м ,
вызывая
уход инвесторов
из квазизащитных
активов. За неделю его
котировки съехали вниз на
5,63%, до 57,95 доллара. Компанию Newmont составляет
гигант Johnson & Johnson. У
него тоже есть вакцина, однако три сильных конкурента
заметно пошатнули позиции
J&J. За неделю его акции подешевели на 2,21%, до 143,78
доллара за штуку.
Азиатские фондовые площадки демонстрируют все
то же самое, что и американские. Китайский Shanghai
Composite за неделю прибавил
0,66% и достиг к 15:50 пятницы отметки 3408,31 пункта.
Рост мог быть и выше, однако
на фоне публикации Государственным управлением по регулированию рынка КНР ряда
антимонопольных мер, направленных против цифровых
платформ, оптимизм заметно
угас, и рынок двинулся вниз,
закладывая в цену активов политику «закручивания гаек».
Японский Nikkei 225 повысил-

ся до 26 644,71 пункта за тот
же период, что соответствует
■
росту на 4,5%.

ТРЕНДЫ
Регионы
немного
оживились
В преддверии окончания года
субъекты федерации активнее выходят на долговой рынок: в ноябре Московская,
Ульяновская и Свердловская
области заняли по 30, 3,5 и 8
млрд рублей соответственно,
на очереди Омская, Нижегородская и Челябинская, а
в декабре возможен еще ряд
размещений региональных
бумаг: занимать готовятся
Калининградская область,
Ставропольский край, еще
один выпуск разместит Московская область.
Аналитики переоценивают
некоторые облигации в связи
с реформой институтов развития. Так, по мнению Газпромбанка, она позитивна для ев-

ИНДИК АТОРЫ

Динамика рынков
Индекс

Доходность за
12 мес. (%)
17,9

Shanghai
Composite
S&P 600
15,09
Nikkei 225
13,82
Индекс
7,1
Мосбиржи
Bovespa
2,2
Euro Stoxx 50
–5,09
Источник: Yahoo finance

рооблигаций ГТЛК. Создание
на базе ГТЛК и «ВЭБ-лизинга»
Единой лизинговой компании, по сути, консолидирует
все государственные ресурсы
в сфере лизинга (кроме сегмента АПК). Это может повысить системную значимость
ГТЛК и усилить к лючевой
инвестиционный аспект компании, что позитивно для еврооблигаций ГТЛК, которые
остаются сравнительно высокодоходным инструментом и
торг у ютс я с повышенной
премией к ВЭБ.РФ, полагают
■
в Газпромбанке.

ГОСДОЛГ
Минфин стал скромнее
В минувшую среду министерство
провело только один аукцион ОФЗ.
Пакет ОФЗ-ПД с погашением в
2028 году был встречен спросом в
размере 23,234 млрд рублей, при
этом размещенный объем выпуска
составил 17,798 млрд. Средневзвешенная цена сформировалась
на уровне 100,6025% номинала
при средневзвешенной доходности
5,68% годовых.
Несмотря на то что конъюнктура рынка достаточно благоприятна,

как мы видим, Минфин уже не
торопится с большими объемами
заимствований и не готов давать
существенный дисконт. Понять ведомство можно: план по заимствованиям на 2020 год перевыполнен,
так что с дальнейшими массовыми
аукционами можно подождать.
В свою очередь, инвесторы и сами
сейчас не рвутся раскупать ОФЗ
без достаточной премии, тем более
что привлекательность выпусков с
постоянным купоном сейчас ниже,
чем у плавающих.
■
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Пауза в восстановительном росте в октябре
Сентябрь–октябрь: одновременное снижение занятости и безработицы
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ опустилась ниже четверти
В октябре 2020 года российская экономика перешла к
спаду после пятимесячного
периода восстановительного
роста, свидетельствуют помесячные оценки динамики
ВВП Института исследований
и экспертизы Внешэкономбанка. ВВП к предыдущему месяцу с исключенным сезонным
компонентом уменьшился на
0,5%. Темпы сокращения ВВП
по отношению к соответствующему периоду прошлого года
выросли, составив 4,6% после
3,1% в сентябре.
«Рост заболеваемости и повторное введение карантинных
ограничений приостановили
экономическое восстановление.
В условиях роста заражений начал падать спрос на услуги. Согласно данным Google Mobility,
сокращалось посещение точек
общепита, торговых центров,
музеев, кинотеатров. В крупных
городах частичный переход на
дистанционную работу способствовал снижению пассажироперевозок», — комментирует
Олег Засов, руководитель направления «Макроэкономика»
Института ВЭБ.РФ.
Приостановился восстановительный рост промышленного производства. «Согласно
нашим оценкам, объем российского промышленного произ-

водства, скорректированный
на календарный и сезонный
факторы, после резкого спада в
апреле–мае уже в июле–августе
продемонстрировал частичное
восстановление. После этого в
августе–октябре оно оставалось в первом приближении
стабильным, — комментирует
руководитель лаборатории исследования инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ
Владимир Бессонов. — Если
промышленность в целом в
результате восстановительного подъема отыграла примерно половину коронакризисного
падения, то в добыче полезных
ископаемых восстановление
остановилось после подъема
лишь на треть от предшествующего падения, тогда как обрабатывающие производства
почти полностью восстановили
свой докризисный уровень».
В разрезе отдельных видов
деятельности протекание кризиса (с поправкой на календарный и сезонный факторы) Бессонов оценивает следующим
образом. Производство по
большинству видов деятельности к октябрю полностью
восстановилось после коронакризиса либо в отдельных случаях вовсе не заметило его. В то
же время полному восстановлению производства по промыш-

ленности в целом препятствует
то, что спад не преодолен в небольшом числе видов деятельности, связанных с добычей и
первичной переработкой энергоносителей. Это добыча угля,
сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, предоставление
услуг в области добычи полезных ископаемых, производство
кокса и нефтепродуктов. В этих
секторах восстановление производства остановилось из-за
снижения спроса на мировом
рынке, что связано с последствиями пандемии.
В октябре на рынке труда сохранялась тенденция к стабилизации. Общая численность
безработных (по методологии
Международной организации
труда) в октябре снизилась на
83 тыс. человек, до 4,696 млн,
тогда как в сентябре только на
31 тыс. С исключением сезонности норма общей безработицы
после достижения локального
кризисного пика в августе снизилась уже на 0,2 процентного
пункта — до 6,3% экономически
активного населения. Любопытно, что параллельно снижению безработицы сжималась и
занятость: за сентябрь–октябрь
на 181 тыс., до 70,3 млн человек.
Таким образом, всего за два
месяца рабочая сила сжалась,
а экономическая неактивность

(лица трудоспособного возраста, не имеющие и не ищущие
оплачиваемой работы и не готовые к ней приступить) выросла почти на 300 тыс. человек.
В предыдущие три месяца, с
июня по август, наблюдалась
противоположная тенденция:
безработица увеличивалась
рука об руку с занятостью, соответственно, экономическая
неактивность сокращалась.
Переход к ее росту — косвенное
свидетельство прохождения
острой стадии кризиса.
Число зарегистрированных
в службах занятости тоже постепенно снижается. На середину октября их было 3,584
млн человек. По сравнению с
пиковым периодом число зарегистрированных в службах занятости безработных граждан
сократилось более чем на 100
тыс. человек.
По оценкам Минтруда, в
октябре работали удаленно 7%
трудоустроенных граждан (3,7
млн человек).
В октябре совок у пный
портфель нерезидентов на
рынке ОФЗ увеличился на 723
млн долларов, до 38,6 млрд,
— впервые после трех последовательных месяцев сжатия
в общей сложности на 6 млрд
долларов. Это не помешало
доле нерезидентов на рынке
рублевых госбумаг опуститься до минимальной за последние два года отметки 24%: на
крупных октябрьских распродажах бумаг Минфина первую
скрипку играли крупнейшие
■
российские банки.
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