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Игорем Столяровым
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«Ходжа Насреддин». В Театре имени А. С. Пушкина
18–20 февраля — премьера спектакля Евгения
Гришковца «Между делом»
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МОРГАНЫ СНОВА В ДЕЛЕ
48
У крупнейших американских банков в этом году
довольно хорошие перспективы роста. Они выдержали удар пандемии, у них достаточно капитала, а инвестиционный сегмент их бизнеса еще
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Чем ответит власть на эволюцию оппозиционного
бренда

ДЕНЬГИ ПОД НОГАМИ, ИЛИ БИЗНЕС
НА ПОДНОЖНЫХ КОРМАХ

64

34

ПОЛИТИКА

ПОБЕДА МЕРКЕЛЬ: КТО МОЖЕТ СТАТЬ НОВЫМ
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продолжит ее курс и вряд ли пойдет на обострение отношений с Москвой

ИНДИКАТОРЫ
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КУЛЬТУРА

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

ИВАО ОХАСИ

ДМИТРИЙ ЛЫКОВ

«В Японии большая часть энергии, которая произведена на
мусоросжигательных заводах, используется внутри самих
муниципальных систем. То есть завод, принадлежащий муниципалитету, продает энергию муниципалитету же, а не
на свободный рынок».

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.

26

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ

АЛЕКСАНДР ДЕЕВ
«Когда я приходил к потенциальным инвесторам, они говорили: “Рынок здоровой кухни сейчас интересен. Но покажи
презентацию, во что мы будем вкладываться”. А у меня только прайс с сайта. Они пробуют пюре и морщатся: “Оно же кислое”. Конечно, отвечаю, оно же натуральное, без сахара».

34

ВИКТОР ДМИТРИЕВ

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/
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ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

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

«Изначально на старте разработок была поставлена задача
сделать вакцины разных типов, чтобы они были взаимозаменяемыми. Так и получилось: кому нельзя пока привиться
одной вакциной, дождутся вскоре второй или третьей. Куда
нельзя доставить “Спутник” из-за отсутствия морозилок,
туда поставят другие вакцины».
ТАСС
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ЛЮДИ НОМЕРА

Как с точки зрения фундаментального анализа, так и средних
рыночных мультипликаторов за
последние пять лет акции банков
остаются перепроданными и сохраняют потенциал роста. Другое
дело, что ожидать от них роста
в 20–30% стоимости в ближайшее время не стоит, после ралли
следует ожидать некоего периода
спокойствия.

Новый урожай пшеницы будет 76
млн тонн против 85,9 млн тонн в
прошлом сезоне. В первую очередь
это связано с чрезвычайно сухой
осенью и рекордно плохим за последние десять лет состоянием
озимых посевов.

Для достижения коллективного
иммунитета прививку должны
получить не менее 60–75% населения стран, в зависимости от
особенностей общества и состояния здравоохранения. В России
выбрали нижнюю планку 60%, то
есть прививки должны получить не
менее 68,6 млн человек.

48

31
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ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

Для отечественной угольной отрасли
это в теории создает потенциал для роста экспортных поставок. Например, по
Минувший год оказался на редкость
оценке Wood Mackenzie, традиционно
неудачным для российской угольной
осторожно сдержанной в своих прогноотрасли. Объемы добычи этого топлизах, экспорт угля из России к 2030 году
ва по итогам года, как сообщает ЦДУ
может вырасти почти на 30%.
ТЭК, снизились на 9,7% (до 401,4 млн
Отдельные конъюнктурные моменты
тонн). Такого падения в отрасли не было
вроде конфликта Австралии и Китая
с кризисного 2009-го: фактически мы
тоже способны играть на руку российнаблюдаем исторический антирекорд.
ским поставщикам. Причем есть все
Угольная «житница» России, Кузбасс, отоснования полагать, что со сменой адмичиталась о еще более масштабном паденистрации в США подобные конфликты
нии — на 11,8% к показателю 2019 года
станут постоянными и неизбежными,
(до 220,7 млн тонн).
как явления природы.
Соответствующим образом это отразиНо использовать эти возможности можлось и на динамике железнодорожных
но только при условии разрешения суперевозок. Объемы погрузки и перевозки
ществующих между угольщиками и
угля по сети РЖД в 2020 году сократились
железнодорожниками противоречий.
на 5%, что также является своего рода
Дело в том, что география размещения
историческим антирекордом, невиданосновных угольных месторождений Росным с 2009 года. И если во внутрироссийсии вынуждает компании возить уголь
ском сообщении угольные перевозки и до
на огромные расстояния (свыше 4500
этого могли испытывать определенные
км в среднем для России по экспорту),
трудности (в силу объективных причин,
что выливается в крайне высокую долю
таких как газификация регионов России,
транспортных издержек в его цене (до
замещающая уголь голубым топливом),
39% в России против 17% для китайского
то экспорт уже давно стал локомотивом
угля на его внутреннем рынке), несмотря
роста угольной отрасли: экспортные пона низкие тарифные ставки (1,2 цента
ставки имели положительную динамику
за тонно-километр в России против 1,6
даже в кризисном 2009 году. А в 2020-м
цента в Китае и 2,6 цента в Индии).
они снизились на 4%.
Как утверждал в прошлом году первый
Столь негативная динамика никак не
заместитель гендиректора РЖД Вадим
укладывается в радужные планы перМихайлов, перевозки угля уже генериспективного развития угольной отрасруют убытки в размере 54,7 млрд рублей.
ли. Так, утвержденная правительством
Причем если раньше у железных дорог
в прошлом году «Программа развития
была возможность субсидировать уголь
угольной промышленности России на пеза счет иных грузов, то переход ценных
риод до 2035 года» исходила из прогнозгрузов на автомобильный транспорт и
Перевозки угля бьют антирекорды
ных объемов добычи 459 млн тонн к 2025
изменение структуры грузооборота РЖД
году даже по консервативному сценарию (593 млн тонн — по в пользу низкодоходных грузов затрудняют это. Поэтому жеоптимистическому). Отдельные региональные планы были еще лезнодорожники предлагают пересмотреть условия перевозок
более амбициозными. Например, упомянутый выше Кузбасс угля, в частности отменить понижающий коэффициент 0,4
рассчитывал на добычу 300 млн тонн уже по итогам 2020 года на дальность при перевозке угля. Что, разумеется, ухудшит
(см. «Наполеоны Кузбасса», «Эксперт» № 35 за 2018 год).
экономику транспортировки для угольщиков.
Правда, как и с газом, есть основания полагать, что для миро- В настоящее время совокупные транспортные затраты при
вого рынка это только временные трудности. Спрос на уголь перевозке российского угля потребителям на рынках Азии уже
остается высоким в Китае, и в перспективе, как ожидают от- могут достигать 40–45 долларов за тонну. При том что цены
раслевые эксперты, он будет расти на огромных рынках Индии на азиатских рынках в 2020 году опускались до 70 долларов
и Юго-Восточной Азии (вследствие продолжающихся там за тонну (в Европе и до 57 долларов). И в этот зазор должны
интенсивных процессов урбанизации и индустриализации, вместиться и себестоимость добычи, и прибыль угольщиков.
■
увеличивающих спрос на дешевое угольное топливо).
А это, увы, не всегда возможно.
PATRICK PLEUL DPA/TASS

Уголь пошел под гору
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ПОВЕС Т КА ДН Я

«Алроса»: бриллиантовое будущее

коротко

Крупнейший добытчик алмазов российская компания «Алроса» опубликовала
результаты деятельности за 2020 год.
Компания снизила добычу алмазов на
22%, до 30 млн карат, по сравнению с
38,5 млн годом ранее. Выручка от продаж уменьшилась до 2,8 млрд долларов с 3,3 млрд в 2019-м. Однако, даже
снизив показатели, «Алроса» впервые в
истории обогнала по выручке другого

гранда алмазной отрасли — De Beers,
выручившего в прошлом году 2,7 млрд.
Между тем «Алроса» в декабре продала
алмазов и бриллиантов на 521,6 млн долларов — на 43,4% больше, чем в декабре
2019 года. В компании это объясняют
восстановлением конечного спроса на
ключевых рынках сбыта США и Китая,
наметившимся со второй половины
года. Многие ритейлеры в США начали
свои праздничные акции заранее, чтобы
обеспечить более стабильное распреде-

ПОВ Е С ТК А ДНЯ

АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ/ВЕДОМОСТИ/ТАСС

Роботизация: машину устроили
на работу в финансовый
департамент

Интернет: воздушные шары
аннулируются

Бумажную работу в «Эфко» передадут роботу

Агрохолдинг «Эфко» начал масштабную роботизацию бизнес-процессов.
Проект осуществляется совместно с ITкомпанией GMCS на базе RPA-платформы
UiPath. Первым процессом, который передали в руки робота, стало согласование
заявок на оплату в финансовом департаменте. Робот заменил двух сотрудников,
которые тратили на обработку каждой
заявки не меньше восьми минут, и в пиковые периоды это тормозило процесс.
Теперь машина выполняет ту же работу
меньше чем за три минуты, а сотрудник
лишь контролирует его действия. Роботу
также доверили контроль входящих заказов: если заказ теряется, машина отправляет уведомление об этом. Кроме
того, она взяла на себя проверку новых

Агропром: инкубационное яйцо
как путь к повышению
эффективности

Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, закрывает проект по обеспечению высокоскоростного выхода в интернет с помощью сети стратосферных
воздушных шаров. Главной проблемой,
требовавшей значительных средств, стало обеспечение доступа к «последнему
миллиарду пользователей» — наиболее
труднодоступным и изолированным
группам населения, а ведь именно для
того, чтобы предоставить интернет этим
■
людям, и создавался проект.

BEN BIRCHALL/PA

Рынок бриллиантов возрождается

ление спроса и соблюсти условия социального дистанцирования. Кроме того,
индийский ограночный сектор увеличил производство бриллиантов, после
того как эпидемиологическая ситуация
в стране позволила ослабить введенные
из-за COVID-19 ограничения. А в начале
2021 года огранщики увеличивают производство бриллиантов до 100% мощности в ожидании стабильных заказов
в первом квартале, поскольку ювелиры
и дилеры стремятся восполнить запасы, проданные в праздничный период,
а также из-за активности в преддверии
■
китайского Нового года.

контрагентов: от сотрудника требуется
только указать ИНН компании, а робот
сам проверит ее по всем необходимым
базам данных в пять раз быстрее, чем
это происходило раньше. На внедрение
машин в каждый процесс потребовалось
полтора-два месяца, за этот период был
проведен весь спектр работ — от первого
обсуждения проекта до его полноценно■
го запуска.

Последнему миллиарду не повезло

HUAN YUELIANG/ZUMA\TASS

Три акции, которые нужно было купить на прошлой неделе

Больше инкубационных яиц!

Агрохолдинг «Дороничи» (Кировская
область) запустил производство инкубационного яйца в Ульяновской области на
птицефабрике, которую купил в ходе процедуры банкротства весной 2020 года. Инвестиции в проект оцениваются в 550 млн
рублей, его цель — обеспечить инкубационным яйцом создаваемый в Кировской
области птицекомплекс агрохолдинга и
за счет этого значительно снизить себестоимость мяса птицы. На промышленной площадке восстановлено 29 корпусов,
плановая численность родительского ста-
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да на обновленном предприятии — 200
тыс. голов, объем производства яиц на
первом этапе — 23 млн штук в год, затем
■
оно будет удвоено.
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OZON +11,6%
GLTR +11,4%
PIKK +9,2%
«Озон» за неделю подорожал на 11,56%,
до 4057 рублей за депозитарную расписку. Резкая коррекция после трехдневного
ралли в бумагах интернет-ритейлера не
помешала ему по итогу недели закрыться в cтоль заметном плюсе. Напомним,
компания уверенно растет с момента
IPO, а с начала этого года рост уже составил 24,18%.
В лидерах оказался также Globaltrans: его
бумаги за неделю подорожали на 11,41%,
до 547 рублей за расписку. Катализатором роста выступили представленный
компанией отчет о восстановлении во

втором полугодии рынка грузовых железнодорожных перевозок и намерение
выплатить около 5 млрд рублей на дивиденды за вторую половину 2020 года
(около 28 рублей на расписку).
Девелопер ПИК дорожает благодаря позитивной конъюнктуре рынка жилья и
хорошим продажам в последнем квартале ушедшего года. Прирост относительно того же квартала 2019-го составил
20% в Москве и 45% в Подмосковье. А недельный рост котировок ПИКа достиг
9,22%: акции подорожали до 645,7 рубля
за штуку. Девелоперы остаются одними
из главных бенефициаров низких ставок, к тому же правительство думает
над продлением программы льготной
■
ипотеки.

JULIO CORTEZ /AP/TASS

Автомобили: утильсбор опять едет вверх

ласти планируют на 25% поднять
ставку утилизационного сбора
на автомобили — соответствующий проект постановления официально опубликован Минпромторгом
России. Согласно ему базовая ставка
утильсбора на легковые автомобили вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, для
тяжелых грузовиков и прицепов — со
150 тыс. до 187,5 тыс. рублей.
Утилизационный сбор на автомобили
(формально плата за то, что после завершения срока эксплуатации машины
необходимо тратить средства на ее утилизацию) был введен в 2012 году после
вступления нашей страны в ВТО, когда
Россия обязалась снизить пошлины на
ввоз автомобилей из-за рубежа. По сути,
он стал защитным инструментом от наплыва импортных автомобилей: платят
утильсбор все автопроизводители, но
государство возвращает эти выплаты
игрокам с наибольшей локализацией
производства. При этом сейчас меняется
схема расчета: в ушедшем году 50% возврата от утильсбора компенсировались
гарантированно, а другие 50% были привязаны к степени локализации производства (этот показатель исчисляется в
специальных баллах). В 2021 году предположительно уже 75% выплат будут зависеть от показателей локализации, а в
2022-м — все 100%.
Новое повышение ставки станет четвертым с момента введения утильсбора. Регулятор объясняет: если раньше увеличение выплаты было связано с понижением
таможенных пошлин на авто (их Россия
планомерно сокращает после вступления
в ВТО), то сейчас поднять тариф необходимо в первую очередь в связи с ослаблением курса рубля, так как таможенная
стоимость автомобилей номинируется

В

Повышение утильсбора скажется на ассортименте
автомобилей на российском рынке

в иностранной валюте, а размер утильсбора зафиксирован в рублях.
При этом представители властей считают, что увеличение утильсбора не
приведет к росту цен на автомобили, он
будет стимулировать дальнейшую локализацию производства и привлечение
инвестиций в российский автопром.
Игроки же авторынка оценивают планы
правительства по-разному: повышение

ставок поддерживают крупные российские автопроизводители с высокой степенью локализации (например, АвтоВАЗ
и КамАЗ). А те автоконцерны, которые
имеют на территории России предприятия с более скромными объемами
производства (Toyota, Nissan, Mazda и
проч.), понимают, что выгода от дальнейшей локализации их продукции под
большим вопросом и потому увеличивающийся утильсбор способен снизить
их конкурентоспособность.
Безусловно, очередное повышение ставок
сильно ударит прежде всего по импортируемым автомобилям, доля которых на
отечественном авторынке и так уже не
столь значима, как раньше: порядка 80%
всех продаваемых в России автомобилей
выпускаются на территории страны. Дальнейшее сжатие импортной составляющей
приведет к сокращению ассортимента: с
рынка продолжат исчезать нишевые виды
автомобилей типа минивэнов, пикапов,
субкомпактных городских авто и т. д. Будут расти и цены: по мнению Олега Мосеева, президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры», с учетом
роста утильсбора, инфляции, курсовых
колебаний и прочих факторов в текущем
году цены на автомобили могут увеличиться на 10%. Это при том, что среднее
повышение розничной стоимости на новые автомобили в 2020 году в России в
■
среднем составило 10–12%.

Цены: январский бунт

ДМИТРИЙ ФЕОКТИСТОВ/ТАСС
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Во всем виноваты они

одовой показатель инфляции
поднялся, по оценкам экономистов, до 5,1–5,3% — такие
расчеты сделаны на основании
данных Росстата о росте потребительских цен за 12–18 января. Это заметно
больше таргета 4%, установленного
ЦБ, и больше декабрьского прироста
(см. график). В целом цены выросли
за 12–18 января на 0,18%, а с начала

Г

года — на 0,6%. Главный вклад внесла
продовольственная инфляция: дорожают курица, рыба, мука, картофель,
чай, водка, детское питание и другие
прод у к ты. Интересно, что подорожавшие раньше сахар и яйца слегка
подешевели.
В непродовольственном секторе в целом цены стабильны за исключением
автомобилей, некоторых лекарств

▲
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и бензина. Последний явно внесет
свою лепту в январский показатель
инфл яции: биржевые цены на 92-й
бензин на прошлой неделе добрались
до 53,4 тыс. рублей за тонну, что выше
пика лета 2020-го и лишь слегка недотягивает до исторического максимума
весны 2018-го.
Январское повышение цен, впрочем,
бы ло ожидаемым. Цены продолжат
расти вплоть до февраля, после чего
инфляция должна пойти на спад и вернуться к таргету на горизонте года.
«Экспортные квоты на пшеницу и прочие виды зерновых, которые вступят в
силу 15 февраля, должны привести к
снижению цен на продукты из них на
внутреннем рынке, — прогнозируют
аналитики Sberbank CIB. — Мы подтверждаем наш прогноз, согласно ко-

торому инфляция по итогам 2021 года
будет в пределах 3,0–3,5 процента».
ЦБ также призывает набраться терпения: по его прогнозу, рост цен скоро
затормозится. «Повышение инфляции
в 2020 году было в значительной мере
связано с действием временных немонетарных факторов, связанных с противоэпидемическими мерами и предложением отдельных видов продовольствия,
а также с переносом в цены ослабления
рубля, — говорится в вышедшем на минувшей неделе комментарии регулятора.
— По мере того как их влияние станет
ослабевать, рост потребительских цен
будет замедляться. По прогнозу Банка
России, в условиях проводимой денежнокредитной политики годовая инфляция
составит 3,5–4,0% в 2021 году и останет■
ся вблизи 4% в дальнейшем».

SERGEY DOLZHENKO/EPA

Джек Ма как символ окончания китайского «нэпа»

осле трех месяцев отсутствия
на публике основателя онлайнритей лера Alibaba, богатейшего в Китае человека Джека
Ма, обеспокоенному мировому бизнессообществу были представлены доказательства того, что он жив и относительно свободен.
Газета Global Times (международное
подразделение рупора ЦК КПК Китая
«Жэньминь жибао») разместила в своем твиттере видео с его обращением к
сельским учителям страны. Джек Ма в
среду встретился со 100 сельскими учителями со всей страны по видеосвязи.
«Мы встретимся снова, после того как
эпидемия закончится», — гласит твит
издания.
Предъявление Джека Ма даже в таком
ограниченном виде привело к росту ак-
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Джек Ма — жертва политики

ций Alibaba на 9%, на что, по всей видимости, и была сделана ставка.
До этого в последний раз он появился на
публике 24 октября 2020 года на финансовом форуме в Шанхае. А исчез из публичного пространства явно неожиданно для себя. Джек Ма не появился в жюри
в заключительном эпизоде собственного
телешоу Africa’s Business Heroes, в котором предприниматели из Африки имели
шанс получить финансирование своего бизнес-проекта. Основателя Alibaba
заменили на топ-менеджера Alibaba, а
упоминание о Джеке Ма было удалено
с сайта конкурса. В комментарии для
газеты Financial Times представитель
Alibaba заявил, что Джек Ма не может
участвовать в телешоу «из-за большой
занятости».

А 3 ноября китайские регуляторы неожиданно приостановили IPO Ant Group
(финансово-технологическое подразделение Alibaba) в Шанхае и Гонконге.
Размещение должно стать крупнейшим
в мире по количеству привлеченного капитала: предполагалось привлечь более
34 млрд долларов.
Тогда все страшно удивились: зачем
власти Китая режут курицу, несущую
золотые яйца? Аналитики принялись с
лупой в руках изучать последнее выступление Джека Ма на финансовом форуме
в Шанхае. Да, оказывается, Ма критиковал надзорные органы за чрезмерно
жесткие, по его мнению, правила ведения бизнеса. Но он это делал постоянно
и ничего особо крамольного не заявил.
Бизнес всегда просит большей свободы,
надзорные органы — бóльших полномочий по регулированию, а власть, выслушивая аргументы обеих сторон, старается принять взвешенное решение.
Однако подобная схема жизнеспособна
при рыночной экономике, а при государственном планировании всей экономической жизни такие претензии бизнеса
не просто бесполезны, но еще и идеологически вредны. Таким образом, вероятнее всего, не Джек Ма публично или в
приватной беседе сказал что-то лишнее,
а в Китае изменилась обстановка, а он
этого не понял. Возвращение основателя Alibaba, представленного государством как «учитель английского языка,
ставший предпринимателем», должно
показать частному бизнесу его место в
новом Китае. Например, они могут интересоваться проблемами сельских школ
— этого им никто не запрещал.
Китай в своем развитии ставит перед
собой очень амбициозные планы — «догнать и перегнать Америку». А прежняя
экономическая модель, которая основана на дешевой рабочей силе, позволяющей захватывать часть рынков развитых стран, практически перестала
работать. К экономическим проблемам
прибавились политические: президент
США Дональд Трамп прямо заявил, что
не позволит Китаю обогнать Америку в
военном и технологическом отношении,
пользуясь при этом деньгами американских потребителей. А дминистрация
Джо Байдена будет менее категорична
в суждениях, но вряд ли позволит Китаю
бесконечно усиливаться. Таким образом,
Alibaba, появившаяся для продвижения
китайских товаров на американский рынок, слишком открытый глобализации,
— это уже вчерашний день китайской
экономики. Следующий этап развития
страны наверняка будет плановым, подобно советской индустриализации,
когда вчерашние миллионеры превра■
тились в «недобитых нэпманов».
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Инаугурация в условиях холодной гражданской войны

EPA/DAVID TULIS / POOL/ТАСС
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Вашингтоне прошла церемония
инаугурации президента США
Джо Байдена и вице-президента
Камалы Харрис. Вступление в
должность президента, некогда самого молодого в истории США сенатора,
ставшего самым возрастным главой
государства, проходило в необычной
обстановке: на церемонию не были допущены обычные граждане. Как правило, Национальная аллея перед Капитолием, на крыльце которого проходит
инаугурация, заполнена сотнями тысяч
американцев и гостей страны. На этот
раз зрителей под предлогом борьбы с
коронавирусом заменили 200 тыс. национальных флагов, чтобы хоть как-то
скрыть отсутствие людей. Однако коронавирус не помешал разместить в Капитолии и его окрестностях около 25 тыс.
вооруженных автоматами солдат Нацгвардии и бесчисленных полицейских,
сотрудников ФБР и других секретных
служб. Капитолий стал похож на форт
британских колонистов, торжественно
отмечающих день рождения британской
королевы в окружении индейцев. Но
сообщения ФБР о готовящихся вооруженных восстаниях по всей территории
США и особенно в Вашингтоне, тиражируемые симпатизирующей демократам и
ненавидящей республиканцев прессой,
оказались ложью.
Уходящий президент США Дональд
Трамп в очередной раз громко хлопнул
дверью, заявив, что не будет присутствовать на инаугурации своего преемника,
и улетев в солнечную Флориду. Таким образом, Трамп вопреки прогнозам Байдена не отказался покинуть Белый дом, но и
не признал поражение. Зато согласились
прийти на церемонию вице-президент
США Майкл Пенс и экс-президенты
Барак Обама, Джордж Буш-младший
и Билл Клинтон (уснувший во время
церемонии).

В

Первые решения Байдена на посту президента
призваны перечеркнуть «тяжелое наследие» Трампа

Гимн США исполнила прогрессивная
даже по меркам Демпартии певица Леди
Гага. На этот раз дива вышла на публику без куска мяса на голове, но зато там
красовалась коса в виде бублика.
Инаугурационная речь Байдена, длившаяся двадцать минут, была соткана из
двух основных противоречий. С одной
стороны, он призывал к единству, с другой — намекал, что единство может быть
достигнуто только на условиях победителя. Байден с пафосом заявил, что «мы
празднуем триумф, но не кандидата, а
дела — дела демократии». А потом продолжил: «И сейчас на этой священной
территории, где лишь несколько дней
назад насилие попыталось поколебать
сами основы Капитолия, мы собрались
как единая страна под Богом, неделимая,
чтобы осуществить мирную передачу власти, как делали это на протяжении более
двух столетий». Вслед за тем 46-й президент сказал: «Мало кто в истории нашей
страны сталкивался с такими проблемами». Это коронавирус, потеря миллионов
рабочих мест, сложности с «исполнением
мечты о справедливости», экологические
проблемы («призыв к выживанию исходит от самой планеты») и «подъем политического экстремизма, идеи превосходства белой расы, терроризма внутри
страны, с которыми мы должны бороться
и которые мы победим». Таким образом,
теперь официально поджог полицейского
участка в Миннеаполисе (с полицейскими
внутри) сторонниками Black Lives Matter,
штурм Белого дома или вооруженный захват центра Сиэтла — это «мирные протесты». А безоружные сторонники Трампа,
ворвавшиеся в Капитолий, — это «экстремизм и терроризм». Неясным осталось,
что считать «идеей превосходства белой
расы». Возможно, робкие просьбы белых
американцев хотя бы не поджигать их
ограбленные магазины?

Затем Байден предложил стране единение, которое, очевидно, наступит после
того, как победит добро (поставит зло
на колени и зверски убьет). «Мы можем
видеть друг в друге не врага, а ближнего. Мы можем относиться друг к другу с
достоинством и уважением. Мы можем
объединить усилия, перестать кричать и
понизить градус. Потому что без единства
нет мира, только горечь и ярость, нет прогресса, только изнуряющее возмущение.
Нет страны, а только состояние хаоса…
Любое разногласие не должно быть поводом для тотальной войны, и мы должны
отвергать культуру, в которой фактами
манипулируют или даже фабрикуют
их… Мы стоим в тени купола Капитолия, строительство которого завершили в
годы Гражданской войны. Когда сам союз
буквально висел на волоске», — провел
Байден историческую аналогию.
Первые его решения на посту президента призваны перечеркнуть «тяжелое
наследие» Трампа. Глава Белого дома
распорядился вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения и в
Парижское соглашение по климату, отменил указ Трампа, запрещающий въезд
в США из нескольких, преимущественно мусульманских, стран, и приостановил строительство стены на границе с
Мексикой. А также отправил в Конгресс
законопроект о предоставлении гражданства незаконным мигрантам, долгое
время проживающим в США. По оценке
аналитиков, речь может идти более чем
о 10 млн человек. Если закон примут,
Демпартия США значительно расширит
свою электоральную базу безо всякой
предвыборной агитации. А существующие сторонники демократов будут рады
другому решению Байдена — продлению моратория на выселение из жилья
граждан, оказавшихся без средств к существованию в результате вызванного
коронавирусом кризиса. Кроме того,
Байден отменил проект по прокладке
нефтепровода Keystone XL между США и
Канадой и мораторий на сдачу в аренду
территорий арктической зоны для добычи нефти и газа.
Что касается российско-американских
отношений, то официальных решений
Байден не принял, но брошен пробный
шар — «утечка» информации. Washington
Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в администрации
президента сообщила, что Москва может
не рассчитывать на очередную «перезагрузку» отношений, но ее, возможно,
ждут санкции «за безрассудные и агрессивные действия». Однако при этом Байден готов продлить на пять лет Договор
о мерах по дальнейшему сокращению и
ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). ■
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Редакционная статья

В очередь за спасением
спешат не все
егодня мы живем в историческое время: мир перешел от отступления
в решительную атаку против незнакомого прежде врага — коронавируса SARS-CoV-2, от которого погибло уже свыше двух миллионов
человек. Более чем в 20 странах выборочная вакцинация от коронавируса переходит в завершающую массовую стадию. В России это
произошло на прошлой неделе, и пока все указывает на то, что мы
сумеем достичь цели и к концу года привить от коронавируса не менее 70 млн
граждан, чтобы получить выстраданный коллективный иммунитет. Дополнительные пункты вакцинации разворачиваются на глазах, строятся морозильные
распределительные склады, в регионы поехали спецавтомобили с хладоконтейнерами с вакциной. Граждане потянулись в поликлиники и специально оборудованные пункты. Но не все. По разным опросам, пока лишь от двадцати до
сорока процентов россиян готовы принять инъекцию от коронавируса. Одни не
спешат потому, что решили пока подождать, не скосит ли вакцина смелого соседа
или сослуживца; вторые не верят именно российским вакцинам; третьи вовсе
никому и ничему не верят. Вирусологи успокаивают: и без ковид-диссидентов мы
сможем достичь (при надлежащей организации) требуемых для общей победы
60-, а лучше 75-процентного охвата населения. К тем, кто уже хочет привиться,
можно смело добавить 15% населения (в среднем), которые заведомо имеют
иммунитет, еще 15% — те, кто переболел, а в дальнейшем подтянутся те, кого
убедит опыт соседа. Вот только «плюсов» могло быть больше, имей россияне — да
что там, сами российские врачи — доверие к родной системе здравоохранения.
По единодушному суждению наших собеседников, наилучшим агитационным
эффектом для «Спутника V» могла бы стать долгожданная научная публикация
промежуточных итогов третьей фазы клинических исследований.
Инъекционный нигилизм характерен для многих стран мира, особенно развитых, где он обретает даже радикальные формы. Скажем, меньше всего желают
делать прививку от коронавируса жители Германии — лишь около 16–20% населения, что тревожит привитых или готовых ее сделать. При этом те страны, в
которых сильны ковид-диссидентские настроения, запаслись вакциной впрок на
годы вперед (правда, пока на бумаге, заводы не заработали на полную мощность),
а те, которые и хотели бы заполучить, не имеют денег на спасительную вакцину. По данным ВОЗ на вторую декаду января, в мире вакцинировались более 40
млн человек, и 95% из них — жители только десяти стран более чем из двухсот.
Среди них США, Китай, Великобритания, Израиль, а также ОАЭ, Италия, Россия,
Германия, Испания и Канада. И россияне оказались в числе избранных. «Еще я
бы говорил о том, что наши едва выжившие от ковида пациенты первым делом
при выписке спрашивают: а когда приходить на вакцину? — говорит профессор
факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей
Сницаренко. — И напомнил бы о другой очереди за вакциной — из тех, кто ее
■
очень хотел бы получить, но кого уже нет».

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАК/ТАСС

С
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Александр Лабыкин

Последний бой в «первой коронавирусной»
Во многих странах мира началась решающая битва с коронавирусом — массовая вакцинация. Для победы
над общим врагом ведущим странам предстоит сначала самим правильно организовать вакцинацию и выпуск
вакцин, а затем помочь другим

начале прошлой недели Россия перешла от стартовавшей в декабре масштабной
вакцинации к массовой, что
должно уже с осени значительно сбить распространение COVID-19 в стране, а со следующего
года сформировать коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Для этого необходимо к концу года вакцинировать не менее
60% населения, или свыше 68 млн человек. Пока прививку получили немногим более одного процента населения.
По оценкам экспертов, лишь четверть
регионов сегодня технически готовы к
массовой вакцинации, в трети ситуация
сносная, а в остальных субъектах медучреждения требуют срочного дооснащения и кадров. Пока не хватает на всех
желающих и вакцин. Фармкомпании
продолжают наращивать производственные мощности под выпуск основной вакцины — «Спутник V», в феврале будет
масштабировано производство второй
вакцины «ЭпиВакКорона», за ней подоспеет третья от Центра исследований
и разработки иммунобиологических
препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Параллельно отстающие регионы должны
успеть организовать холодовую цепочку
поставок вакцин до пунктов вакцинации. Так что в целом есть предпосылки
успеть к концу года вакцинировать более двух третей населения.
Примерно те же задачи сейчас решают более чем в двадцати странах мира,
где в конце декабря также стартовала
массовая вакцинация и уже привито в
общей сложности около 40 млн человек.
Несмотря на временный недостаток вакцин в своих странах, компании — разработчики вакцин уже поделили платежеспособные рынки и сейчас осваивают
менее богатые страны. Спасительные
инъекции от коронавируса выпускают в
гражданский оборот свыше десяти компаний, включая российского разработчика «Спутника V» Центр имени Гамалеи
и его соинвестора Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), которые уже
поставили около миллиона доз вакцин в
несколько стран, а намерены закрепиться в пятидесяти. Наиболее платежеспособные рынки Европы, США и Канады

SEDAT SUNA/EPA
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В столице к вакцинации
привлекли бизнес, устроив мобильные медпункты
в ряде торговых центров,
на фудкортах и в заведениях культуры. На фото:
мобильный пункт вакцинации в Геликон-опере
(внизу) и в ГУМе

Готовность номер один
По данным на 20 января, в России было
привито 2,1 млн человек. Всем участникам процесса предстоит ответить на
несколько основных вопросов. Будут ли
вышедшие в ускоренном режиме на рынок малоизученные вакцины безопасны
на большой популяции людей, не дадут
ли они тяжелых осложнений, насколько
длительную защиту они могут обеспечить и, наконец, как быстро сформируется коллективный иммунитет? Пока
ясно одно: для его достижения прививку должны получить не менее 60–75%
населения стран, в зависимости от особенностей общества и состояния здравоохранения. В России выбрали нижнюю
планку 60%, то есть прививки должны
получить не менее 68,6 млн человек.
Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что все регионы готовы к вакцина-

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

достались американским и европейским
компаниям (Pfizer, Moderna, Novovax,
AstraZeneca и др.), зато китайские и российские производители освоят наиболее
емкие рынки Азии, Латинской Америки
и Ближнего Востока. Пока что ареалы
влияния стран — производителей вакцин вполне закономерно определялись
по принципу геополитических интересов и протекционизма в отношении своих компаний. Но эксперты уверены, что
после оценки медицинским сообществом
первых итогов массовой вакцинации,
когда будут выявлены реальные показатели эффективности различных вакцин,
многие страны могут пересмотреть свои
приоритеты и начать закупки вакцины
у других производителей. Кроме того,
остановив пандемию у себя, развитым
странам придется скооперироваться для
вакцинации беднейших регионов мира,
без чего, предупреждает ВОЗ, пандемию
не остановить.
ции, всего по стране развернуто свыше
двух тысяч медучреждений (на середину
января), где можно получить прививку,
крупные регионы обязались регулярно
открывать новые пункты вакцинации по
мере необходимости. Только в Москве их
число увеличилось с 70 в декабре более
чем до ста в январе. На прошлой неделе
в пример другим регионам в столице к
вакцинации привлекли бизнес, устроив
медпункты в ряде торговых центров, в
том числе на Красной площади в ГУМе,
где за прививкой выстроились очереди.
Более того, Минздрав допустил к вакцинации 34 частных медицинских учреждения — клиники «Медси», Европейский
медицинский центр, «К + 31», «Евромедсервис», «Доктор рядом — Ниармедик»,
Major Clinic и «РЖД-Медицина». Какой
объем вакцин им выделили, неизвестно,
но факт, что в частные клиники запись
идет за несколько дней вперед, заверяют

в ГК «Медси», где по состоянию на прошлую неделю вакцинировали уже свыше
1230 человек. «Большинство пациентов
прошли только первый этап вакцинации, поэтому о результатах, в том числе
о наличии необходимого иммунного
ответа, пока говорить рано, — говорит
заместитель медицинского директора
ГК “Медси” Ксения Шеховцова. — Мы
предупреждаем всех, что в период вакцинации, пока не сформировался полноценный иммунитет, а происходит это
только через 45–50 дней после введения
первой дозы, человек подвержен риску
инфицирования, поэтому требуется соблюдать все меры предосторожности». В
частных клиниках предпочитают вакцинироваться в основном их же клиенты и
недоверчивые к госклиникам граждане.
Сама вакцина выдается бесплатно, но в
пакет платных услуг входят ПЦР-тест и
анализ на антитела, врачебные осмотры
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и повторный анализ на антитела через
42 дня после первой вакцинации. Самый
высокий тариф — у Европейского медицинского центра: от 100 до 1400 евро (с
обслуживанием на дому), у остальных в
среднем основной пакет услуг обойдется
в пять-семь тысяч рублей.
В регионах дела с готовностью к
вакцинации обстоят неоднозначно. По
оценке директора Института развития
общественного здравоохранения и владельца группы компаний «Бионика»
Юрия Крестинского, сейчас лишь пятая
часть регионов в полной мере готова к
массовой вакцинации: «В трети ситуация более или менее нормальная, они
могут справиться внутренними силами,
а в остальных регионах она близка к катастрофической: пока не сформированы
логистические холодовые цепочки, во
многих пунктах персонал не обучен работе со специфической вакциной, далеко не везде есть компьютеры — о какой
единой базе учета вакцинированных и
мониторинге побочных эффектов можно
говорить?» Впрочем, технологические
цепочки поставок именно сейчас и выстраиваются. «Сейчас всего за месяц
удалось выстроить логистику высшего
уровня (оптовые поставки) для всех 85
регионов, — говорит генеральный директор компании Corex Logistics (фармацевтические перевозки) Виталий Шахназаров. — Производители оказавшихся
в дефиците хладобоксов сумели кратно
нарастить их производство, операторы

доставки закупают сейчас дополнительные термодатчики. Под Москвой
построили крупный современный морозильный распределительный склад,
такие же строятся в ряде других крупных
регионов. Из них вакцину проще доставить в медучреждения. Но вот последние
далеко не везде оснащены медицинскими морозильниками, а купить их сейчас
особо негде».

Больше хороших вакцин
Впрочем, с прошлой недели, похоже, проблема нехватки морозильников отчасти
будет решена за счет того, что Минздрав
разрешил хранить «Спутник V» не только
при минус 18 градусах, но и при температуре от плюс двух до восьми градусов.
Это касается пока лишь одной из шести
производственных площадок, выпускающих «Спутник-V» (какой, не уточняется,
но «под подозрением» «Р-Фарм»), которая
сумела добиться устойчивости вакцины
при плюсовой температуре; остальные
продолжат производить замороженные
формы. Сейчас «Спутник V» выпускают,
помимо самого Центра имени Гамалеи,
три завода компании «Генериум», а также «Биокад» и «Биннофарм». К ним вскоре добавятся две площадки компании
«Р-Фарм». По данным Минпромторга на
18 января, все фармкомпании совокупно
произвели с ноября прошлого года 6,5
млн доз двух компонентов «Спутника V»,
к марту будет выпущено уже 33 млн доз,
так что с учетом роста темпов производ-

ства до конца года вполне реально будет
произвести свыше 140 млн доз (обоих
компонентов). К тому же на подмогу
«Спутнику V» уже пришел новосибирский центр «Вектор», выпустивший на
начало января около 50 тыс. доз своей
вакцины «ЭпиВакКорона», 7500 доз которой были выданы в гражданский оборот
(поступили в Москву, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Тулу и Ростов-на-Дону).
Пока «Вектор» обходится своей производственной площадкой, но вскоре для
масштабирования компания «Герофарм»
начнет производство основного компонента «ЭпиВакКороны» — синтетического белка — носителя РНК коронавируса.
Кроме того, в феврале ожидает разрешения на масштабное производство Центр
имени Чумакова, разработавший вакцину «КовиВак», которую планирует пробно выпустить в объеме 100 тыс. доз, а
всего хочет производить около 7,5 млн
доз в месяц.
Все три вакцины хотя и выпущены
в массы, еще только проходят третью
фазу клинических исследований. Эффективность «Спутника V» заявлена
на уровне 91,4%, но еще может корректироваться. По словам руководителя группы по созданию «Спутника V»,
члена-корреспондента РАН Дениса Логунова, многие попросту используют
«неправильные» тесты: после вакцинации необходимо применять только те,
что основаны на тестировании S-белка,
а не N-белка, последние годятся только

ТЕМА НЕДЕЛИ

КОРОНАВИРУС

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

ЭКСПЕРТ № 5 25–31 ЯНВАРЯ 2021

16

В декабре Минздрав обновил инструкцию, разрешив применять вакцину у лиц старше 60 лет

для невакцинированных и не переболевших. «В целом мы статистику пока
набираем, но уже можно сказать, что те
люди, которые проходили клинические
исследования на ранней стадии, девять
месяцев назад, пока еще сохраняют иммунитет, у некоторых он снижен незначительно», — говорит Денис Логунов. В
декабре Минздрав обновил инструкцию
к этой вакцине, разрешив применять ее
для людей старше 60 лет. Кроме того,
Центр имени Гамалеи начал в январе
исследования на онкобольных и детях,
что в случае успеха расширит сферу ее
применения.
Пока что «Спутник V», хотя и более
массовый, уступает «ЭпиВакКороне» по
клиническим данным: если у первого
целый букет противопоказаний (в основном хронические болезни печени, почек,
иммунной системы, гипертония, онкология и проч.), то у второго среди таковых
лишь тяжелые аллергические реакции.
К тому же более удобный для перевозки
температурный режим — +2… +8 градусов. Такой же температурный режим
и у вакцины «КовиВак», которая тоже изначально позиционируется как ареактогенная, то есть не вызывающая сильных
аллергических реакций, и потому может
применяться для всех возрастов, хроников, а также для реиммунизации. «Изначально на старте разработок была поставлена задача сделать вакцины разных
типов, чтобы они были взаимозаменяемыми, — говорит генеральный директор
Ассоциации российских фармацевтиче-

ских производителей Виктор Дмитриев.
— Так и получилось: кому нельзя пока
привиться одной вакциной, дождутся
вскоре второй или третьей. Куда нельзя
доставить “Спутник” из-за отсутствия
морозилок, туда поставят другие вакцины». Появление выбора вакцин вызвало вопросы у населения: можно ли
прививаться сразу несколькими? «В
принципе, можно, но только не сразу, а
одной за другой и по согласованию с врачом, — говорит заведующий сектором
кафедры вирусологии биологического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
Николай Никитин. — Вакцину от полиомиелита, например, рекомендуется
прививать трижды разных видов. Другое
дело, что важно запомнить: переболевшим COVID-19 людям прививаться от
коронавируса не стоит: после болезни
иммунитет намного выше и более устойчив, чем после вакцинации, есть риск
его снизить». Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций
Георгий Викулов отмечает, что коронавирус вряд ли покинет планету под
напором вакцин: «Скорее всего, он мутирует до непандемических состояний,
будет менее заразен и не столь коварен
и станет сезонным, как сейчас грипп.
Его склонность к сезонности мы уже наблюдали», — говорит эксперт.

Над кем летает «Спутник V»
Совокупно заявленные мощности только
по производству «Спутника V» составляют свыше 400 млн доз в год. Очевидно,

что нам столько не понадобится, даже
если коронавирус надолго станет сезонным. Поэтому уже сейчас, несмотря
на недостаток вакцин внутри страны,
Россия активно развивает их экспорт,
в основном за счет производства «Спутника V» на партнерских площадках в
Южной Корее, Китае, Бразилии и Индии. Пока что первые поставки пошли
только из Южной Кореи от компании
Hankook Korus Pharm (объем не уточняется). Сейчас «Спутник V» зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине,
Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле,
Парагвае, Казахстане и Туркменистане.
Первой страной, куда Россия официально отправила партию вакцины «Спутник V», стала Аргентина, получившая
300 тыс. доз первого компонента вакцины в прошлом году и столько же в этом.
Началась вакцинация «Спутником V»
в Белоруссии (190 тыс. доз), в Сербию
сейчас идут поставки 250 тыс. доз из запланированных двух миллионов, а 13
января РФПИ заявил о планах поставки
10 млн доз вакцины в Венесуэлу. Всего
глава РФПИ анонсировал предзаказов
на один миллиард доз в 20 стран, но
реальные предзаказы оцениваются на
уровне 300–400 млн доз. На прошлой неделе разрешение на экстренное использование «Спутника V» выдал минздрав
ОАЭ. Тогда же появилась новость, что
«Спутнику V» впервые официально открылось окно в Евросоюз: свое согласие
на использование российской вакцины
в стране дал Национальный институт

КОРОНАВИРУС

Окно в Европу
Более того, на прошлой неделе стало
известно, что Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) намерена начать
процедуру предподачи регистрационной
заявки «Спутник V» в EMA, куда РФПИ
стремился еще с октября, запустив процедуру регистрации в ЕС. После проведения экспертных проверок, в том
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цин законтрактовала британо-шведская
компания AstraZeneca, значимая часть
продаж которой придется на США и Евросоюз, оставшаяся — на страны с низким уровнем дохода (Латинская Америка, Азия). На втором месте по объему
нынешних и будущих продаж — американской Novavax (1,4 млрд доз, из них 160
млн — США, 100 млн — Евросоюз). На
третьем — Johnson & Johnson (1,27 млрд
доз, в основном в Европе), американонемецкая вакцина Pfizer-BioNTech (1,28
млрд), французская Sanofi (1,23 млрд),
американские Moderna (780 млн) и
CareVac (420 млн) делят в основном рынки США, Канады и Европы (Китай и Азия
в целом в поле зрения исследователей не
попали). Россия пока занимает в этом
рейтинге лишь восьмое место с предзаказами на 380 млн доз.
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фармакологии и безопасности питания
Венгрии. Прежде Европейское агентство
лекарственных средств (ЕМА) после поставок в декабре шести тысяч доз «Спутника V» запретило Венгрии иметь дело с
российской вакциной без регистрации в
ЕС, теперь же сошлись на том, что страна может использовать ее, но под свою
ответственность (мол, будут проблемы
— мы предупреждали).

ТЕМА НЕДЕЛИ
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коллективного иммунитета поставили задачу вакRAFIQ MAQBOOL/ AP/TASS

цинировать 60% населения, то есть прививки
должны получить не менее 68,6 млн человек
числе российских производственных
площадок, Европейское агентство лекарственных средств примет решение о
регистрации вакцины «Спутник V». Еще
в прошлом году, когда в Европарламенте
и Еврокомиссии неоднократно звучали
откровенно негативные, а то и вовсе
оскорбительные суждения в отношении
российской вакцины, такое трудно было
представить. Европейский рынок, как и
рынки США и Канады, плотно заняты
контрактами главным образом их местных компаний. Согласно данным BBC
и Оксфордского университета, сейчас
больше всех (3,29 млрд доз) в мире вак-

В целом ситуация такова, что развитые
страны, пусть пока на уровне предзаказов,
запаслись вакциной впрок и порой сверх
меры (только Канада предоплатила партии вакцин вчетверо выше потребности).
Те, кто своих вакцин не имеет (Латинская
Америка, Ближний Восток), выстроились
в очередь — в основном за вакцинами
AstraZeneca, китайской Sinopharm и российским «Спутником V». Китай вакцинирует свое население и жителей соседних
стран своими вакцинами Sinopharm и
Sinovac. При этом AstraZeneca продает
вакцину по цене всего 4–5 долларов за
дозу (две инъекции), «Спутник V» и американская Johnson & Johnson (пока проходит испытания, почти стопроцентная
эффективность) — примерно по 10 долларов, что, впрочем, втрое-четверо ниже,
чем у лидеров рынка США и ЕС (вакцины
Pfizer-BioNTech и Moderna якобы обладают эффективностью свыше 95%, но при

этом и повышенной аллергенностью).
«Сейчас в мире идет очень интересная
игра соотношения цены и качества, геополитических, экономических интересов, — рассуждает директор по развитию
RNC Pharma Николай Беспалов. — Спрос
огромный, и на цену мало кто смотрит,
даже эффективность отходит на второй
план, на первый выходит физическая доступность. И даже европейские страны
порой не могут обеспечить свои заказы
из-за недостаточных пока мощностей
производства». На этом фоне на прошлой
неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом
Гебрейесус забил тревогу: «Сейчас мы
сталкиваемся с реальной опасностью, что
вакцины становятся еще одним камнем
в стене неравенства между имущими и
неимущими в мире, хотя дают некоторым надежду», — сказал он на сессии исполнительного совета ВОЗ и добавил: к
настоящему моменту более 39 млн доз
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Россия решила развивать
не только внутренние поставки вакцины, но и ее
экспорт, сделав ставку на

ARIANA CUBILLOS/AP/TASS

емкие рынки Азии, Афри-

вакцин получили жители как минимум
49 стран с высоким уровнем дохода. В то
время как только одна страна с самым
низким уровнем дохода получила 25 доз.
«Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а двадцать
пять», — уточнил Гебрейесус. Как подсчитали эксперты Индийского института сывороток, для того чтобы вакцинировать
все население Земли двухкомпонентными вакцинами, потребуется 15 млрд доз
препарата — такой объем фармкомпании
смогут освоить только к 2024 году. Видимо, этим было мотивировано желание
ряда стран запастись вакциной впрок.
Глава Всемирной организации здравоохранения призвал производителей вакцин
передать часть продукции ВОЗ в рамках
программы COVAX для распределения по
беднейшим странам.
Георгий Викулов полагает, что время пассионарности не придет, пока не
сойдет на нет пандемия и ведущие страны реально не привьют население и не
сделают запасы. «В разработку ведущих
западных препаратов были вложены
многомиллиардные средства, главным
образом частных инвесторов, которые
непременно следует отбить как можно
скорее, — рассуждает эксперт. — Отсюда
протекционизм: нас и китайцев, скорее
всего, долго еще не пустят на рынки Европы и США, пока не окупят вложения в
своих странах по высокой цене. В свою
очередь, фармкомпании, когда произведут законтрактованное число препаратов, тут же окупят их по высокой цене в
своих странах, тогда, может, пойдут и в
страны третьего мира с низкой стоимостью». При этом Россия сделала верную
ставку развивать наряду с внутренними

поставками вакцины и внешние, считает
Николай Беспалов: «Пусть западные рынки и наиболее платежеспособные, но мы
нацелены на более емкие — в разы более
емкие — рынки Азии, Африки и Латинской Америки. Поэтому закрепиться на
них сейчас — вполне дальновидно».

Спасет только правда
Рынок вакцин от коронавируса еще в
зачаточном состоянии пережил состояние технологической и информационной конкуренции и даже геополитических игр; теперь же, когда началась
массовая вакцинация, он переходит в
фазу оценки врачей. «Сейчас врачи из
разных стран на профильных ресурсах оценивают предварительные итоги
вакцинации, в том числе у тех, кто проходил клинические исследования, —
говорит руководитель Высшей школы
организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. — Соответственно, инсинуации по поводу эффективности-неэффективности
нача ли у тихать. Не иск лючено, что
следующей будет фаза консолидации,
примеры которой мы уже наблюдаем».
Речь идет о договоренности РФПИ провести с февраля совместные испытания на людях комбинированной вакцины российского Института имени
Гамалеи и британской AstraZeneca (по
предварительной информации, они
пройдут в Азербайджане, Аргентине,
Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии,
России и других странах). «Вакцина
AstraZeneca недостаточно высокоэффективна, исправить это можно за счет
второго компонента, который возьмут

ки и Латинской Америки
у российского препарата “Спутник V”»,
— заявил по этому поводу глава Центра
имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Какой может быть цена комбинированной вакцины, пока неизвестно, но
производить ее будут в том числе на
мощностях «Р-Фарм» исключительно
для экспортных целей. Сейчас эффективность российской вакцины оценивается на уровне 91,4%, британской
— около 70–75%, ожидается, что у комбинированной будет более 80%.
В то время как ВОЗ ведет разговоры в
пользу бедных, сами россияне прививаться пока не готовы. Согласно разным опросам, принять новую инъекцию готовы
лишь 20–40% россиян. «Есть риск, что при
такой пассивности мы недоберем к концу
года необходимых для коллективного иммунитета 60, а лучше 70 процентов вакцинированного населения, — встревожена
Гузель Улумбекова. — Проблема в том, что
в последние годы было подорвано доверие
к здравоохранению не только со стороны
самого населения, но и врачей, которых
периодически обманывает власть. Надо
срочно его вернуть реальными делами,
реальным повышением зарплат, положительными примерами, массовой правдивой пропагандой». По общему мнению
наших собеседников, для добычи коллективного иммунитета сейчас все есть или
вскоре будет (вакцины, логистика, врачи),
но недостает одного — внятного убеждения населения в пользе вакцинации на
основе открытой информации о ее предварительных результатах. Пока Минздрав
не публикует даже такую статистику, не
говоря о сведениях по частоте побочных
■
эффектов.
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Алексей Щукин

Арендное жилье: пока для состоятельных
и под контролем государства
Точечные строительные проекты госкомпании и монополизация рынка аренды жилья
частными лицами — так выглядит повестка дня правительства по развитию арендного жилья.
Это позволит отчитаться перед президентом, не создавая нового жилищного фонда в стране
оследнее десятилетие для
рынка арен дного жи лья
похоже на день сурка. Разговоры о необходимости
создания нового сегмента,
поручения президента, законопроекты — и на выходе практически ничего. Доходные дома почти не
строятся, ведь это невыгодно экономически. Впрочем, через пару лет чиновникам будет хоть чем-то отчитаться:
госкомпания «Дом.РФ» уже вложила в
строительство арендного жилья почти 47 млрд рублей. Сейчас заселяется
первый арендный дом вне столицы, в
Воронеже, и это начало запуска пула
региональных проектов.
А для имитации цивилизованного
рынка массовой аренды жилья придуман
элегантный ход, не предусматривающий
масштабного строительства. Минстрой
в этом году внесет в Госдуму законопроект о создании интернет-платформы по
аренде жилья, куда государство постарается загнать всех частных владельцев,
сдающих недвижимость.

П

Арендный «Дом.РФ»
За последние пять лет в России был реализован ряд пилотных проектов арендного жилья. Наиболее крупный — возведение 14 многоквартирных домов в
Иннополисе, инновационном городе под
Казанью. Однако все региональные программы так и были заморожены на уровне пилотов. Единственный системный
игрок, развивающий в стране арендное
жилье, — институт развития «Дом.РФ»,
имеющий бюджетное финансирование.
За последние четыре года госкомпания
инвестировала в строительство 458 тыс.
кв. м жилья 46,9 млрд рублей. В текущем году к ним добавятся еще 12 млрд
рублей, а общий объем инвестиций в
период 2016–2024 годов составит 100
млрд рублей.
Д л я соз да ни я арен д ного ж и лья
«Дом.РФ» выку пает большие блоки
квартир в строящихся комплексах у
ведущих застройщиков. В 2017 году
старт программы был положен сделкой по приобретению у «Интеко» 283
апартаментов в комплексе «Лайнер» в
Москве. После окончания строитель-

ства жилье с отделкой и меблировкой
было сдано в аренду. «Сейчас загрузка “Лайнера” стабильно держится на
уровне 95–97 процентов. Минимальная ставка аренды — 48 900 рублей в
месяц за студию», — говорит директор
подразделения «Арендное жилье» «Дом.
РФ» Вероника Янушкевич. Затем в столице было куплено жилье в комплексах
«Матч пойнт», «Символ», «Парк легенд»,
«Сердце столицы», «Level Амурская»,
«Берзарина, 30». Продавцами выступили крупные девелоперы: «Донстрой»,
«Галс девелопмент», Группа ТЭН, «РГдевелопмент», Level Group.
В конце прошлого года был введен
в эксплуатацию первый арендный дом
региональной программы — комплекс
«Современник» в Воронеже. На его
примере можно рассмотреть арендный
продукт «Дом.РФ» и схему проекта.
Квартиры были выкуплены у ДСК-1 —

крупнейшего местного застройщика.
Здание было спроектировано по стандартам «Дом.РФ».
Воронежский дом — это добротная 18этажная башня в составе большого комплекса. Мода на закрытые дворы не докатилась до Воронежа: пространство между
домами комплекса занято в основном
машинами. Главное отличие арендного
дома от обычного жилого комплекса —
большой высокий холл на первом этаже
с мягкой мебелью и стойкой ресепшен,
почти как в отеле. В столичных проектах услуги консьержа предоставляются
круглосуточно, в Воронеже — 12 часов
в день. Входная группа стеклянная и по
моде последних лет сделана в уровень
с улицей. На каждом этаже с десяток
квартир. Сами квартиры эргономичные,
многие с европланировками, площадью
от 20 квадратных метров (студия) до 80
квадратных метров.

Арендный дом «Матч Пойнт» на западе Москвы

Все квартиры полностью готовы к
заселению: отделаны, меблированы,
оснащены бытовой техникой и кондиционером. «Стоимость студии — 14 600
рублей в месяц, “трешки” — от 35 тысяч
рублей. Премия к рынку в наших проектах обычно 8–12 процентов», — говорит
Вероника Янушкевич. Арендатор «переплачивает» по сравнению с обычной
квартирой на воронежском вторичном
рынке за высокое качество здания и до-

полнительные сервисы (консьерж, возможность уборки, ремонта, ухода за растениями и животными). Плюс договор с
«Дом.РФ» гарантирует, что арендатора
не «попросят» экстренно из квартиры и
не поднимут месячную плату.
Впрочем, премия к рынку не всегда
такая небольшая. «Мы находимся в переговорах с “Дом.РФ”, но если мы построим
совместный проект, то по бизнес-плану
будем вынуждены сдавать квартиры
процентов на сорок дороже рынка. Это,
конечно, риск. Никто пока не знает, как
среагирует рынок, будут ли люди так дорого арендовать», — говорит представитель регионального застройщика.
Воронежский проект — пилот программы льготного арендного жилья
«Дом.РФ». «Четверть квартир будет
сдаваться на специальных условиях со
скидкой для жителей до 80 процентов.
Ставка аренды в этом случае будет на-
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чинаться с трех тысяч рублей в месяц.
Категории граждан, имеющих право на
льготы, определит правительство Воронежской области, а субсидирование
арендной ставки будет осуществляться областью совместно с фондом “Дом.
РФ”», — говорит Вероника Янушкевич.
Планируется, что в ближайшие три года
на субсидирование аренды «Дом.РФ» потратит сто миллионов рублей.
Второй проект региональной программы «Дом.РФ» возводит с федеральным
застройщиком «Брусника» в Екатеринбурге. Жилой комплекс на 300 квартир
в составе крупного проекта «Южные
кварталы» будет построен в середине
следующего года. Кроме комплексов,
рассчитанных на аренду физическими
лицами, в портфеле «Дом.РФ» есть и ряд
проектов для корпоративной аренды.
В них схема обычно такова: «Дом.РФ»
финансирует строительство арендного
жилья, а компания арендует апартаменты для своих сотрудников. Так строится
арендное жилье для «Сибура», судостроительного
завода «Звезда» в Большом Камне Приморского
края и в инновационном
центре «Сколково».
Еще одна новация от
«Дом.РФ» — фонд коллективных инвестиций
ЗП ИФ не д ви ж и мос т и
« Д о м .Р Ф ». По р т ф е л ь
фонда будет окончательно укомп лектован доходными домами к 2023
году, через него пайщики
смогут получать доход от
арендных зданий госкомпании. Пока целевая доходность паев
фонда ожидается на уровне 10% годовых
(5% — доход от аренды, 5% — доход от
роста стоимости недвижимости). ЗПИФ
«Дом.РФ» — первый продукт такого
рода на российском рынке, связанный
с арендным жильем. В США фонды коллективных инвестиций в недвижимость
(REIT) обладают активами на сотни
миллиардов долларов.
Спорный момент программы от
«Дом.РФ» в том, что компания не строит арендные дома, а выкупает жилье у
застройщиков. Пусть она это делает и
с дисконтом от розничных цен, но все
равно цена выкупа выше себестоимости.
А значит, доходность таких инвестиций
ниже, чем могла бы быть. Это тем более
странно, что «Дом.РФ» выступает оператором по введению неиспользуемых
федеральных земель в оборот, то есть
участки под застройку у компании есть.
Это противоречие между возможностями и реальностью будет снято уже
в следующем году: в декабре прошлого
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«Мы вошли в проект, потому что он новаторский»
торой региональный проект арендного жилья стартовал в Екатеринбурге,
в нем партнером «Дом.
РФ» стал застройщик «Брусника». Директор по операционному
управлению компании «Брусника»
Александр Щиголь рассказал о
мотивации девелопера, доходности
и нюансах проекта.

В

— Какова мотивация «Брусники» для вступления в программу строительства арендных
домов «Дом.РФ»?
— Мы вошли в проект во многом потому, что для регионального
рынка недвижимости он новаторский. Нам интересно развивать
свои компетенции в этом направлении: разобраться с продуктом и
финмоделью. Конечно, реализация
арендного проекта не вписывается в
привычный девелоперский цикл: он
предполагает более длинный горизонт инвестирования и длительный
срок окупаемости. Такие экспери-

менты могут себе позволить далеко
не все застройщики.
На наш взгляд, в Екатеринбурге
и других городах присутствия «Брусники» есть потенциал для развития
цивилизованного арендного сектора. Но как рынок отреагирует на
новое предложение? Какими должны быть морфотип новой застройки
и квартирография? Как арендные
дома должны управляться? Пока
все это открытые вопросы. «Брусника» будет принимать решение
о дальнейшем масштабировании
арендного опыта после реализации
и оценки пилотного проекта.
— Каковы параметры проекта? Сколько будет стоить аренда?
— В проекте 300 квартир, сдача объекта запланирована на второе
полугодие 2022 года. По соглашению «Дом.РФ» выкупает порядка 80
процентов продаваемой площади
в проекте, а оставшиеся 20 процентов — у нашей компании. Мы
ориентируемся на среднюю ставку
аренды в районе 850 рублей за

года была создана компания «Дом.РФ Девелопмент». Новый застройщик уже в
этом году планирует начать 20 проектов
в регионах, первый — во Владивостоке.
В этих крупных проектах часть домов
будут арендными.

Государство вторгается
на рынок аренды
Аренда частного жилья скоро может
стать полем масштабного эксперимента.
Минстрой разрабатывает законопроект,
предусматривающий создание цифровой
платформы по аренде жилья. Документ в
этом году будет внесен в Госдуму. Предполагается, что собственники жилья и
арендаторы будут регистрировать свои
сделки через новый агрегатор, и это позволит государству «обелить» весь рынок. Рынок аренды сегодня можно смело
называть серым: лишь 10–15% владельцев квартир сегодня платят налоги со
сдаваемых квартир.
На рынке уже есть немало частных
интернет-агрегаторов, позволяющих
быстро и без особых проблем сдать и
снять жилье, например ЦИАН, «Авито»
или сберовский «ДомКлик». Чем же новая платформа будет кардинально лучше
существующих? Главное отличие — она
будет интегрирована с системами Федеральной налоговой службы. Это позволит автоматически передавать данные
налоговикам и удобно платить налоги.

квадратный метр в месяц. Ежемесячная плата за квартиру площадью
пятьдесят «квадратов» составит порядка сорока тысяч рублей. За эти
деньги арендатор получит новую,
современную квартиру с отделкой
и полной меблировкой высокого качества. В услугу аренды входят круглосуточный сервис и гарантийное
обслуживание.
— Какова окупаемость инвестиций? Есть ли в проекте государственные субсидии и льготы?
— Финансовая модель проекта
показывает, что при сдержанных
арендных ставках его окупаемость
лежит на горизонте десяти лет. Это,
конечно, отличается от привычного
для девелоперов срока возврата
инвестиций, это другой бизнес.
Стоит отметить, что правительство
Свердловской области утвердило
специальную льготу по налогу на
имущество для операторов проектов
арендного жилья. Это, безусловно,
окажет положительное влияние на
финансовые параметры проекта.

По словам председателя экспертного
совета комитета Госдумы по жилищной
политике и ЖКХ Ирины Булгаковой,
новая онлайн-платформа будет иметь
еще ряд нововведений. Там будет типовой договор найма, который защитит
права арендатора, а также единый реестр собственников, сдающих жилье.
На сайте можно будет найти черный
список владельцев, сдающих квартиры
без уплаты налогов. Обсуждается вопрос
создания компании, которая станет посредником между владельцем жилья и
нанимателем и будет контролировать
разные аспекты — от своевременной
оплаты до урегулирования конфликтов
между сторонами.
Параллельно планируется ужесточить
правила аренды. Так, будут введены
штрафы за непредоставление информации о сдаче жилья в аренду: сейчас договоры сроком менее года не подлежат
обязательной регистрации. Регистрация
на новой цифровой-платформе должна,
по мнению чиновников Минстроя, гарантировать участникам сделок аренды
дополнительную безопасность.
Рынок аренды жилья, вопреки заверениям чиновников, в России достаточно
развит. Да, владельцы квартир могут в
большинстве случаев в месячный срок
разорвать договор, в США и большинстве стран Европы арендаторы защищены лучше. Но это не составляет большой

— Какие меры поддержки
нужны для запуска программы
массового строительства арендного жилья?
— Ключевой стимул — это не
льготы и субсидии, а выравнивание
конкурентной среды и реализация
мер по выведению арендного сектора
из тени. Без этого те, кто работает
легально, априори оказываются в
проигрышном положении. Да, они
предлагают современный продукт
более высокого качества, но это преимущество нивелируется разрывом в
размере арендной ставки. Устранение
асимметрии позволило бы сократить
сроки заполнения арендных проектов
и существенно повысило их инвестиционную привлекательность.
■

проблемы: гибкость рынка позволяет в
большинстве городов быстро найти новую квартиру. Тема арендного жилья
не является болезненной для общества,
криминальных действий на нем немного. Зачем же государство решило выйти
на него и монополизировать? Даже на
рынке строительства есть масса острых
проблем — от качества строительства
и среды до проблемы обманутых дольщиков, — с которыми государство справиться не может. Зачем еще один фронт
борьбы?
Главная декларируемая цель — удобство пользователей и предоставление
новых сервисов участникам рынка. Однако функционал онлайн-платформы
не предлагает ничего принципиально
нового и важного по сравнению с существующими агрегаторами. А создание
всероссийской компании, которая будет
сопровождать сделки, вообще выглядит
утопией.
Главная цель будущей реформы —
выведение рынка из тени и увеличение
сбора налогов. Однако для этого цифровая платформа совершенно не нужна.
Сегодня уже есть легальные способы
снижения налоговой нагрузки на арендодателя — можно не платить 13% c дохода по сдаче жилья в аренду. Можно зарегистрироваться как индивидуальный
предприниматель и купить патент, тогда
владелец квартиры будет платить шесть

РУССКИЙ БИЗНЕС

23
ЭКСПЕРТ № 5 25–31 ЯНВАРЯ 2021

РЫНОК ЖИЛЬЯ

Жилой комплекс «Современник» в Воронеже — первый завершенный региональный арендный проект «Дом.РФ»

процентов от потенциально возможного
дохода. Другой вариант — регистрация в
качестве самозанятого и уплата профессионального дохода четыре процента.
Такой налог не выглядит устрашающим.
Скорее владельцев пугают сложности
с регистрацией, подачей деклараций,
общением с налоговой инспекцией. То
есть увеличения собираемости налогов
можно было бы достичь и без дорогой
цифровой платформы — кардинальным упрощением администрирования
налогов.
Новая платформа будет создана не
просто как альтернатива существующим агрегаторам — туда постараются
«загнать» всех участников рынка. На
фоне многолетнего падения доходов населения это будет воспринято владельцами квартир весьма болезненно, как
очередная попытка государства влезть
в карман граждан. «Новая платформа
кроме декларируемых целей преследует и другие. Во-первых, создание любой
цифровой платформы — это проект с непонятным бюджетом, что весьма удобно.
Во-вторых, если рынок будет монополизирован и обелен, можно будет отчитаться перед президентом, что создан
цивилизованный рынок аренды. В этом
случае даже строить новые доходные
дома не надо», — говорит бывший высокопоставленный чиновник Минстроя.

Арендное жилье невыгодно
Программа «Дом.РФ» по строительству
арендного жилья имеет множество плюсов. Она доказывает «теорему существования»: доходные дома могут быть. Так
нарабатывается важная арендная практика. Эта программа является прогрес-

сорской: дома по стандартам «Дом.РФ»
будут задавать новую планку качества
в регионах, на нее будут ориентироваться местные застройщики. Кроме того,
программа «Дом.РФ» вводит в практику новые инструменты: аренду с субсидированной ставкой, ЗПИФ арендного
жилья.
Однако у этой программы есть ряд
ограничений. Первое: по программе
строится жилье, которое дороже среднерыночного. Это не только ограничивает
возможности и увеличивает риски. Важнее, что такие проекты не дают социального эффекта. Ведь арендное жилье
изначально рассматривалось как механизм, позволяющий решать жилищный
вопрос тем, кому недоступна покупка
жилья даже с ипотекой. Строить жилье
для состоятельных за бюджетные средства вряд ли самый насущный проект.
Второе: покупать новостройки за
бюджетные средства вообще самый
простой и незамысловатый способ создавать арендное жилье. И понятно, что
возможности бюджета ограничены. Пять
лет назад все-таки планировалось, что в
создание нового сегмента рынка будут
вовлечены частные инвесторы. Третье:
арендное жилье по программе «Дом.РФ»
создается очень медленно. За пять лет
считаное число зданий. Да, строительные проекты имеют длинный строительный цикл и программа будет ускоряться,
но темпы явно очень низкие. Все вместе
это ограничивает возможности тиражирования схемы.
Создание онлайн-платформы также
не решает проблему арендного жилья:
нового фонда не создается. Более того,
на фоне многолетнего снижения дохо-

дов населения жесткая монополизация
рынка аренды государством с принудительным навязыванием нового сервиса
вызовет негативный общественный резонанс. Средняя стоимость арендного жилья в России, по данным аналитического
центра НАФИ, составляет 12 тыс. рублей
в месяц, а более трети квартиросъемщиков платят менее 10 тыс. рублей в месяц.
Такие суммы — это не сверхдоход владельца квартиры, а возможность заплатить дорогую коммуналку и получить
какие-то деньги на питание.
Проблема массового строительства
доходных домов проста: их не строят,
потому что невыгодно. Окупаемость
среднего проекта — более 15 лет. «В 2016
году был принят закон об арендном жилье. Закон хороший. Но когда его принимали, вычеркнули после согласования
с Минфином суть — систему государственной поддержки это сектора», —
вспоминает вице-президент НАМИКС
Валерий Казейкин. Государство могло
бы достаточно быстро раскрутить маховик строительства жилья, используя
разнообразные инструменты поддержки
таких проектов — от предоставления
бесплатных земельных участков и кредитов по льготной ставке до налоговых
льгот. Однако по факту ни одна из мер
поддержки сектора не заработала.
Есть простая причина, почему массовое строительство арендного жилья
не получило импульса для развития.
Этот сегмент является конкурирующим
по отношению к привычному спекулятивному девелопменту с продажей
квартир. Появление арендного фонда
сбило бы спрос на ипотеку и покупку
новостроек. В этом не заинтересованы
основные бенефициары стройки — владельцы земельных участков и девелоперских компаний, тесно связанные с
местными властями, и банки, заинтересованные в раскручивании объемов
■
ипотеки и цен на жилье.
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КНИЖНЫЙ РЫНОК

Виктория Безуглова

Как быстро заработать на книжке-игрушке
Издательство полного цикла «Аль Пако» в Ростовской области, созданное два года назад, уже претендует
на лидерство в популярном сегменте печатной продукции для детей — книг-игрушек, объемных книг и пазлов
из картона, развивающих игр из полимерных композитных материалов

здательство «А ль Пако»,
специа лизиру ющеес я на
выпуске книг-игрушек под
брендом Malamalama, еще
не очень известно широкому кругу покупателей, но и
профессионалы о нем не слышали — так
нам сообщили в Российском книжном
союзе. И это не удивительно: на рынке
компания присутствует всего два года и
на фоне мастодонтов книжной отрасли
пока выглядит скромно. Рынок книг для
детей оценивается в 21–24 млрд рублей,
в частности сегмент картонных книг, в
котором специализируется «Аль Пако», —
в 5,5 млрд, тогда как выручка самого издательства составляет 166 млн рублей. Но
при этом бизнес «Аль Пако» быстро растет, в 2020 году прирост составил 127%,
и это несмотря на то, что весь рынок из-за
пандемии просел — по оценкам, на 11%.
А недавно компания объявила о планах расширения производства и реконструкции еще одной площадки на ТОСЭР
«Донецк» Ростовской области, где является резидентом с 2019 года. После вложения в проект 347 млн рублей инвестор
планирует удвоить парк оборудования,
оптимизировать ряд процессов и к 2024
году увеличить объем выпуска в шесть
раз — с нынешних 200 тыс. картонных
книг в месяц до 1,2 млн. Предполагается также расширить ассортиментную
матрицу полиграфических продуктов,
продуктов из EVA (полимерных композитных материалов), фетра и др. — они
уже проходят сертификацию. Таким образом, «Аль Пако» претендует стать в
своем сегменте одним из крупнейших
игроков.

И

Компания «Аль-Пако» создана в декабре 2018
года в Донецке Ростовской области. Является
издательством полного цикла, выполняет все
работы по разработке, производству и продаже
печатных товаров для детей: книг-игрушек, настольных игр, наборов для творчества, пазлов из
картона и полимерных композитных материалов
с элементами наклейки. Основные активы: производственные и складские помещения общей
площадью около 3000 кв. м.
Выручка — 166 млн рублей.
Число сотрудников — 148 человек.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «АЛЬ ПАКО»
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Чтобы понравиться современному покупателю, детская книжка должна содержать элементы интерактивности и игры

В России можно по пальцам пересчитать типографии, оснащенные современным оборудованием для производства
картонных книг и игрушек нового поколения, и многие издательства печатают
картонные книги в Китае и Европе, поэтому создание «Аль Пако» — это яркое
событие книжного рынка. Тем более что
произошло оно не в столице, где находится 80% всех типографий и издательств, а
на региональной площадке, где аккумулировать ресурсы опыта и денег всегда
сложнее. Учредители компании Антон
Фоминичев и Алексей Жолобов одно
время были топ-менеджерами ростовского издательства, где развивали детское направление и понимали, в какую
сторону движется рынок. Начав свой
бизнес, они стали искать стратегического инвестора и нашли его в лице соучредителя новосибирского ЗАО «Инверсия»
Даниила Жеребцова. Сейчас «Аль Пако»

реализует свой новый проект с прицелом
на освоение не только отечественного
рынка, но и зарубежного.

Интерактивная книга,
сделанная руками
В 2016 году издательство Clever, крупнейший игрок в сегменте печатных
продуктов для детей от 0 до 12 лет и
главный конкурент «Аль Пако», проанализировало сходства и различия
отечественного рынка детской книги и
зарубежных рынков и пришло к выводу, что наш рынок движется в сторону
западного, хоть и с запозданием. Среди
ключевых тенденций, наряду с непреходящим интересом к классике, были
названы акцент на интерактивность и
игровой компонент, направленность
тематики одновременно на развитие и
на развлечение, высокие темпы роста
рынка картонных книжек, увеличение

доли онлайн-магазинов в продажах. По
сути дела, все эти тренды реализуются в
стратегии «Аль Пако». Кстати, до локдауна продажи через онлайн-площадки у
компании составляли 10%, а в прошлом
году выросли до 20%. «Офлайн все еще
остается крупнейшим каналом продаж за счет сотрудничества с крупными сетями, такими как “Читай-город”,
“Буквоед”, “Магнит”, FixPrice, но именно в период пандемии мы полноценно
открыли для себя маркетплейсы Ozon,
“Детский мир”, Wildberries, сформировали отдел, который занимается онлайнпродвижением, и это дает свои плоды», — говорит гендиректор «Аль Пако»
Алексей Жолобов. В декабре 2020 года
был достигнут исторический максимум
продаж компании через маркетплейсы,
которые совокупно принесли более 11,1
млн рублей выручки.
Впрочем, свой декабрьский триумф в
компании связывают и с тем, что к новогодним праздникам они выпустили
особенно удачную серию новинок: виммельбухи (книги-картинки) большого
формата с «окошками» про празднование Нового года в разных странах, с детализированными иллюстрациями и множеством элементов, книжки-панорамки
с объемными иллюстрациями, яркими
персонажами и новогодними стихами, а
также книги в серии «Новогодние чудопазлы», позволяющие ребенку доставать
со страниц фигурки и составлять из них
разнообразные композиции, а потом обратно вставлять плотные пазлы из картона в книгу.
Уникальные идеи и способы их воплощения в «Аль Пако» вообще считают
главным козырем в успехе своего бренда
у детей и их родителей, при выборе темы
книг опираются на рекомендации психологов и педагогов, используют информацию о популярности запросов покупателей и тогда уже создают актуальный
продукт: «Каждый наш продукт — ответ
на запрос не абстрактного потребителя, а конкретных людей — современных
мам, желающих развивать малышей с
пеленок; бабушек, которые хотят читать
внукам “Мойдодыра”; пап, увлеченных
историей автомобилей в картинках
не меньше самих детей», — поясняет
Алексей Жолобов. А чтобы преподнести продукт интересно, используется
творческий и технологический потенциал — окошки, 3D-картинки, пазлы,
интерактивные механизмы, тактильные
вставках и карточки. «Мы не ограничиваем наши идеи какими-то рамками, —
продолжает гендиректор, — у нас летают самолеты и ракеты, крутятся и
вертятся шестеренки механизмов, шея
жирафа действительно такая длинная,
что не помещается в книгу, на странице

можно погладить льва и прикоснуться
к крокодилу». Работа конструкторов и
фантазия редакторов плюс опытные авторы и иллюстраторы, оживляющие их
идеи, — все это превращает бумагу в волшебство. Процесс долгий и кропотливый.
Так, интерактивную энциклопедию для
детей «Великая Отечественная война»
в издательстве создавали около девяти
месяцев, а проект «Снежная королева»
затянулся на полтора года усиленной
работы, при этом было много технических вопросов и споров, не раз сотрудники хотели упростить продукт, так как
творческие идеи шли вразрез со сроками
и техническими возможностями. «Но
когда мы увидели первые иллюстрации,
сомнений не осталось: это будет шедеврально, все было не зря», — вспоминает
Алексей Жолобов.
Стоимость картонных книг выше
среднерыночной: если обычная, листовая книжка стоит в рознице 88–700
рублей, то картонная с интерактивными элементами — 150–1500 рублей.
В «Аль Пако» не скрывают, что работают
в среднем и высоком ценовом сегменте, называя это отдельной «нишей для
гурманов». Уровень цен на такие книги
обоснован качеством печати и тем, что
при создании картонных книг, а также
развивающих игр многие элементы вырезаются, собираются и упаковываются
вручную. Если печать обычной книжки
полностью автоматизирована, то при
создании книги-панорамки доля ручного труда составляет 20–50%. Поэтому
большая часть коллектива «Аль Пако» —
это производственный отдел, и в инвестпроекте предусмотрено увеличение штата сотрудников в три раза.

Поспорить в Европе с китайской
полиграфией
Собственно, по причине технологической сложности, считает руководитель
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«Лаборатории трендов» Елена Пономарева, издательства не спешат занимать
относительно свободную нишу книгигрушек, к тому же рентабельность
бизнеса у крепких детских издательств,
выпускающих обычные плоские книги,
примерно такая же, как у «Аль Пако» или
Clever: 25–27%. Что касается полиграфистов, то у них есть свой резон обходить
эту нишу стороной. Несколько лет назад
одна из крупнейших типографий заявила о выпуске картонных книг-игрушек
для детей, а потом проект был свернут по
причине экономической нецелесообразности: емкость рынка в этом сегменте
они оценили в 300–400 тыс. экземпляров в месяц, тогда как промышленное
оборудование продается с мощностью
1,5 млн экземпляров в месяц, но такого
объема заказов на отечественном рынке
не собрать. Но в «Аль-Пако» подошли к
вопросу иначе: не ждать роста спроса
внутри страны, а со своим готовым продуктом выходить на внешние рынки,
ведь детские картонные книги могут
быть отличным экспортным товаром.
Продукцию «Аль-Пако» уже можно
купить в Белоруссии, Узбекистане и
Казахстане, Украине, а в свете планируемого расширения производства отдел
продаж активно мониторит ситуацию в
странах Европы и Латинской Америки:
ведет переписку с торговыми представителями, отправляет им тестовые экземпляры. Уже получены первые отзывы от
потенциальных покупателей. К примеру,
в Великобритании и странах Скандинавии предпочитают приглушенные цвета и грубую рисовку детских книг, а в
Мексике, наоборот, любят яркие сочные
краски. «Мы уже провели переговоры с
переводчиками и договорились о сотрудничестве с носителями иностранных
языков, нашли и литературных редакторов, которые адаптируют тексты под
аудиторию тех стран, куда мы отправим
книги и игры», — рассказывает Алексей
Жолобов. Если говорить о рентабельности экспортных продаж, то здесь вопросов и сомнений не возникает, так как в
Европе книги-игрушки стоят в три раза
дороже, чем в России. При этом большинство издательств пользуются услугами
китайской полиграфии, и ценовая конкуренция не для них.
К вопросу о Китае. В «Аль Пако» рассчитывают посоревноваться и на рынке
полиграфии — с китайскими типографиями за европейского издателя книгигрушек, поскольку могут предложить
более привлекательные сроки поставки
заказа. Что касается рынков Латинской
Америки, то книг для детей с трехмерными иллюстрациями там очень мало, так
что зайти туда продукции российской
■
компании будет легче всего.
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Николай Ульянов

Меньше мусоришь — меньше платишь
Система обращения c отходами в Японии базируется на личной заинтересованности граждан в том, чтобы
производить как можно меньше мусора. Этот опыт пригодился бы и в России

ряде муниципалитетов Японии твердые коммунальные отходы (ТКО) жители самостоятельно
сортируют почти на 30 различных фракций. Таких
городов, конечно, не большинство: в основном
японцы рассортировывают мусор на 11–15 видов.
Но и это для России пока недостижимая планка
— у нас в порядке эксперимента в некоторых городах просят
разделять мусор на «сухой» и «мокрый».
«Эксперт» внимательно следит за тем, как в стране проходит «мусорная» реформа, стартовавшая два года назад. И
нам весьма интересен опыт Японии, численность населения
которой, в отличие от размера территории, сопоставима с
российской, в связи с чем проблема утилизации мусора в этой
стране — одна из приоритетных.
О том, как устроена в Японии система обращения с ТКО,
как страна к ней пришла и что позаимствовала в этой сфере у нас же, мы поговорили с Ивао Охаси, советником по
Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков
в России.

В

— Успешное проведение «мусорной» реформы во многом
зависит от того, как к ней относится население. Представляется, что определенный психологический перелом
должен произойти в сознании людей: они должны понять,
что мусор — это ресурс. И что дело не только в экологии,
но и в экономике. Как этот процесс шел в Японии, как изменялось отношение людей к «мусорной» проблеме?
— Скажем, еще лет шестьдесят назад люди в Японии оставляли мусор где попало: грязно было на улицах, мусор был в
лесу, в море, в реках. Я тогда был еще дошкольного возраста и
видел все это собственными глазами.
Но с 1964 года ситуация начала кардинально меняться.
В 1964 году в Токио состоялись летние Олимпийские игры.
А в 1970-м в Осаке прошла Всемирная выставка. Два этих
гигантских международных мероприятия способствовали
изменениям. В Японии началась модернизация по международным стандартам, в том числе в отрасли обращения с
мусором. Появились специальные грузовики для его вывоза,
были обустроены площадки для сбора мусора. В течение

РУССКИЙ БИЗНЕС

Мусор в Японии сортируется по четырем основным категориям

Горючие бытовые отходы

Негорючие бытовые отходы

• Пищевые отходы
• Обрезки деревьев
• Текстиль
• Бумага

• Изделия из пластмассы
• Изделия из стекла
• Керамические изделия

следующих десяти лет была внедрена система раздельного
сбора мусора.
— Как убедили людей, обычных граждан? Как правительство, общество сумели до каждого донести, что не надо
мусорить, что нужно разделять отходы?
— Здесь есть разные факторы, которые поработали в контексте синергии. Во-первых, это было время модернизации, был
национальный консенсус — нужно модернизировать общество
и экономику. Япония была очень бедной страной, грязной.
После войны мы всё потеряли.
В обществе — и на уровне государства, и на уровне населения — сложился консенсус: мы должны модернизировать
всё. Например, у нас были деревянные дома — начали строить
микрорайоны. Это была модернизация, как и в Советском
Союзе, когда начали строить современные здания и стандартные квартиры с ванной, туалетом, с гостиной.
Внутри дома тоже ставилось новое оборудование, бытовая
техника: холодильник, телевизор. Все поменяли, кардинально поменяли образ жизни. И этот же консенсус сложился и
касательно обращения с мусором. Люди поняли, что новое
отношение к мусору — это часть новой жизни, где есть новые
дома, новая транспортная инфраструктура, новые поезда,
автобусы, новые офисы. Все вокруг меняется, люди стали готовы к приему нового образа жизни, в том числе к системе
обращения с мусором.
Во-вторых, в стране начался экономический рост, но через
какое-то время и правительство, и народ поняли, что рост
экономики приводит к ухудшению экологии. И если раньше
рост экономики был в приоритете, то через какое-то время и
бизнес, и политики, и народ поняли, что все идет не так хорошо: качество, например, воздуха, серьезно ухудшилось, и с
этим тоже нужно что-то делать.
— Я правильно понимаю, что Япония и на тот момент
мусор в основном сжигала?
— Да, потому что климат такой — очень высокий уровень
влажности, высокая температура воздуха. Оставлять пищевые отходы с точки зрения гигиены очень опасно. Поэтому
самый эффективный путь — сжигание. На начальном этапе
в Японии сжигали мусор прямо на полигоне, но это неэффективно с точки зрения экологии. Модернизация экономики
способствовала тому, что мы поняли: лучше поставить мусоросжигательный завод, чем сжигать мусор на полигоне. Тем
более что есть проблема, связанная с ограниченной емкостью
полигонов: в Японии нет места, чтобы создавать новые полигоны. Это возможно только на море в виде искусственного
острова. А сжигание позволяет кардинально уменьшить объем
для захоронения.
До последнего времени сеть мусоросжигательных заводов
работала очень эффективно. Массовое сжигание способство-

Негабаритные бытовые
отходы

Отходы, поддающиеся
переработке

• Мебель
• Крупная бытовая техника
• Крупногабаритный бытовой мусор

• Металлическая тара
• Стеклянная тара
• ПЭТ-бутылки
• Пластиковые изделия

вало развитию системы раздельного сбора, потому что нельзя все сжигать: необходимо отсортировать стекло, металлы,
бумагу, пластик.
Но все это было тридцать—сорок лет назад. Сейчас у нас новый этап, связанный с тем, что из-за уменьшения численности
населения объем производства мусора постоянно уменьшается и, соответственно, мусоросжигательных заводов нужно
меньше. К тому же у нас нет такого экономического роста, как
раньше. И сеть мусоросжигательных заводов, которая была
создана во времена высокого экономического роста, слишком
велика для сегодняшних потребностей, поэтому небольшие
мусоросжигательные заводы закрываются.
Считаю, что Японии, для того чтобы значительно снизить
процент сжигания отходов в будущем, необходимо прекратить сжигать пищевые отходы и перейти на другой способ
их утилизации. Пищевые отходы сегодня одна из главных
фракций, которая сжигается. Так сложилось исторически.
Но сейчас другое время, есть, например, технологии компостирования или биогазификации, которые позволяют иначе
утилизировать пищевые отходы, не сжигать их. В Европе,
например в Швейцарии, пищевые отходы отсортировываются
в отдельный мешок из биопластика. Затем они утилизируются, компостируются, биомасса используется для генерации
электроэнергии, например. Несколько таких проектов реализуются и в Японии.
Кроме того, мы понимаем, что нужно увеличивать объемы
переработки мусора. Мусор — это ресурс. Такие вещи, как
автомобили, телевизоры, кондиционеры, даже мобильные
телефоны, — это тоже вторичное сырье. Поэтому сейчас в
Японии создается система утилизации таких товаров в рамках
ответственности производителей.
— Расширенная ответственность производителей,
РОП, как и в России, которая предполагает, что производитель товаров занимается их утилизацией после того,
как они потеряют свои потребительские свойства?
— Да. Не говоря уже об автомобилях, бытовая техника,
персональные компьютеры, компьютерные игры и мобильные телефоны содержат много ценных и перерабатываемых
материалов. Считается нерациональным с экономической,
социальной и экологической точек зрения утилизировать их
на свалке за счет налогов, то есть за счет населения в целом.
Для производителей важно взять на себя ответственность за
разделение финансового бремени с потребителями товара и
максимизировать переработку вторичного сырья. То же самое
касается пластиковых контейнеров и остатков коммерческих
пищевых продуктов.
Сегодня в Японии перерабатывается 93 процента кондиционеров, 90 процентов стиральных и сушильных машин, 86 процентов ЖК-телевизоров, 85 процентов бутылок из ПЭТ. Однако

27
ЭКСПЕРТ № 5 25–31 ЯНВАРЯ 2021

О Б РА Щ Е Н И Е С Т К О

28

РУССКИЙ БИЗНЕС

ЭКСПЕРТ № 5 25–31 ЯНВАРЯ 2021

О Б РА Щ Е Н И Е С Т К О

Схема организации коллективного сбора перерабатываемых ТКО в Японии
Контракт

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Субсидия

Сбор ТБО

Регистрация

Отчет
МЕСТНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
СООБЩЕСТВО

уровень утилизации мобильных телефонов пока остается на
уровне лишь 17 процентов. Потребители не хотят избавляться
от старых мобильных телефонов и хранят их.

Разделяй и зарабатывай
— Как с точки зрения финансов устроена система обращения с мусором в Японии? Кто за что платит, кто на чем
зарабатывает? Когда мы говорим, что мусор — это ресурс,
на нем кто-то должен где-то зарабатывать…
— Мы должны понять, что есть две категории мусора. Первая категория — это ТКО, твердые коммунальные отходы.
Вторая категория — это промышленные отходы, отходы от
деятельности бизнеса. В эту категорию, например, входит
бытовая техника — холодильники, мобильные телефоны,
компьютеры. В японской системе это не ТКО. Ответственность
за их утилизацию несут производители. А касательно ТКО
ответственность на уровне муниципалитета. Конечно, есть
и так называемая серая зона. Например, бумага из офиса —
это промышленные или коммунальные отходы? По качеству
в большей степени коммунальные. Или пищевые отходы из
ресторанов и кафе — это что? Промышленные или бытовые?
Скорее бытовые. Поэтому муниципалитет собирает эти отходы, если бизнес готов к покрытию расходов. С юридической
точки зрения они ближе к промышленным отходам, но в реальности считаются ТКО.
Во многих муниципалитетах Японии для главных видов
мусора есть свои специальные мешки, которые население
покупает, и за счет этого примерно на треть или четверть — в
зависимости от муниципалитета — финансируется система
обращения с отходами — сбор, вывоз, сжигание, захоронение.
Остальную часть платит муниципалитет.
Здесь есть нюанс: в мешки складывается обычный мусор —
пищевые отходы, бумага, пакеты и так далее. Но есть и такие
отходы, как, например, мебель. Если я купил новую мебель,
старая мебель мне уже не нужна, и я ее хочу выбросить. Тут
я должен позвонить в мэрию, попросить приехать ко мне и
забрать мою мебель. И за это будет отдельная плата.
— А если вы купили новый холодильник и вам нужно избавиться от старого?
— Я при покупке холодильника уже плачу, как это называется в России, экологический сбор, из которого оплачивается
его последующая утилизация. Поэтому старый холодильник
обычно отдают в тот магазин, где покупают новый.
— Старый у вас забирают бесплатно, потому что вы
уже заплатили за его утилизацию?
— Не только. Еще и потому, что я купил новый.
— А на новый дают скидку, если вы старый принесли?
— Если я сдаю и покупаю автомобиль, то скидка будет в
зависимости от состояния моего старого автомобиля, по-

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СБОРУ
И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ОТХОДОВ

пулярности модели и года выпуска, а если это холодильник, то не всегда, а только если есть конкуренция между
продавцами.
— Если есть скидка, то это дополнительная мотивация для человека привезти старый холодильник в магазин. А если ее нет, то появляется соблазн его просто
выбросить…
— В Японии, если вы живете в городе, вы не сможете это
сделать — нет такого места, куда можно было бы выкинуть
старый холодильник. Поэтому лучший вариант — просто передать старый холодильник в магазин. И это самый дешевый
вариант. Потому что наблюдение очень строгое. И со стороны
общества тоже. Если вы выбросили тот же холодильник в лесу
и вас нашли, то будет серьезный штраф. Незаконный сброс
мусора карается уголовным наказанием, лишением свободы
на срок до пяти лет и штрафом до десяти миллионов иен (7,07
млн рублей. — «Эксперт») для физического лица и до 300 миллионов иен (212 млн рублей. — «Эксперт») для юридического
лица. Если в жилом микрорайоне вы не соблюдаете правила,
ваш мусор не заберут, и это для вас будет очень неудобно.
Единственный путь — соблюдать правила.
— В России бывает такая ситуация, когда компания,
которая собирает мусор, везет его не на полигон, потому
что за него нужно будет заплатить владельцу полигона,
а просто в лес и там вываливает. И таким образом экономит деньги. В Японии такая ситуация возможна?
— В Японии тоже такие случаи бывают в провинции. Но
поскольку в Японии территория очень маленькая, их обычно
находят. По состоянию на конец марта прошлого года в Японии
оставалось 2710 случаев незаконного захоронения промышленных отходов в общем объеме 16,25 миллиона тонн.
— Для работы с ТКО нужна инфраструктура: мощности
по сортировке, мусоросжигательные заводы, полигоны.
Кому эти объекты принадлежат в Японии?
— Мусоросжигательные заводы в основном принадлежат
муниципалитетам. Часто один завод используется несколькими муниципалитетами. Это зависит от численности населения
и объема мусора. Полигоны тоже в основном муниципальные.
Частных только около двадцати процентов.
— В Японии только 40 процентов мусоросжигательных
заводов поставляют энергию на сторону. Мы понимаем,
что сам по себе мусор не слишком хорошо горит, чтобы его
сжечь, надо использовать еще какое-то топливо, например
газ. Насколько мусоросжигательный завод эффективен с
точки зрения того, что он является электростанцией и
производителем тепла, на ваш взгляд?
— Это не очень эффективно как чистый бизнес. С точки
зрения экономики он может быть эффективен, только если
будет какая-то особая система. Например, «зеленый» тариф на

энергию или какое-то соглашение с потребителями. Поэтому
в Японии большая часть энергии, которая произведена на
мусоросжигательных заводах, используется внутри самих
муниципальных систем. То есть завод, принадлежащий муниципалитету, продает энергию муниципалитету же, а не на
свободный рынок. Есть, например, спортивный комплекс, рядом мусоросжигательный завод, он дает тепло и электричество
для него. И оба эти объекта — муниципальные.
— В Японии в разных муниципалитетах мусор сортируется по-разному. Где-то его разделяют на четыре фракции, но в большинстве муниципалитетов его сортируют
на 11–15 видов. В чем интерес муниципалитета увеличивать число отсортированных из мусора фракций?
— Это зависит от политической воли конкретного муниципалитета на основе диалога с бизнесом. Потому что большинство этих фракций — это ресурс, вторичное сырье, которое
бизнес может использовать в своем производстве. В каждом
муниципалитете найден компромисс относительно того, как
и сколько фракций можно разделить, чтобы максимизировать
общий уровень переработки мусора, насколько удобно для
граждан соблюдать правила и насколько это эффективно с
точки зрения бизнеса.
— И как это работает?
— Если я живу в квартире, то на первом этаже дома есть
маленькая площадка для сбора мусора. Там есть несколько
указателей — есть уголок с указателем для мусора на сжигание: использованные бумага и пластик, пищевые отходы
и так далее. Мешки с этим мусором вывозит муниципалитет
или частная компания по договору с ним. А есть, например, указатель для мешков с ПЭТ-бутылками. За ними, может быть, два раза в месяц или чаще приезжает мусоровоз,
который по контракту забирает только ПЭТ-бутылки для
переработки.
— Кто кому платит по этому контракту? С одной стороны, муниципалитет экономит на вывозе и обработке
этих ПЭТ-бутылок, с другой — компания получает сырье,
которое можно использовать в производстве.
— Объясню на примере одного города. В нем мэрия передала на аутсорсинг сбор и транспортировку ТКО одному кооперативу, состоящему из нескольких местных малых предприятий. Члены кооператива собирают и перевозят 14 фракций
ТКО в соответствии с установленными мэрией правилами.
Сжигаемые отходы привозят на два мусоросжигательных завода, которые принадлежат мэрии и управляются ею. Мусор
остальных видов вывозят в городской центр переработки ТКО,
где вторсырье сжимается оборудованием в блоки, а затем отправляется на перерабатывающие предприятия. Например,
макулатура идет на бумажные фабрики.
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Частная фирма, которая хочет участвовать в этом процессе,
должна заранее получить лицензию, позволяющую ей участвовать в конкурсе муниципалитета по выбору операторов
работы с ТКО. Для получения лицензии необходимо заплатить муниципалитету. По итогам конкурса муниципалитет
заключает с победившей компанией контракт, по которому
платит ей фиксированную сумму за сбор, транспортировку
ТКО и обработку отсортированного вторсырья. Она также
получает и доход от продажи вторсырья переработчикам после обработки.
Население города покупает специальные мешки для сбора
и сортировки мусора. Выручка муниципалитета от продажи
этих пакетов составляет около четверти общей стоимости
утилизации, включая сжигание, и захоронения ТКО. Но эти
средства не идут на оплату услуг по обращению с ТКО, они
аккумулируются в специальном городском фонде, из которого
затем финансируются различные местные мероприятия по
охране окружающей среды города, в том числе просвещение
населения. А все затраты на утилизацию ТКО оплачиваются
из городского бюджета.
Такая схема позволяет населению контролировать объемы
производимого им мусора, бизнес получает стабильный доход
в устойчивой деловой среде. Мэрия может стабильно выделять
средства из бюджета на утилизацию ТКО и охрану окружающей среды города.
— В Японии есть еще такая вещь, как добровольный
коллективный сбор ТКО. Что это такое?
— Это есть практически в каждом муниципалитете. Любая
группа людей, обычно это соседи по городскому кварталу,
регистрируются в муниципалитете и собирают различные
фракции ТКО вторсырья — стекло, бумагу и прочее. А муниципалитет уже заключает контракты с компаниями, которые
все это вывозят и обрабатывают как вторсырье. Компании
забирают отсортированные фракции ТКО практически бесплатно по этому контракту, а вот муниципалитет платит
гражданам. Обычно в такой группе несколько десятков
человек.
— И эти люди обходят своих соседей, например, спрашивают, есть ли у них та же макулатура, и, если есть, забирают ее безвозмездно? Знаете, в Советском Союзе была такая система, когда школьники собирали макулатуру…
— Да, конечно. Я думаю, что эта система была импортирована из Советского Союза и применяется в Японии. В год
собирается порядка двух миллионов тонн макулатуры.
В Японии сжигается 84 процента от общего объема ТКО, собираемого муниципалитетами. А это 41 миллион тонн. Объем
переработанных ТКО составляет 5,8 миллиона тонн в год. Так
что эти два миллиона тонн не маленькая доля.
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— Получается, людей стимулируют к тому, чтобы ответственно относиться к мусору. Человек платит исходя из того фактического объема мусора, который он
«произвел». Меньше мусора, меньше плата. Больше отсортированных фракций — меньше плата. В России же
люди не заинтересованы в ответственном обращении с
мусором, поскольку платят за обращение с ТКО фиксированную сумму, установленную по нормативу региональными властями.
— Да. С моей точки зрения, здесь есть необходимость поменять систему, сделать тариф зависимым от актуального
объема, а не от норматива.
Как и в России, сегодня в Японии сокращение объема отходов, повышение уровня их переработки, продление срока
службы полигонов и борьба с незаконными свалками — это
вполне серьезные социальные задачи. В решении проблем
обращения с отходами в Японии стоит отметить ряд важных
моментов.
Первый: ясность и общее понимание того, кто в конечном
счете несет ответственность. Второй: согласно японскому
законодательству, граждане обязаны сотрудничать с муниципалитетами при реализации мер по решению проблем обращения с ТКО. В то же время муниципалитеты в Японии
постоянно просвещают и обучают граждан, в том числе детей,
по вопросам сокращения объема отходов, соблюдения правил
раздельного сбора, углубления переработки и очистки городских территорий.
Третий: муниципалитеты должны обеспечить финансовую
жизнеспособность и стабильность схемы обращения с ТКО.
Если бизнес участвует в схеме в качестве оператора, важно,
чтобы была создана бизнес-среда, которая не дает операторам
уходить в убыток, пока они выполняют свои контрактные
обязательства. И четвертый момент: гражданам предоставляются стимулы к сокращению образования отходов. То есть
сумма платежа увеличивается при увеличении объема мусора.
При этом, если жители не соблюдают правила раздельного
сбора мусора или незаконно выбрасывают мусор, они будут
подвергнуты серьезному наказанию. Реальная угроза для нарушителей состоит в том, что оператор откажется вывозить их
отходы. Таким образом, в Японии создана система обращения
с отходами, которая приемлема для всех заинтересованных
сторон и поэтому системно работает.

Система сбоит
— Что, на ваш взгляд, стоит сделать в России, чтобы
больше мусора обрабатывалось, чтобы меньше уходило
на захоронение и на сжигание?

— Решение о создании схемы обращения с отходами в России, я считаю, правильное. Это переход от «серой» системы к
более современному и системному обращению с отходами.
Это создание новой отрасли промышленности по обращению с
отходами. Правильным я считаю и создание такого института
развития, как «Российский экологический оператор».
Но еще не хватает системности. Типичная картина, которую
я наблюдал в одном из регионов. Там создана региональная
схема обращения с отходами. Определены региональный оператор, частная компания. Схема предполагает, что город должен был построить новый полигон. Но до сих пор даже место
для этого полигона не определено. И региональный оператор
вывозит мусор на старые, переполненные полигоны. Если уж
осуществляется переход на новую систему, то все участники
должны уметь выполнить взятые на себя обязательства.
В России сегодня 90 процентов мусора отправляется на
захоронение, на полигоны. Я согласен с мнением российских
экспертов, что это очень много, эту проблему нужно решать
кардинально.
Решать за счет сортировки, переработки, и, с точки зрения
японцев, сжигания. Россия — гигантская урбанизированная
страна. Ноль процентов сжигания — это нереально. Сжигание
— это практически единственный и наиболее эффективный
способ кардинально сократить объем захоронения на полигонах. Мне хорошо известно, что среди граждан России существует твердое мнение, что сжигание мусора экологически
опасно. Однако, как показывает опыт Японии, эта проблема
может быть решена в достаточной мере за счет технологических инноваций и повышения качества эксплуатации оборудования. Хотя, на мой взгляд, более 80 процентов сжигания,
как в Японии, тоже слишком много.
Главное — каждый регион или муниципалитет должен
найти свой оптимальный баланс между захоронением, сжиганием и переработкой и создать стратегию и схему обращения
с ТКО, направленную на достижение этого баланса. Ситуация
в Москве и ситуация в городе Владимире — это две разные
ситуации. Что касается Москвы, то найти место для захоронения уже практически невозможно. Посылать свой мусор в
Архангельскую область тоже нежелательно.
Мне кажется, поиск эффективного баланса может быть одним из предметов диалога между российскими и японскими
регионами и городами. Убежден, что обмен опытом, сотрудничество на уровне экспертов для создания эффективного мастерплана и схемы обращения с отходами, способа достижения
консенсуса в обществе по поводу раздельного сбора мусора
станет полезным шагом в решении проблем обращения с от■
ходами в регионах России.
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Ценовой пожар тушат пошлинами и запретами
Повышение экспортных пошлин на зерно притормозит рост цен на базовые продукты питания на внутреннем
ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС

рынке, но не решит проблему низких доходов населения и падающего потребительского спроса

ерновой рынок лихорадит: за
год цены на пшеницу выросли на 30–50% (по отдельным
видам более чем в два раза).
В правительстве пытаются
остановить стремительный
рост цен: с середины февраля планируется ввести повышенную пошлину на
экспорт зерна. Однако цены на зерно продолжают расти. Мировой рынок, узнав о
сокращении российских поставок (Россия — крупнейший экспортер зерна в
мире), сразу же отреагировал всплеском
биржевых котировок зерна. Экспортеры,
учитывая, что времени до вступления в
силу нового регулирования осталось немного, пытаются влезть в игольное ушко
и активно исполняют контракты. Трейдеры, реализующие зерно на внутреннем
рынке, выдерживают паузу: они не хотят
продавать дешевле. В свою очередь, покупатели зерна, прежде всего мукомолы
и животноводы, пока используют запасы
и ждут снижения цен.
Большинство участников агропромышленного комплекса разделилось на
два лагеря. Первые горячо выступают за
введение экспортной пошлины на пшеницу, которая, по их мнению, должна
снизить цены на зерно и не допустить
банкротства целого ряда компаний. Вторые поддерживают зерновиков, считая
принятую в экстренном режиме новую
регуляторную меру крайне опасной: по
их мнению, она не просто замедлит раз-

З

витие растениеводства, но и приведет к
еще большей бедности населения.

Взялись за макароны и яйца
«У нас в магазине подсолнечное масло, сахар и даже мука — все подорожало! А говорят, невиданный урожай нынче. Мы
свое зерно за границу свозим, а самим
есть нечего» — так оценивают ситуацию
рядовые потребители. Негодование россиян вкупе со статистическими данными привело к тому, что в конце прошлого
года президент Владимир Путин раскритиковал чиновников за высокие цены
на базовые продукты. В результате сегодня, как подчеркивают в Минсельхозе,
важнейшей задачей ведомства стал круглосуточный мониторинг цен на основные продовольственные товары. К самим
же сельхозпроизводителям применяют
целый букет мер таможенно-тарифного
и нетарифного регулирования, чтобы не
допустить дальнейшего роста цен.
Регулирование роста цен на продовольствие становится ключевой задачей
чиновников. Так, по просьбе Масложирового союза в этом месяце уже повысилась
экспортная пошлина на подсолнечник —
с 6,5 до 30%. Одновременно переработчиков и розницу обязали зафиксировать
цену на подсолнечное масло и сахар.
К примеру, предельная отпускная цена
масла установлена на уровне 95 рублей
за литр, розничная — 110 рублей за литр,
сахара — 36 и 46 рублей за килограмм

соответственно. Государство также намерено взять под контроль цены на яйца
и макароны.
Однако самые большие эмоции связаны с зерновым рынком. С одной стороны,
напрямую стоимость зерна, в отличие от
того же сахара или подсолнечного масла,
не влияет на цену конечных продуктов.
Сначала оно мелется в муку, которая
поступает на хлебозаводы. По разным
оценкам, в структуре себестоимости производства хлебных изделий доля зерна составляет от 10 до 35%. Уже неоднократно
сообщалось, что гораздо в большей степени на стоимость хлеба влияют тарифы
ЖКХ, налоги и стоимость оборудования
для его производства. С другой стороны,
зерно — важнейшее сырье для многих
секторов отечественного АПК и перерабатывающей промышленности, в первую
очередь для животноводства, поэтому повышение его стоимости сильно беспокоит производителей продовольствия.
Основные причины роста цен на зерно
в России в минувшем году — девальвация рубля и высокие мировые цены, в
связи с чем отечественные игроки усилили свои экспортные позиции. Тем более что в мире спрос на зерно был высоким: во-первых, из-за неблагоприятных
погодных условий в ряде стран урожай
зерна оказался ниже, во-вторых, из-за
пандемии многие импортеры проводили
более масштабные закупочные кампании, делая больше запасов.
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Высокие экспортные цены потянули
за собой рост цен на зерно на внутреннем рынке, и ряд отечественных переработчиков выступили инициаторами введения экспортных пошлин на пшеницу,
так как высокая динамика цен на зерно
существенно повысила себестоимость их
производства. «На фоне девальвации рубля мы увидели огромные темпы роста
экспорта зерна. И для большинства производителей первоочередной задачей
стало продать зерно туда, где оно подороже, то есть на внешний рынок. И им было
совершенно не до нас. Себестоимость
нашего производства увеличивается,
а торговля не готова принимать нашу
продукцию по новым ценам, в то время
как потребительский спрос падает», —
горячится один из животноводов.
Действительно, за последние три-пять
лет в России была создана серьезная инфраструктура для экспорта зерна. Еще
десять лет назад зерновые компании
катастрофически боялись больших урожаев: внутренние цены на зерно сразу
обрушивались, потому что зерно некуда
было девать. Теперь же, каким бы большим ни был урожай, его можно отправить на мировой рынок.
Се льхозпроизводите ли, которые
вынуждены закупать зерно для производства своей продукции, уверены, что
благодаря введению экспортных пошлин
на пшеницу зерновые компании снизят
свои цены до оптимальных уровней. «Мы
не просим вернуть цены на зерно до 10
тысяч рублей за тонну, как это было год
назад. Мы говорим, что цены следует понизить хотя бы до 13–14 тысяч рублей
за тонну, а не как сейчас — 17–18 тысяч
рублей, и это в Центральном Черноземье», — поясняет генеральный директор
Национального союза свиноводов Юрий
Ковалев. По его мнению, такое положение дел будет справедливым, так как,
по сути, произойдет перераспределение
маржи, которая полностью находится у
растениеводов.

Зерноводы готовятся к паузе
Зерновые компании практически еженедельно получают новые сводки. Еще
недавно правительство утвердило единую экспортную пошлину на пшеницу
в размере 25 евро за тонну вместе с зерновой квотой в размере 17,5 млн тонн
на период с 15 февраля по 30 июня 2021
года. Теперь же, учитывая динамику роста цен на внутреннем и внешнем рынках, с 1 марта размер пошлины решено
удвоить. Кроме того, с 15 марта вступят
в силу экспортные пошлины на ячмень и
кукурузу в размере 10 и 25 евро за тонну
соответственно.
Кроме того, в правительстве обсуждают введение плавающей экспортной
пошлины на пшеницу с июля 2021 года.
Тем самым экспортерам хотят дать понять, что обнуления экспортных пошлин
не произойдет, а значит, фермерам нет
смысла хранить урожай до следующего сезона — его следует реализовывать
сейчас по сниженным ценам. Как отмечают сами игроки, подобный механизм
регулирования больше напоминает не
пошлину, а налог, когда у сельхозпроизводителей изымают определенную часть
прибыли.
«Как трейдер, торгующий на внутреннем рынке, я не вижу сейчас смысла покупать пшеницу, а также другие,
возможно, “подпошлинные” товары —
кукурузу и ячмень, потому что непонятно, что решат завтра. Я просто взял
паузу, пока идет реализация ранее заключенных контрактов. Сейчас все так
делают, смотрят, что будет дальше. Для
экспортеров текущая ситуация тоже болезненная, потому что они торгуют не
только на споте, а также берут длинные
продажи, на три-четыре месяца вперед.
А пошлина по закону у нас не является
форс-мажором, поэтому они должны закрыть свои контракты, даже себе в убыток», — комментирует индивидуальный
предприниматель Роман Барашин. По
его мнению, пошлины бизнесу мешают,

как и внезапность введения новой регуляторики, когда невозможно создать
горизонт планирования своей деятельности на год, не говоря уж о более длительном периоде.
Сельское хозяйство — отрасль инерционная. Так или иначе, основа урожая
будущего сезона уже заложена — озимым севом, закупками удобрений, семян
и проч., производственные программы
сформированы. И в отличие от промышленности изменить их или остановить
практически невозможно. При этом новый урожай пшеницы, как предрекают
в аналитическом агентстве «Совэкон»,
будет заметно ниже: 76 млн тонн против
85,9 млн тонн в прошлом сезоне. Конечно, это произойдет не из-за повышения
пошлин, а из-за погодных условий. В первую очередь это связано с чрезвычайно
сухой осенью и рекордно плохим за последние десять лет состоянием озимых
посевов.
В Российском зерновом союзе (РЗС)
считают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе повышение экспортных пошлин на зерно приведет к
негативным последствиям. По мнению
вице-президента РЗС Александра Корбута, из-за таких мер снижается доверие
сельхозпроизводителей к государству.
Стратегически возникает вопрос, что
заработать будет невозможно. А раз
нет возможности заработать, значит,
сокращаются стимулы к инновациям,
частным инвестициям. «Я уверен, что
произойдет изменение структуры посевных площадей: станут больше обращать внимания не на пшеницу, а на
другие культуры, например на кукурузу.
В целом же произойдет стагнация или
уменьшение посевных площадей», —
прогнозирует он.
Сильно пострадает и авторитет российских экспортеров зерна. Первое заявление о приостановке контрактов
уже сделала Бангладеш — в сезон они
выкупают порядка шести миллионов

Зерно — важнейшее
тонн российской пшеницы. Сейчас подобные разговоры начал и Египет, а он
главный импортер российского зерна —
до 12 млн тонн в сезон. Импортеры планируют переключаться с российской
пшеницы на украинскую, румынскую,
французскую и т. д.
Вводя такие высокие экспортные пошлины, Россия отдает свое преимущество, которое годами наращивала в зерновом экспорте, другим странам. «Еще
недавно украинские трейдеры жаловались, что их цены на зерно с доставкой
в порт выше, чем цены с погрузкой на
корабль, то есть им приходилось закупать зерно дороже, чем продавать. У них
была аховая ситуация: они исполняли
контракты себе в убыток. Теперь же из-за
ожидаемого снижения российского экспорта стоимость черноморской пшеницы
поднялась на 50 долларов, что на руку нашим конкурентам», — говорит генеральный директор аналитического центра
«ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Эксперты рассказывают, что в других
странах в схожих ситуациях, помощь государства нацелена не на закручивание
гаек на тех или иных рынках и на ущемление бизнеса, а на помощь малоимущим слоям населения. Например, в виде
денежных пособий. И, как правило, это
не разовая помощь, а длительная программа субсидирования, помогающая
нуждающимся приобретать дорогостоящие продукты.

Зерно vs хлеб
Впрочем, даже потенциальные выгодоприобретатели от введения пошлин на
зерно сомневаются в необходимости
ужесточения регулирования рынка зерна и продуктов его переработки. «У нас
второй урожай в мире, мы не знаем, куда
в России зерно девать. Для производства
муки для всех назначений — на хлеб, макароны, кондитерские изделия — требуется всего 18 миллионов тонн пшеницы,
а ее валовое производство — более 80

сырье для многих секторов отечественного АПК
и перерабатывающей промышленности
миллионов тонн. К 2025 году государственные программы поставили задачу нарастить экспорт продовольствия.
И вдруг такой разворот в противоположную сторону», — удивляется президент
Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Аркадий
Гуревич.
Х лебопеки уже давно работают в
условиях ценовых ножниц: они не могут
продавать хлеб по реальной стоимости,
потому что розничные сети ограничивают закупочные цены из-за низкого
потребительского спроса и контролирования базовых цен на продукты государством. А раз торговля не берет более
дорогую продукцию у хлебопеков, то
и они не покупают муку у мукомолов
по реальным ценам. В итоге, по данным РСМКП, за последние восемь лет
в России закрылись 57 мукомольных
производств общей производительностью 6,4 млн тонн переработки зерна
в год (это примерно треть всего зерна,
перерабатываемого на отечественных
мельницах). Муку теперь делают малогабаритные, никем не контролируемые
мельницы. А производителей ржаной
муки вообще скоро в России может не
остаться, так как они сверхубыточны
из-за ограниченного спроса на изделия
из ржаной муки.
В качестве альтернативного экспортным пошлинам решения г-н Гуревич
предлагает ввести специальные хлебные субсидии для малоимущих слоев населения. «Обеспеченные люди должны
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покупать хлеб не по бросовым ценам, по
каким он сегодня продается, а платить
за него полную цену, — говорит он. —
Иначе выходит, что мы практически
единственная страна в мире, где зерно
на мукомольные предприятия поступает по мировым ценам, а цены на массовые сорта хлеба в семь-восемь раз ниже
мировых».
Другие компании поддерживают мукомолов. «Конечно, снижение цен на зерно для нас как производителей макаронных изделий — это позитивный момент.
Мы используем пшеницу твердых сортов,
а за год она подорожала почти на 120 процентов. Но мы понимаем, каково сейчас
зерноводам, это грубое вмешательство в
их бизнес — открыли-закрыли заслонку.
Стратегически нужно делать как в Канаде, Германии, Италии, где существует
целый ряд программ господдержки для
производителей и потребителей. Причем
в основе этих программ лежит успешный
опыт нашей страны в советское время —
по семенам, по закупочным ценам и прочему», — считает генеральный директор
научно-производственной фирмы «Алтан» Валерий Покорняк.
Зерновой рынок, самый крупный в
отечественном растениеводстве и АПК
в целом, оказывает непосредственное
влияние на самые разные производства,
в том числе сельхозтехники. «Последние
годы цены на зерно растут, поэтому у
крестьян появляется возможность инвестировать в сельхозтехнику. В 2020 году
мы продали на 18 процентов больше комбайнов, чем годом ранее, да и предыдущий год был неплохой. У нас существует
пропорция: примерно шесть процентов
от стоимости выращиваемого в России
зерна тратится сельхозпроизводителями на комбайны. Поэтому если снизится
стоимость зерна, то и мы почувствуем сокращение спроса на комбайны», — комментирует совладелец «Ростсельмаша»
Константин Бабкин.
Повышение экспортной пошлины на
зерно г-н Бабкин считает непродуктивным. «Для того чтобы наша страна уверенно смотрела в будущее, нужно иметь
прочную основу АПК, а это прежде всего сильное, развитое растениеводство.
И когда одни сельхозпроизводители
лоббируют свои интересы против других, это может ударить и по ним. Поэтому правительству надо поддерживать
всех — как производителей птицы, так
и комбайнов, зерна и прочего, обеспечивая равные условия конкуренции. Для
этого важно налаживать сбыт, давать
дешевые кредиты, брать низкие налоги,
и все это развивать в комплексе, а также
сообща бороться за экспортный рынок
других стран, например Китая», — го■
ворит Константин Бабкин.
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АГРОКОМПЛЕКС

Берт Корк

Деньги под ногами,
или Бизнес
на подножных кормах
Как провинциальный микробизнес мечтает стать
малым бизнесом, а пока пишет ГОСТ для всей
отрасли сбора и переработки дикоросов

Компания «Дикая Сибирь» зарегистрирована 1 августа 2018 года. Первая инвестиция — закупка за 800 тыс.
рублей агрегата, делающего ягодное пюре без отходов. Рекламная легенда: «Мы измельчаем все и сохраняем
все полезные качества того, что измельчаем»

еньги валяются под ногами,
нужно просто нагнуться и
подобрать» — поп ул ярное у «профессиональных»
бизнесменов-стартаперов
выражение, означающее,
что для умного человека диапазон возможностей создать свое дело и заработать практически безграничный. Иркутский предприниматель Александр
Деев воспринял это выражение буквально. В конце 2018 года он основал компанию «Дикая Сибирь» — она занимается
сбором и переработкой ягод-дикоросов,
которые принято пренебрежительно называть «подножным кормом». За первый
год работы чистая прибыль компании
составила менее миллиона рублей при
общей сумме выручки 19 млн рублей.
Стать компанией-«единорогом» в бли-

«Д

жайшее время ей вряд ли светит. Но эта
история интересна другим: как человек,
размышляя о последствиях лесных пожаров, сознательно создает изначально социально ответственный бизнес, мечтая
возродить и вывести на новый уровень
целую промышленную отрасль.

Лесные пожары, равнодушные
пейзане и бизнес-инсайт
Лето 2015 года. В России из-за бесснежной зимы, ранней весны и аномальной
летней жары горят леса. Сибирь задыхается от гари, в иркутском аэропорту
из-за задымленности и плохой видимости откладывают и отменяют рейсы.
Общественность начинает самоорганизовываться: отряды добровольцев едут
в лесничества помогать тушить низовые
пожары. Несколько местных бизнесменов

предоставляют свой транспорт, народ набирают через соцсети, службы лесного
хозяйства координируют места, на которые направляются группы волонтеров.
Так в Иркутске был организован «Отряд
15.08» — название без затей родилось из
даты первого выезда на пожары в середине августа.
Двадцать третьего августа одна из
таких групп возвращалась из урочища
Куртун. Люди сидели в кузове грязные,
усталые, пропахшие гарью. Это были
блогеры, дизайнеры, айтишники, журналисты, мелкие предприниматели — в общем, «креативный класс». Неотличимый
в общей массе чумазых лиц, сидя у борта
кузова, подпрыгивал на ухабах проселочной дороги 28-летний Александр Деев,
на тот момент занимавшийся продажей
оргтехники. Он думал о голубике.

Когда их высадили в Куртуне, там было
преддверие ада. Пекло солнце, температура зашкаливала за тридцать градусов.
От горящего в корнях деревьев огня шел
плотный вал жара. Дым скапливался в
ложбинах так, что не было видно дальше,
чем на десяток шагов. Вода в 25-литровых
ранцах с опрыскивателями закончилась
через десять минут, и добровольцы разобрали лопаты, окапывать подступающий
огонь. Те, кому лопат не досталось, тушили
огонь ветками. Люди буквально «таяли» —
обратно люди приезжали, потеряв по паре
килограммов живого веса. Чтобы как-то
восполнить баланс жидкости в организме,
Александр горстями собирал с ближайших кустов голубику — и через несколько
минут кусты начинали корчиться в огне.
В этот момент люди на машине увидели удивительную картину. Они про-

езжали по распадку, по дну которого тек
ручей. С одной стороны ручья горели деревья. С другой, на лугу, местные жители спокойно косили траву, заготавливая
сено. Александр про себя отзывался об
аборигенах самым непотребным образом. Городские пижоны, бросив все свои
дела, ехали тушить леса, а местные занимались своими заботами, словно их
это вообще не касалось. Приехав домой,
он долго размышлял об этом феномене.
И понял, что по-своему они были правы.
Сенокос был для деревенских вопросом
выживания. Не накосишь сено — зимой
сдохнет скотина, а селяне жили своим
домашним хозяйством, ничего другого
у них не было. А леса горели постоянно,
были привычным пейзажем, и в конечном счете местные никак не были лично заинтересованы в их сохранности:
деревья сгорят — деревья вырастут, это
жизнь.
Нижняя подстилка леса, которая выгорала, не представляла практической
пользы. Но если продвигать дикоросы в
пищевую и фармацевтическую промышленность, создать базу и инфраструктуру,
люди будут их заготавливать и сдавать,
зарабатывать на этом. «Недревесные продукты леса» могут стать стабильным доходом для местного населения. А значит,
оно будет заинтересовано в сохранении
лесов.
— Сейчас даже в селе не все знают
полезные растения, — говорит Александр. — А в Иркутской области более
двадцати малых городов, которые стоят
посреди тайги. Крупных производств там
нет, работать негде, но люди по своему
мышлению уже горожане, им проще купить колбасу в магазине, чем сделать домашнюю. Или засолить папоротник, закатать на зиму грибы. Я пришел к тому, что
чем больше будет понимания, что в лесу
можно вести хозяйство, зарабатывать на
этом, тем меньше будет пожаров.
А для этого требовалось всего ничего — восстановить отрасль по сбору,
приемке и переработке дикорастущих
растений. Создать аналог советской системы облпотребкооперации. И начинать
нужно было с конца цепи — создать перерабатывающее предприятие, которое
начнет скупать у населения грибы, ягоды
и лекарственные растения.

Know how вытекает из know
what
Первый вопрос, который встал перед
предпринимателем, — что именно он собирается производить. Просто скупать
у населения дикоросы и продавать их
в исходном состоянии не было никакого смысла. Полумертвая отрасль сбора
дикоросов в этот момент находилась в
состоянии шахматной «вилки». С одной
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стороны, государственная система потребкооперации развалилась. С другой —
остатки этой системы еще продолжали
функционировать на муниципальном и
областном уровнях, составляя Дееву серьезную конкуренцию в сборе и продаже
замороженной ягоды и консервированных грибов.
— С советских времен система почти
полностью разрушена, но сохранились
остатки инфраструктуры, — прокомментировал ситуацию специалист по
заготовкам Иркутского облпотребсоюза
Владимир Чернов. — В прошлом году мы
выиграли грант Министерства сельского
хозяйства на восстановление системы потребкооперации. За год организовали две
точки приемки, в Тулунском и Нижнеудинском районах: завезли холодильное
оборудование, начали прием дикоросов у
населения. Цех глубокой переработки этого сырья работает в Иркутске. За год, а он
был не самым удачным, было заготовлено
двадцать тонн клюквы и брусники, пять
тонн папоротника и две тонны облепихи. В дальнейшем эта система будет развиваться, мы планируем охватить сетью
пунктов приема все районы области.
Нужен был собственный уникальный
продукт со своей рекламной легендой.
Деев взял два ведра с брусникой и клюквой и пошел в «альма-матер», где окончил
фармфак. Там, на химическом факультете, преподавал и работал в лаборатории
его друг Роман Житов. Через пару дней
Рома вызвал Деева и показал продукты
своих химических опытов — пюре, сухой
и водный экстракты ягод, концентрат
ягодного сиропа, в быту называемый
«конфетами». Деев выбрал пюре, выдвинув концепцию «дерева» своего бизнеса,
где стволом-основой было пюре, из которого, как веточки и листики, можно было
изготовить все остальное.
Знание, что делать, привело к пониманию, как делать. Компания «Дикая Сибирь» была зарегистрирована 1 августа
2018 года, и первое, что сделал Деев, —
купил в Германии за 800 тысяч рублей
диспергатор, агрегат, делающий пюре
безотходным способом. Тогда же появилась рекламная легенда.
— Пюре — вещь очевидная, можно
дома взбить в блендере. Я искал то, чем
мы будем отличаться. Я взял для производства не пищевой, а лабораторный
станок, который измельчает субстанции
в гомогенную взвесь. Многие делают
ягоды, протертые с сахаром, — производители есть в каждом регионе, это наследство советских заготконтор. Но их
оборудование отделяет кожуру и семена
от мякоти. А мы измельчаем все. За счет
этого у нас облепиха выходит со всеми
маслами, — объясняет Александр. — Мы
производим органический продукт, без
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химических добавок, сохраняя все его
природные полезные качества.

«Дикая Сибирь» идет в народ
Цех запустили в октябре 2018 года. За
месяц заработали первый миллион выручки. На запуск производства за полгода ушло шесть миллионов инвестиций. О происхождении этих средств
Деев вспоминает неохотно. Он нашел
краснодарского бизнесмена Вячеслава
Игошина, который поверил в стартап,
выкупил 60% предприятия за 2,8 млн
рублей и еще три вложил в развитие, дав
их в качестве займа под 12% годовых. Эти
средства суммарно пошли на аренду помещения, покупку оборудования, сырья
и упаковки, склад и оборотные средства
на закуп сырья.
— О прибыли я не думал. Можно открыть пекарню, продавать хлеб и получать за это деньги. А есть модель развития, при которой инвестиции идут
поэтапно. Следующий шаг для меня был
в отказе от ручного труда в пользу автоматизации. На автоматизированную линию
нужно еще пять миллионов — это условный расчет, мы сейчас как раз находимся
на этом этапе. Пока нам этот шаг не удалось сделать. Например, чтобы запустить
успешное фармацевтическое производство, нужно вложить миллиард. Если ты
вложишь пятьсот миллионов, ты будешь
в минусе. Пока не доложишь еще пятьсот.
Вот на этом мы зависли. Переход с уровня
микробизнеса на уровень малого бизнеса
всегда идет очень болезненно.
На этом этапе они и разошлись с первым инвестором. За 2019 год «Дикая Сибирь» заработала 19 млн рублей выручки,
которая почти целиком шла на операционные расходы и развитие производства.
Поэтому чистая прибыль составила всего
955 тыс. рублей. На следующий этап развития нужно было 35 млн рублей — на
расширение производственных площадей, закупку автоматической линии,
100 тонн ягоды и организацию системы
заморозки и хранения. Но инвестор посчитал эти траты непосильными и решил
выйти из бизнеса. Через год Деев вернул
ему вложенные средства с процентами,
зато снова стал единоличным собственником предприятия.
Между тем то, ради чего все задумывалось, начало сбываться. В середине 2019
года представители «Дикой Сибири» выехали в ближайший к Иркутску Усольский
район и договорились о сотрудничестве с
мэром и главами муниципалитетов.
— Мэры заинтересованы в развитии
своих районов, от них требуют показатели занятости населения. Поэтому они
помогают продвигать идею среди глав
муниципалитетов. Благодаря Агентству
инвестиционного развития мы нашли

14 сентября 2019 года бабушки с мешочками пришли
и сдали 250 кг брусники и облепихи. 21 сентября было
сдана уже тонна. Очень грубо, во всей Иркутской области экономически целесообразно собирать по 400 тонн
ягод каждую неделю
прямые выходы на несколько муниципалитетов, — рассказывает Деев. —
В Усольском районе собрали за круглым
столом мэра и десять глав МО и предложили сотрудничество. Они говорят:
«Ну давайте, со следующего года». Но
мы настояли: «Нет, давайте мы в эти выходные приедем на грузовой “газели”, и
так весь сентябрь. А вы распространите
информацию по деревням».
Четырнадцатого сентября бабушки с
мешочками пришли и сдали 250 кг брусники и облепихи. Через неделю приехали
снова. На площади уже гудело подобие
стихийного колхозного рынка, с которого собрали урожай в одну тонну — люди
приезжали семьями, на УАЗах и мотоциклах, забитых ягодой.

Эдвард Дэминг был неправ
Примерная емкость областного рынка
подсчитывали без калькулятора: один
населенный пункт за неделю сдал одну
тонну. Таких населенных пунктах в
пределах досягаемости — 400, это логистически доступные семь районов,
ближайших к областному центру, круг
радиусом 350 км. Дальше ехать невыгодно. То есть в теории в течение сезона
можно собирать до 400 тонн ягоды в не-

делю. При этом люди из одной деревни за
день получили 100 тыс. рублей на руки.
Для местной экономики, где деньги регулярно получают только бюджетники, это
небывалый подъем. Потенциал для сбыта
и заготовки был безграничный.
С другой стороны, рынок пока остается
неосвоенным. «По оценочным данным, в
Иркутской области заготавливается ежегодно менее тысячи тонн дикорастущего
пищевого сырья и лекарственных растений. При этом исторический максимум
в Иркутской области в сфере заготовки
пищевых лесных ресурсов отмечен на
уровне восьми-девяти тысяч тонн ежегодно, что говорит о широких перспективах развития отрасли в Иркутской
области», — сообщили в министерстве
сельского хозяйства области.
— Все задумывалось, чтобы дикоросы
собирало местное население, но с частниками работать сложно. Они могут не
знать технологии сбора и хранения, приносить сырье грязное, с ветками, лежалое
под дождем. Нам приходится самим чистить, а это сразу увеличивает стоимость
килограмма на 300 рублей. Получается,
что купил ты у сборщиков на сто рублей
дешевле, а потом проигрываешь в два
раза больше на очистке, — говорит Деев.

— Плюс в том, что ты видишь реальных
людей, которые работают в лесу и зарабатывают на этом. Казалось бы, мелочь:
принес пару десятков килограммов, заработал пару тысяч. Но это многим местным жителям дает реальный способ заработать реальные деньги. В деревнях же
многие уже забыли, как деньги выглядят.
Например, в поселке Тальцы живут 400
человек, и там расположена одна заготовительная контора, принадлежащая китайцам, в которой работают 20 человек.
И все, остальным сдавать некуда. И таких
деревень много.
При этом экономика самой «Дикой Сибири» напрямую зависит от сезонных закупок дикоросов. Например, килограмм
кедрового ореха в начале сезона стоит тысячу рублей, а к концу вырастает вдвое.
Бруснику в августе–сентябре у населения
принимают по 180 рублей за килограмм
(клюква, черника и облепиха, по убывающей, оцениваются в 140–85 рублей),
а к следующему июню цена у оптовых
перекупщиков на бруснику подскакивает
до 500 рублей. Изменение цен на сырье в
зависимости от сезона может составлять
вверх-вниз до 300 процентов. В результате и оптовые цены на килограмм готового пюре приходилось менять в диапазоне
450–650 рублей.
— Эдвард Дэминг, американский консультант по менеджменту, один из отцов
японского экономического чуда, говорил,
что складские запасы должны покрывать

необходимость товара на месяц. Мы бы
с таким подходом сразу прогорели. Себестоимость сырья повышается, нам
приходится поднимать цены, а покупатели этого не любят, они привыкают к
определенному порядку расходов, — объясняет Деев. — Нам приходится в сезон
закупаться по максимуму.
— Закупочная цена 150 рублей за
килограмм ягоды — это не слишком
дешево?
— Никто не сдает по одному килограмму, чтобы перехватить сотню рублей.
Главное, рынок способен потенциально
принять огромное количество сырья, и
люди, которые будут работать серьезно и
постоянно, даже на низовом уровне лесных сборщиков, могут на этом зарабатывать. Другое дело, что не все могут этим
заниматься. Есть же выражение «сделано
с душой»? Поработав на закупках, я понял, что душа-то у всех разная. И, бывает,
приносит человек ягоду, и сразу видно: ну
не его это! — размышляет предводитель
«Дикой Сибири». — Ягода иногда была не
самого высокого качества. Есть требования к сорности ягоды, ко времени сбора.
Например, облепиха самая сладкая ближе к морозам. Некоторые собирают ее,
обламывая ветки, замораживают и просто стряхивают подмороженную ягоду.
Мы объясняли людям, что для получения
сертификата на органический продукт
необходимо, чтобы не была нарушена
целостность растения. Так мы заклады-
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ваем основы экологического образования в массы.

Изоляция, инвестиции и новые
инсайты
К 2020 году «Дикая Сибирь» подошла
во всеоружии и полная надежд на прорыв. Деев взял заем на 4,7 млн рублей
в Фонде микрокредитования Иркутской области. Закупил разную ягоду,
на складах лежало 22 тонны. Решили
расширить ассортимент и закупили 10
тонн якутского северного омуля. Было
готово к реализации несколько поддонов
баночек готовой продукции — 26 тыс.
единиц. К началу года заказали еще тысячу подарочных наборов в ожидании
сезонного приезда китайских туристов
весной. Кратный рост выручки выглядит
красиво в отчетах, поэтому к концу 2020го планировали выйти на 36 млн рублей.
Все предпосылки для этого были. И тут
началась пандемия коронавируса.
Туристы не приехали, рестораны закрылись. К концу года выручка компании по отношению к году предыдущему
упала в три раза — и то за счет более или
менее прибыльных первых месяцев года
(до марта выручка составляла до 600 тыс.
рублей в месяц).
— Мы работаем в условиях низкой
энергии. Это такое странное время, когда все двигается медленнее и тяжелее.
Мы не могли два месяца дождаться, когда
придет сантехник, уже две недели ждем

Александр Деев создал компанию — потенциального долгожителя. Потенциал рынка сбыта экологически чистых продуктов из российской Сибири трудно переоценить
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электрика — плита сгорела. Все люди
пришибленные, никого не дождешься.
Полгода ходишь и психуешь, а потом
смиряешься: когда сможешь, тогда и приходи, мы как-нибудь потерпим, — размышляет Деев.
С апреля по октябрь у компании прибыли не было вообще. Штат съежился с
десяти до четырех человек, которые на
энтузиазме работали за МРОТ. И к осени
запрос на инвестиции стал из желаемого
необходимым: для выхода на следующий
уровень нужно было продать часть бизнеса крупным игрокам рынка. Именно в этот момент появились два новых
уникальных продукта — экстравели и
ягорешки.
— Когда я приходил к потенциальным инвесторам, они говорили: «Рынок
здоровой кухни сейчас интересен. Но
покажи презентацию, во что мы будем
вкладываться». А у меня только прайс с
сайта. Они пробуют пюре и морщатся:
«Оно же кислое». Конечно, отвечаю, оно
же натуральное, без сахара, — вспоминает Деев. — В то время мы варили сироп
для ресторанов. Рестораны закрылись,
все лето несколько тонн сиропа стояли
на жаре и кисли. Они природные, не содержат никаких стабилизаторов, ароматизаторов и усилителей вкуса, легко
портятся. А у нас куча заказов на орех из
Европы — Испания, Германия, Швейцария. Я понимаю, что у ореха огромный
рынок. Решили их объединить с сиропами. И продукт начали брать. Началось с
нашего электрика — он пришел что-то
ремонтировать, я предложил ему попробовать из экспериментальной партии.
Он попробовал и говорит: не надо денег,
давай по бартеру, я детям возьму.
Ягорешки — это очищенный кедровый орех в ягодном сиропе, и название
придумали, объединив названия этих
продуктов. Первый же инвестор, которому показали новую линейку на разных
видах ягод, сразу сказал: «Отправляйте
любыми объемами, мы возьмем все».
Пробная партия из двухсот подарочных
наборов в Москве перед Новым годом
разошлась сразу. Инвестор планировал
к весне, кроме Москвы, отправлять партии в ОАЭ и Китай.
— Это стало прорывом. До сих пор
такого продукта не существовало. Ближайшим аналогом, когда-то существовавшим на рынке, был «Орех в меду». Но
из-за слишком агрессивного вкуса меда
орех практически не чувствовался. В легких сиропах ягодный вкус постепенно
заменяется во рту насыщенным вкусом
кедровых орехов, — объясняет Деев.
Вторым инсайтом стала разработка и
производство экстравелей — в названии
объединены слово «экстракт» и окончание, использующееся для обозначения

продуктов, повышающих иммунитет
(как «Имунеле», например). Продукт
состоит из смеси ягодного пюре и травадаптогенов, восстанавливающих работоспособность: лимонника, элеутерококка, родиолы розовой. Это природный
стимулятор, натуральная альтернатива
напиткам-энергетикам.
— Сейчас мы делаем пюре на основе трех трав и с экстрактом каменного
масла. Экспериментируем еще с десятью
травами — чабрецом, эхинацеей, одуванчиком… Получается неплохо. Помогает
профильное образование фармацевта.
Нас учили делать эффективные средства.
Мы пытаемся объединить природные
свойства с технологиями. Экстракты —
это одна из самых высоких технологий
в фармацевтике. Продукция у нас нату-

и дальше работает в плюс. Еще мне нравится вариант с инвесторами, потому
что я не зарабатываю деньги, а развиваю
отрасль. Если нет инвесторов и все держится на энтузиастах, значит, отрасль
с точки зрения рынка находится в зачаточном состоянии.

ральная, химии там вообще нет. Сейчас,
во время пандемии, постоянно появляются новости, что разрабатываются
новые вакцины, а люди начинают интересоваться природными средствами, —
комментирует Деев.
Имена инвесторов он не разглашает. Их несколько человек, и Александр
находится в тяжком процессе правильного выбора. Единственное, что он
уточнил: один из них занимается производством робототехники, а другой —
крупный производитель гироскопов и
акселерометров.
— Сейчас мы работаем ручками.
А среди инвесторов есть люди, производящие промышленных роботов, — размышляет он. — Можно перескочить этап
автоматической линии и поставить на
фасовку манипуляторы. Робот может
стоить от 300 тысяч до двух миллионов
рублей, но он окупается за полгода-год

подтверждением происхождения в производстве. В Иркутской области 700 тыс.
га земли, заросшей, но невозделываемой.
Из них в сельском хозяйстве Минсельхоз планирует пустить в оборот в ближайшем будущем только 300 тыс. га. Лес
там молодой, вырубать его смысла нет.
Фермерам эти земли невыгодны для возделывания. А с точки зрения разработки
дикоросов это лакомый кусок для привлечения инвестиций.
— Вероятно, в СССР хорошо понимали рентабельность и полезность дикоросов, иначе к концу 1990-х в России не
насчитывалось бы более 18 тысяч заготовительных предприятий. В настоящее время их осталось менее тысячи. По
разным оценкам, промысловые запасы
дикоросов (грибов, ягод, орехов) составляют семь–девять миллионов тонн в год,
в целом биологические запасы (включая
травы, чагу) составляют более 13 мил-

Для выхода на внешний рынок
нужен ГОСТ
В сентябре 2020 года правительство РФ
подписало постановление № 1509 от
21 сентября, согласно которому земли
сельхозназначения, которые заросли
лесом, можно использовать в лесном
хозяйстве. Это позволит брать в аренду
земли, заросшие дикорастущими ягодами, нанимать местное население на сбор
и легально использовать продукцию с

лионов тонн, — говорит Татьяна Козлова, старший руководитель проектов
по направлению «Оценка и финансовый
консалтинг» группы компаний SRG. —
Этот рынок сейчас почти полностью
«серый». В сезон заготовители есть в
каждом районе, а то и в каждой деревне,
но большинство из них неофициальные.
Иначе как можно объяснить официальную статистику сбора грибов в 30 тысяч
тонн в год, а потребление — более 500
тысяч тонн. По официальной статистике
уровень освоения рынка дикоросов составляет не более 1,5–6 процентов, однако это не совсем так. Собственно, мы
это видим на сезонных развалах и среди
продавцов в проходных местах. Импорт,
безусловно, присутствует, но его доля
незначительна.

РУССКИЙ БИЗНЕС

использовались дикие мясо, рыба или
ягоды, не менее 20% от общей массы.
Эти рестораны входили в карту, которую в виде буклета распространяли по
местным отелям, аэропортам, музеям и
прочим заведениям культуры. Первые
рестораны отнеслись к этому скептически, но люди пошли по карте в конкретные рестораны. А для жителей деревень
было престижно, что лучшие шеф-повара
использовали именно их ягоду.
— Идеологию я привез из Петрозаводска. Я был в командировке и случайно
увидел «Гастрономическую карту Петрозаводска». Но у них там было все свалено в кучу — например, в KFC продавались местные пирожки-«калитки». Мы
решили упорядочить и сделать карту
ресторанов. Напечатали 30 тысяч экзем-

АНО «Российская система качества». Роскачество обратилось к иркутским предпринимателям по рекомендации Якова
Любовецкого из Союза органического
земледелия, который чуть раньше познакомился с «Дикоросами» и намеревался
продвигать их продукцию в Центральной
России.
Во второй половине 2020 года Роскачество занялось разработкой ГОСТа
продукции из дикорастущего сырья —
систематизацией правил его сбора, заготовки и переработки для получения
органического сертификата. Тринадцатого декабря Роскачество заключило с
«Дикоросами» договор на доработку национального стандарта.
— Мы поставили себе задачу синхронизировать наш ГОСТ с международным

пляров. И самыми большими фанатами
идеи оказались бабульки-экскурсоводы,
они прониклись и раздавали эти карты
туристам в больших количествах, —
рассказывает Деев. — Помимо омуля и орешков, которые все уже знают,
появились блюда из косули, гарнир из
папоротника, грузди со сметаной. Гарнир из папоротника вообще стал хитом
сезона-2019. Он выглядит необычно,
очень вкусный и может заменить спаржу и стручковую фасоль. Но спаржа и
фасоль — привозные, а папоротник в
Сибири растет тоннами. Рестораторы
стали сами искать выходы на охотников
и сборщиков. Меню мы контролировали
только по качеству, рецептуру рестораны разрабатывали сами.
И выходом на федеральный уровень
стало участие ассоциации в разработке
национального стандарта (ГОСТа) по
сбору и переработке дикоросов по заказу

стандартом IFOAM. В нем содержится
пять основных правил. Например, сбор
и заготовка не должны истощать природные зоны, сбор должно осуществлять
преимущественно местное население,
запрещено использовать химические
инсектициды, — объясняет Деев. — Мы
сдали проект 12 января, сейчас идет обсуждение на техническом комитете при
Роскачестве. Они должны предложить
свои поправки в окончательный текст.
До 1 февраля его должны отправить на
утверждение.
После этого планируется создать орган, который будет проводить добровольную сертификацию. Сертификат дает
возможность выставлять свою продукцию на полки магазинов крупных сетей
со значком Organic, а также выходить на
экологически чувствительные рынки, в
том числе за рубежом.
■ Фотографии Дмитрия Дмитриева

Прорывной продукт появился на второй год существования компании.
«Ягорешки» — очищенный
кедровый орех в ягодном
сиропе. Первый же инвестор, которому показали
новую линейку из разных
ягод, сразу сказал: «Отправляйте любыми объемами, мы возьмем все»
При скромных финансовых успехах
компании «Дикая Сибирь» ее вклад в развитие отрасли по сбору и переработке дикоросов трудно переоценить уже сейчас.
В Иркутской области создана Ассоциация
участников развития отрасли пищевых
недревесных и лекарственных ресурсов «Дикоросы». Сейчас она объединяет
12 организаций, среди которых восемь
производителей натуральной продукции — переработчики орехов и ягод,
производители соусов, кедрового масла,
натуральной косметики и кондитерских
изделий. Всего члены ассоциации производят 250 наименований продукции
и уже задумываются о создании своей
сети магазинов.
Еще одним проектом по поддержке
сбора дикоросов стал «Гид по сибирской
кухне». Ассоциация договорились с иркутскими ресторанами, что они будут
вводить в меню блюда, в составе которых
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Б У К М Е К Е Р С К А Я О Т РА С Л Ь

Евгений Огородников, Ксения Клепча

«Если вы собрались что-то реформировать,
как минимум спросите отрасль»
О том, как устроена букмекерская отрасль изнутри, об участии крупнейших букмекеров в развитии
национального спорта, а также о рисках грядущей реформы мы поговорили с заместителем генерального
директора БК «Лига Ставок» Игорем Столяровым

Заместитель генерального директора БК «Лига Cтавок» Игорь Столяров

укмекерская отрасль стоит на пороге реформы.
В декабре 2020 года был принят законопроект о
реформировании азартных игр: по предложению
парламентариев создается единый регулятор,
который будет следить за законностью игр и заниматься отчислениями общероссийским спортивным федерациям средств, полученных от букмекеров.
Кроме того, существенно поднимается фискальная нагрузка
на отрасль. Закон вызывает множество споров.
«Эксперт» поговорил с заместителем генерального директора БК «Лига Ставок» Игорем Столяровым о том, как устроена
отрасль изнутри, о прозрачности действующей системы и о
рисках ухода отрасли в тень.

Б

— Как чувствует себя в 2021 году букмекерский рынок
в России?
— Мы пережили весьма драматичный год. Он стал аномальным для многих отраслей мировой экономики, в том числе для
спортивной индустрии и букмекерства. Ведь в основном все
букмекерские компании мира живут по календарю спортивных событий. Бывают исключения, когда букмекеры начинают принимать ставки на политические выборы, фестивали,

концерты. Это не наш случай. «Лига Ставок» — спортивный
букмекер, поэтому прошлый год, особенно второй его квартал,
стал полностью провальным из-за отмены массовых мероприятий. После начался постпандемический синдром, вторая
волна. И веселее не стало.
Кстати, в России ситуация была немножко лучше, чем в
других странах. Мы пострадали чуть меньше, прошли по
краешку.
— А если говорить о потерях в цифрах?
— По нашим оценкам, падение рынка к концу года составило около 25 процентов. И это было впервые в истории, когда
по итогам года отрасль оказалась в минусе. Но цифры индикативные. В букмекерском секторе есть масса форм отчетностей. Есть РСБУ, есть МФСО, есть своя проприетарная система
отчетности для букмекерских компаний, она ближе к МСФО,
нежели к российским стандартам. Поэтому на самом деле у
участников отрасли нет единого представления о реальном
объеме российского рынка и динамике его изменений.
— Какова структура рынка, число его участников?
— Ставки на спорт — это в принципе не массовая история,
а нишевая. Наша аудитория — спортивные болельщики, в
основном мужчины. Сегодня на российском рынке действуют

32 букмекерские лицензии, при этом активных еще меньше —
всего 27. Но реально крупных операторов, собирающих до 90
процентов всей выручки в стране, — порядка 14 компаний.
То есть на рынке не более 14 активных игроков. При этом 65
процентов сборов происходит в легальной сфере, то есть в
доменной зоне RU. Остальные 35 процентов — в серой зоне,
это, знаете, такой обратный тренд постковидного синдрома.
Из-за отсутствия спорта некоторые букмекеры пооткрывали
разные онлайн-казино, что, разумеется, у нас вне закона. А в
интернете, неподконтрольном РКН, как известно, можно делать если не все, что угодно, то многое.
Конечно, все это бросает тень на легальных букмекеров,
которые очень серьезно вовлечены в развитие национального
спорта и цивилизованных стандартов отрасли. И в значительной степени обнуляет те достижения, к которым рынок
пришел за десять лет. Ведь еще в 2017 году доля нелегальных
букмекеров составляла более половины рынка. К 2018 году она
уменьшилась до 40 процентов, затем до 30 процентов. И это
колоссальный прорыв!
Что мы имеем сегодня? Более миллиарда рублей целевых
отчислений в год, шесть миллиардов рублей в спонсорских
контрактах отрасли, благотворительные проекты. Цифры
огромные. Букмекерский рынок сегодня — это отлично работающий и постоянно развивающийся механизм внебюджетного финансирования российского спорта.
— Как конкретно букмекеры участвуют в развитии
спорта?
— Во-первых, выплачивают обязательные целевые отчисления. До вступления в силу нового закона они составляли пять
процентов от выручки, но не менее 15 миллионов рублей в
квартал; 20 процентов этих средств направлялись на развитие
молодежного спорта, 80 процентов — на профессиональный
спорт. «Лига Ставок» принимает ставки на хоккей, следовательно, отчисления получает Федерация хоккея России. То же
самое с футболом, теннисом, баскетболом и другими видами
спорта, на которые принимаются ставки.
За четыре года с момента принятия соответствующего
постановления была отлажена прозрачная система учета и
контроля, и никаких нареканий к этой системе у контролирующих органов нет и не было.
Кроме того, все участники легального рынка, разумеется,
платят налоги государству. Потому что мы зарабатываем на
территории Российской Федерации, это логично.
Второе важное направление инвестиций — спонсорские
контракты с федерациями, лигами, клубами. Можно поддерживать команды, можно чемпионаты России по разным
видам спорта. Или, к примеру, спортивный объект, отдельно
взятое мероприятие или конкретного спортсмена. Существуют разные форматы спонсорства. Так или иначе, по всем видам
спонсорских активностей финансовые потоки направляются в
спорт или на поддержку инфраструктуры этого спорта.
— И о каких суммах идет речь?
— Как я уже говорил, порядка шести миллиардов рублей —
это только спонсорская поддержка. Ну и не стоит забывать, что
именно букмекеры являются крупнейшими рекламодателями
в сегменте спорта. Мы финансируем спортивные трансляции,
покупая в них рекламу. Очень большое количество трансляций
встает в эфир «Матч ТВ», «Рен ТВ», Первого канала только потому, что эфирное время куплено букмекерами. И это, конечно
же, во многом способствует популяризации этих соревнований, в том числе среди широкой аудитории.
Например, в 2020 году мы докупали рекламу в трансляции
чемпионата России по регби, и только поэтому он до сих пор стоит на «Матч ТВ». Очевидно, что для того, чтобы развивать среди
болельщиков интерес к регби или, скажем, к прыжкам с трамплина, важно наличие заинтересованных рекламодателей.
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И мы как компания не хотим ограничивать нашу поддержку
спорта лишь «жирными» контрактами с футболом, хоккеем,
биатлоном. Мы готовы и можем участвовать в развитии национального спорта на разных уровнях.
— То есть без букмекеров российский спорт умрет?
— Конечно, выживет. Вопрос — в каком виде. Какая картинка будет в телевизоре, как будут проходить соревнования, каким будет интерактив с болельщиками? Спорт останется, потому что имеет государственную поддержку. Но в тех же США
или странах Европы работают иные модели, и они доказывают свою эффективность. Там другая форма государственночастного партнерства. Если в Западной Европе не будет букмекеров, то западноевропейский футбол просто рухнет! А если
убрать еще и пиво как категорию спонсорства, то никакого
футбола не будет вообще.
— Насколько спорт зависит от государства, а насколько
от букмекеров?
— Если вы возьмете федеральную программу развития
физической культуры и спорта до 2030 года и посмотрите на
общий объем госдотаций, то спонсорство и целевые отчисления от букмекеров сопоставимы с отчислениями бюджета.
Каждый год государство выделяет на поддержку спорта 14
миллиардов рублей, а букмекеры в совокупности порядка 11
миллиардов рублей.

Эхо нового закона
— Что предлагает государство, запуская новую реформу
букмекерства?
— Государство предлагает существено повысить размер целевых отчислений на спорт, которые букмекеры выплачивают
ежеквартально, также новый закон предполагает создание
единого регулирующего органа, чтобы сделать рынок прозрачным. Но он и так прозрачный насквозь.
— Закон предполагает увеличение отчислений. В чем
же проблема?
— Нам предлагают изменить базу расчета для отчислений и
собирать их не с дохода, а с оборота. В итоге сумма отчислений
в реальных величинах вырастет с пяти до 16 процентов, и тут
для букмекерского бизнеса возникает вариативность.
Худшее, что может быть: все букмекеры плюнут и уйдут.
Нет, они не уйдут с рынка, они уйдут «в тень». Останутся
лишь самые сознательные, да и тем, вероятно, придется как-то
диверсифицировать свой бизнес.
Учитывая сегодняшний уровень проникновения технологий, любой пользователь может установить VPN на любое
устройство и получить доступ к букмекеру в любой точке
мира.
И это будет реальный откат назад в нулевые, какие уж там
отчисления, налоги и культура букмекерства.
При плохом сценарии, если закон все-таки начнет действовать в том виде, в котором принят, собираемость в абсолютных
цифрах будет меньше, чем сейчас. Обнулятся спонсорские
контракты.
Но был и оптимистический сценарий развития событий,
который мы предлагали: давайте увеличим минимальный
порог целевых отчислений в фиксированной сумме и обяжем
все компании, которым выданы лицензии, платить или уходить с рынка.
Если бы мы сделали минимальный порог отчислений не 15
миллионов рублей и даже не 30, а например 40 миллионов рублей, без всяких плавающих процентов, то легко и непринужденно получили бы 160 миллионов рублей. А 160 миллионов
умножили бы на 27 выданных лицензий и вышли бы на цифру
4,2 миллиарда рублей. Но нас не стали слушать.
— То есть в отрасли излишней маржи, которой можно
поделиться, нет?
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РУССКИЙ БИЗНЕС
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— Сейчас маржа букмекера — пять-семь процентов от оборота, который мы получаем. Маржа букмекеров падает с 2018
года органическим образом по всему миру. В России даже чуть
быстрее. В 2020 году мы с того спорта, который остался, заработали меньше. А во втором квартале прошлого года вообще
ничего не заработали.
Кроме того, сегодня в России в отрасли очень жесткая конкуренция. У нас нет картельных сговоров, как многие себе
пытаются представить: мол, букмекеры
объединились в какой-то синдикат. Все мы
работаем с минимальной доходностью.
Сам по себе рынок в текущей парадигме
прозрачен насквозь. Есть ЦУПИС — Центр
учета приема интерактивных ставок. Все
ставки, которые осуществляются на территории Российской Федерации в интерактивном режиме, проходят через эту организацию. К ней подключены ФСБ, ФНС, ФАС и
так далее. Каждый человек, который делает
ставку, виден. Все можно проверить: кто,
когда, на что, на какой вид спорта делал
ставки. Кто-то заводил деньги, кто-то выводил деньги. Система работает. Ни одного
нарекания, ни одной претензии от государственных и надзорных органов за все
это время не поступало. Никогда никакой
глобальной претензии к функционированию этого механизма не было.
— Но государство хочет создать новый институт контроля?
— Мы не против единого органа контроля, несмотря на то что есть успешно действующие СРО. Ну хотите сделать единый
государственный орган, давайте сделаем!
Может быть, он будет лучше работать, реально давать больше отрасли и спорту. Просто расскажите как, аргументируйте, покажите механизм, преимущества. Но самый
главный вопрос в том, что нас не слышат!
Нет диалога экспертов отрасли с законотворцами — людьми, создающими закон, но
не имеющими практического опыта работы
в обсуждаемой отрасли. Почему не принять
во внимание мнения профессионалов? Зачем игнорировать здравый смысл? Давайте устроим публичные дискуссии. Давайте
встретимся за круглым столом. Давайте
разговаривать. Ведь только мы знаем, как
эта отрасль функционирует.
Если вы собрались что-то реформировать, как минимум спросите отрасль. Как
максимум докажите, почему это будет хорошо. Потому что сейчас, по мнению большинства лицензиатов, все инструменты
контроля и учета работают эффективно.
Или тогда подскажите, что не работает и
что вы хотите реально изменить, модифицировать, скорректировать, для того чтобы заработало лучше.

время рынок ожидает масса тектонических сдвигов: компании
будут консолидироваться, переименовываться, диверсифицировать свой бизнес. В первую очередь букмекеры будут вынуждены резко сокращать свои маркетинговые бюджеты и в
разы урезать спонсорские контракты. Это, наверное, позволит
бизнесу сохранить определенную норму рентабельности. Может быть, не такую, какую он имел раньше, конечно меньше, но
хотя бы остаться безубыточным. Но это будет бизнес в вакууме:
не будет ни рекламы на телевидении, ни
спонсорской поддержки, ни спонсорских
контрактов, ни прямой рекламы, вообще
ничего не будет. «Матч ТВ», например, может и не выжить как канал, потому что он
живет на доходы от рекламы букмекеров.
Не говоря уже про остальные спортивнотематические медийные площадки.
Как вы понимаете, в эпоху глобализации
и интеграции не может целая индустрия
существовать в вакууме. Она очень сильно
соприкасается с другими индустриями —
с рекламным рынком, спортивным маркетингом, соревнованиями. Она же, эта
индустрия, интегрирована и в народное
хозяйство, и в экономику страны.
— Тем не менее, судя по вашим действиям, у вас большие планы на будущее. Недавно «Лига Ставок» заключила
соглашение с международным агентством Infront Sports & Media, получив
статус официального партнера.
— Да, мы давно к этому шли. Ближайшие пять лет «Лига Ставок» будет официальным партнером чемпионата мира по
хоккею. Это глобально и беспрецедентно
как для нас, так и для всей букмекерской
отрасли. Мы уже давно сотрудничаем с
Федерацией хоккея России, наработали
большой совместный опыт. И считаем, что
получение нового статуса выведет взаимодействие «Лиги Ставок» с хоккеем на
принципиально новый международный
уровень. Так что впереди пять захватывающих лет.
— На прошлой неделе IIHF сообщил о
решении перенести ЧМ по хоккею из Белоруссии. Как вы к этому относитесь?
— Мы, как официальный партнер чемпионата мира по хоккею 2021, считаем, что
определять страну проведения турнира —
прерогатива Международной федерации
хоккея. «Лига Ставок» поддерживает IIHF в
любом решении касательно мирового первенства 2021 года. Вместе с тем мы убеждены, что спорт должен быть вне политических
манипуляций. Россия — страна, которая не
понаслышке знает, как плачевно политика
может отражаться прежде всего на самих
спортсменах, на их профессиональной карьере, на болельщиках.
Уже несколько лет на мировых соревнованиях наши национальные сборные вынуждены выступать под нейтральным флагом.
Поэтому мы, конечно же, разделяем чувства белорусских
болельщиков, которые так ждали этот турнир у себя. В знак
своей поддержки мы решили дарить билеты болельщикам и
российской, и белорусской команд на матчи их сборных на
турнире 2021 года. Считаем, что это правильно.
■ Фотографии предоставлены БК «Лига Ставок»

Мы убеждены, что спорт
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понаслышке знает, как
плачевно политика может
отражаться прежде всего
на самих спортсменах

Изменения вопреки
— Как в ближайшие годы изменится система рекламноспонсорского сотрудничества, если учитывать аспекты
нынешнего законодательного регулирования букмекерского рынка?
— Мы уверены, что новая реформа кардинально снизит
рентабельность букмекерского бизнеса в России. В ближайшее
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Александр Трушин

До людей не доходит
Почему рост ВВП не ведет к росту доходов населения
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лава Минэкономразвития
России Максим Решетников увязал рост ВВП с ростом доходов населения.
«Без роста доходов населения, без роста потребления
домашних хозяйств дальнейший подъем экономики и выход на рост в три процента, который является нашей целью,
невозможен», — заявил министр в ходе
Гайдаровского форума. Он уточнил, что
новые национальные цели развития делают понятие экономического роста и
роста благосостояния объемным и комплексным. Пожалуй, это первый пример
того, как правительственный фокус захватил не абстрактные для граждан величины вроде ВВП или благосостояния,
а вполне близкие им «доходы».
Но несмотря на все усилия, которые
правительство РФ в прошлом году предпринимало для поддержки доходов (в
виде прямых социальных выплат потерявшим работу, семьям с детьми, содействия сохранению рабочих мест),
ситуация с реальными располагаемыми
доходами населения (РРДН, доходы населения за вычетом обязательных платежей, то есть налогов и платежей по
кредитам, скорректированные на инфляцию) остается более тревожной, чем
в целом с экономикой. Так, сокращение
ВВП за минувший год составит 3,4%,
зато доходы населения могут снизиться
на 4,9% — это рекордное значение за
последние двадцать лет.
Хуже того, реальные располагаемые
доходы населения снижались или стагнировали шесть лет подряд до коронакризиса. Таким образом, накопленный
объем сжатия РРДН с учетом прошлогоднего провала составит уже порядка 12%.
Это максимальное снижение реальных
доходов граждан после пореформенного
обвала в 1990-х (РРДН 1999 года — порядка 44% от уровня 1991-го).
В 2021 году и ВВП, и реальные доходы
продемонстрируют отскок, но если ВВП,
согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, вырастет на 3,3%, то РРДН
лишь на 3%, и в 2022–2023 годах темпы
их также будут примерно на 1 п. п. отставать от ВВП. По прогнозу ЦМАКП,
провал 2020 года в РРДН будет перекрыт
только к концу 2022-го.
Причина, по мнению экспертов, не
столько в пандемии коронавируса,
сколько в сложившемся в стране механизме распределения добавленной
стоимости.

Места мигрантов занимают россияне.
Но они требуют более высоких зарплат.
Получилось, что, несмотря на падение
экономики, номинальные зарплаты в
2020 году поднялись почти на 4%. Но
этот рост не повлиял на увеличение
РРДН.
Свою лепту вносит и рост кредитования. Несмотря на снижение ставок,
увеличение объемов новых выдач приводит к росту обязательств по обслуживанию потребительских и ипотечных
кредитов. По итогам 2019 года россияне
выплатили только процентов по своим
долгам на сумму 2,3 трлн рублей, что
составило 3,4% совокупных доходов.

Г

Не чувствуют роста
Начиная с 2014 года специалисты отмечают главный парадокс российской
экономики: ВВП растет, пусть и меньше
чем на процент в год, увеличивается но-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Шагреневая кожа
минальная средняя заработная плата,
но при этом РРДН падают.
Валерий Миронов, заместитель директора института «Центр развития»
НИУ ВШЭ, добавляет, что связь ВВП и
доходов очень сложная и зависит от
множества факторов: «Бывают периоды
в экономике, когда зарплата опережает
рост производительности труда, бывает,
наоборот, отстает. В первом случае высокие зарплаты стимулируют внутренний
спрос в экономике, но это ведет к снижению прибыли и инвестиций. И следовательно, ограничивает возможности
будущего развития. А во втором случае
увеличивающаяся прибыль может быть
использована для капитальных вложений». Например, в минувшем году на
отечественном рынке труда сложилась
новая ситуация. Закрытие границ из-за
коронавируса привело к резкому сокращению числа трудовых мигрантов из
ближних государств. За январь–октябрь
прошлого года миграционный прирост
составил 86 тыс. человек против 223
тыс. за тот же период 2019-го. В Москве в
2019 году число мигрантов увеличилось
на 24 тыс., в 2020-м — упало на 30 тыс.

Специалисты, занимающиеся вопросом
доходов населения, считают, что именно доходы зависят от ВВП, а не наоборот.
Так, проректор Института социальной
политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова в
интервью «Эксперту» о проблемах бедности описывала эту взаимосвязь следующим образом: «Население начинает
массово ощущать позитивные эффекты
от роста реального ВВП только тогда,
когда он превышает три процента. На
четырехпроцентном росте ВВП начинает подрастать и богатеть средний класс.
А более половины населения начинают
субъективно ощущать улучшение материального положения только тогда,
когда рост составляет пять процентов
и выше. Эти результаты получены на
эмпирическом материале последних 18
лет. У нас очень низкая включенность
массовых слоев населения в рост ВВП и
достаточно низкая включенность бедных в рост доходов» (см. «Бедность —
угроза качеству экономического роста»,
«Эксперт» № 29 за 2019 год).
За два года, как мы видим, ситуация
не изменилась, и эксперты объясняют
это сложившимся в России национальным механизмом распределения ВВП.
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валовая прибыль экономики и валовые
смешанные доходы составляют менее
значительные, чем в России, 27–29%;
а вот оплата труда наемных работников — гораздо более внушительные, чем
у нас, 59–62%.
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Пора переходить к прогрессии

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании
ФБК Grant Thornton, обращает внимание на то, как распределяется добавленная стоимость между участниками
экономического процесса: «Часть ее забирает себе государство в виде налогов.
Напомню, НДС с января 2019 года был
повышен до 20 процентов. Другую часть
оставляют у себя собственники (владельцы) предприятий. Третья достается
работникам и их семьям. Здесь особенно важна динамика увеличения доходов
у каждой из этих частей. Очевидно, что
она должна быть примерно одинаковой,
ведь все, казалось бы, в «одной лодке».
На деле же все происходит отнюдь не
так равномерно. С 2014 по 2019 год реальные доходы федерального бюджета
России выросли на 9,5 процента при
суммарном росте ВВП за те же годы на
5,6 процента. А реальные доходы населения упали. Это абсолютно ненормальная, но вполне реальная картина нашей
экономической жизни».
Дело в том, продолжает эксперт, что
РРДН складываются из пяти основных
источников: зарплат наемных работников, социальных выплат от государства,
доходов от предпринимательской деятельности, доходов от собственности и
прочих доходов (см. графики 2 и 3). Доля
социальных выплат в 2019 году составляла 18,9%. Но в 2020-м увеличилась в
третьем квартале до 22,9% — за счет выплаты пособий на детей. Доля зарплат
наемных работников держится тоже
на одинаковом уровне: в 2019 году —
57,7%, в третьем квартале 2020-го —
57,1%. А вот доля доходов от предпринимательской деятельности, которая
в 2000 году составляла 15%, к 2013-му
упала до 7%, к 2019-му снизилась еще на
1 п. п., а в третьем квартале 2020-го —
до 5,6%. Доля доходов от собственности
остается на уровне 4–5%. Доля прочих

доходов, достигавшая пика в 17,4% в
2015 году, в третьем квартале 2020-го
упала до 10,1%. Другими словами, у
нас сужается, словно шагреневая кожа,
экономика «свободного заработка» (free
earnings).
В развитых экономиках доля доходов
от предпринимательской деятельности
составляет от 20 до 40%. По мнению
Игоря Николаева, нынешняя ситуация
с доходами населения России — результат длительного процесса огосударствления экономики, который начался у
нас после кризиса 2008 года.
Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических
проблем народонаселения Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН, предлагает рассматривать проблему, обратившись к
методике формирования ВВП по источникам доходов. Такой расчет включает в
себя три составные части. Первая — это
оплата труда, включая скрытые доходы,
которые не наблюдаются прямыми статистическими методами. Вторая — валовая прибыль (разница между выручкой и
себестоимостью сбытой продукции или
услуги) в экономике и валовые смешанные доходы (часть валовой добавленной
стоимости, которая остается у производителей после вычитания расходов,
связанных с оплатой труда наемных
работников и уплаты налогов). И третья — чистые налоги на производство и
импорт. Соотношение частей достаточно стабильное и выражается так: оплата труда — 46,7%, валовая прибыль —
41,9%, чистые налоги — 11,4%.
Соотношение этих трех долей ВВП
по источникам доходов в развитых экономиках иное. В среднем оно соответствует пропорциям золотого сечения:
10–12% — чистые налоги на производство и импорт (примерно как у нас);

В результате, констатирует Вячеслав
Бобков, при росте реального ВВП последние семь лет в среднем примерно на
1% за год, то есть почти незаметном, так
же незначительно прирастает и оплата
труда в среднем на одного работника.
При высоком неравенстве распределения заработной платы это приводит к
преобладанию работников с заработной платой ниже среднего уровня. Так,
в 2019 году 5% работников получали
ниже прожиточного минимума, а у
49,4% всех занятых зарплата не превышала трех прожиточных минимумов
(35 тыс. рублей).
Такая система распределения доходов заставляет некоторых специалистов
предположить, что у нас в принципе
нарушена прямая связь между ростом
экономики и увеличением доходов.
«Хоть десять процентов роста ВВП каждый год — не будут расти доходы, если
у вас перекошены перераспределительные процессы, — категоричен Игорь
Николаев. — Зачем вообще добиваться роста ВВП, если он не выражается
в росте реальных доходов населения?»
Игорь Николаев обращает внимание
на то, что у нас практически нет механизмов, которые регулировали бы
распределение и перераспределение
доходов в обществе. С 1991 года в стране действовала прогрессивная шкала
НДФЛ: от 12 до 35% в зависимости от
размера месячного дохода, но работало
это плохо. В 2002 году была введена
плоская шкала налогообложения: для
всех 13%. «У нас были неоднократные
попытки вернуть прогрессивную шкалу. Но власти отказывались, говорили,
что мы до этого “еще не доросли”. Да
мы давным-давно доросли!» — говорит
Игорь Николаев.
Напомним, что с этого года граждане, которые зарабатывают свыше 5 млн
рублей в год (более 416,7 тыс. в месяц),
будут платить НДФЛ по ставке 15% с доходов, превышающих пятимиллионный
порог. Это даст бюджету 60 млрд, и они
пойдут на лечение детей с тяжелыми,
редкими заболеваниями. Как уже писал
«Эксперт», это, а также введение налога
в 13% на процентный доход по крупным вкладам и облигационным портфелям — очередной шажок в сторону
прогрессивной шкалы налогообложения и введения повышенных налогов на
доходы состоятельных людей. Сюда же

можно отнести маневры с налогообложением зарубежных активов, так называемых контролируемых иностранных
компаний, КИК. Последняя новация
2020 года — право уплачивать фиксированную налоговую сумму с дохода
от КИК (5 млн рублей в год) без дополнительной отчетности. (Подробнее см.
«Давайте по-честному», «Эксперт» № 27
за 2020 год.)
За время пандемии у нас резко выросла прибыль в секторе цифровых
технологий и в производстве товаров
для медицины. В некоторой степени эти
сектора сейчас продуцируют дальнейшей рост неравенства — именно в силу
сложившейся системы распределения
доходов. Возможно, одним из способов
решения проблемы станет введение в
России так называемого цифрового налога с транснациональных компаний,
активно осваивающих наш рынок. Напомним, ряд стран такие налоги уже
ввели: Франция, Великобритания и
Италия взимают 2–3% с валового дохода
таких корпораций от онлайн-рекламы,
доступа к маркетплейсам и продажи
данных пользователей.
Известный французский экономист,
автор труда «Капитал в XXI веке» Тома
Пикетти в конце прошлого года предупредил: пандемия, скорее всего, усугу-
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бит неравенство в мире, так как ведет к
падению заработка в группах с низким
уровнем дохода и росту накоплений — в
группах со сверхдоходами. В качестве
адекватного ответа он приводит пример Великобритании, где по окончании
пандемии предлагается ввести единовременный налог на благосостояние

вместе с более прогрессивным налогом
на наследство и на прирост капитала.
Правда, дальше встает вопрос, насколько эффективно будут перераспределяться собранные налоги. По российскому
опыту последних лет мы видим, что
увеличение доходов бюджета вовсе не
■
означает роста РРДН.
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Константин Пахунов

Морганы снова в деле
у них достаточно капитала, а инвестиционный сегмент их бизнеса еще и смог заработать на ценных бумагах

кции банков-гигантов США
в наступившем году взяли бодрый старт. С начала
года бумаги Bank of America
(BofA)и JPMorgan Chase уже
поднялись на 10%, 7,9% прибавил Wells Fargo, а акции Goldman Sachs
и вовсе подскочили на 13,6%. Цифры особенно примечательные, учитывая, что
индекс S&P 500 за это же время вырос
всего на 1,83%.
Это тем более важно, поскольку последнее время акции банков находились
у рынка в немилости: за последний год
их котировки просели или лишь незначительно выросли (так, за последние 12
месяцев JPMorgan вырос на 1,3%, а BofA
снизился на 3,65%, и это при мощном
росте американских индексов).
Причина роста котировок банков в
2021-м быстрее рынка — как в надеждах
инвесторов на скорое окончание пандемии благодаря вакцине (а значит, и на
восстановление экономики), так и в том,
что самые пессимистичные сценарии в
банковском секторе в прошлом году не
реализовались.
Важно и то, что в декабре прошлого
года Федеральная резервная система
США (ФРС) после второго раунда стресстеста крупных банков признала, что достаточность капитала и общая устойчивость у них находятся на высоком

А

уровне. В частности, капитал первого
уровня в самых жестких тестах не падал
ниже 9,6% при установленном минимуме 4,5%. ФРС даже объявила, что снимет ограничение для крупных банков
на процедуру байбек. Некоторые банки
уже готовы к ней вернуться: например,
совет директоров JPMorgan одобрил
программу выкупа на 30 млрд долларов.
А ведь именно байбек является важным
фактором роста стоимости акций. Не
стоит забывать и о дивидендах. Те, кто
все же решил в прошлом году их не выплачивать, могут вернуться к выплатам
в этом году.

Наторговали на рекорд
Банки не сильно пострадали в прошлом
году в первую очередь благодаря действиям американского регулятора. Напомним, в конце марта ФРС приняла решение
о неограниченном выкупе ипотечных и
казначейских бумаг. Кроме того, проводились масштабные операции репо
(овернайт), появились новые программы
кредитования в объеме трех миллиардов
долларов. А глава минфина США Стивен
Мнучин заявлял о готовности высвободить до четырех триллионов ликвидности, чтобы межбанк не «высох».
Недавно крупнейшие банки США начали отчитываться за последний квартал и весь пандемийный 2020 год. Как

видно из отчетов, дела идут не то чтобы
гладко, но, что важнее для инвесторов,
лучше ожиданий.
Банки-гиганты уже давно являются
не столько банками, сколько крупными финансовыми компаниями, правда,
специализация у них заметно различается. Если Bank of America — крупнейший
лендер (кредитор) в США, то Goldman
Sachs — это преимущественно инвестиции. Но в общем случае можно говорить,
что банки занимаются понемногу всем.
И ожидаемо в последние годы в большем
выигрыше оказывались те, у кого сегмент
инвестиций больше. Высокая волатильность рынков (а это именно та ситуация,
которая сложилась в прошлом году), на
руку брокерам и инвестбанкам.
«У американских банков большой ритейловый, корпоративный и инвестиционный бизнес. Финансовые рынки в
прошлом году были крайне интересными, и инвестиционные сегменты банков
смогли заработать хорошие деньги, —
поясняет ведущий стратег по глобальным рынкам акций компании “Атон”
Алексей Каминский. — Клиенты и активы приходят в движение, растет объем
операций, растут комиссионные доходы
и все с этим связанное. А вот с кредитованием все уже гораздо сложнее, особенно
в части кредитования физлиц. Объемы
упали, активность сократилась, и банки
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У крупнейших американских банков в этом году довольно хорошие перспективы роста. Они выдержали удар пандемии,

были вынуждены наращивать резервы в
ожидании роста дефолтов».
Хорошим наглядным пособием здесь
выступает JPMorgan. Будучи крупнейшим банком США по объему активов
(3,38 трлн долларов), за минувший год он
не смог удержать выручку в розничном
сегменте — она снизилась до 51,2 млрд
долларов против 55,13 млрд в 2019-м.
А вот CIB-сегмент (корпоративноинвестиционный бизнес) принес банку
49,28 млрд долларов дохода против 39,28
млрд в 2019 году. Управление активами тоже подросло. Выручка JPMorgan в
целом выросла до 122,92 млрд долларов
в ушедшем году против 118,46 млрд в
2019-м. Таким образом, потеряв в традиционно банковских сегментах, банк
«выиграл на рынке».
Goldman Sachs отрапортовал о 12,08
доллара прибыли на акцию, а выручка
холдинга составила 11,74 млрд долларов
в четвертом квартале 2020-го. Консенсуспрогноз по этим показателям ожидался
на уровне 7,33 доллара и 9,88 млрд долларов соответственно. За весь год выручка Goldman Sachs составила 44,56 млрд
долларов. При этом инвестиционный
банкинг заработал 9,42 млрд долларов,
на 24% больше, чем в 2019-м.
Даже лучше коллег выглядит Morgan
Stanley: он показал за 2020 год рекордную
годовую выручку в размере 48,2 млрд
долларов. Это целиком заслуга инвестиционного банкинга: соответствующие доходы выросли на 46% только за четвертый
квартал 2020 года. Такой рост — результат того, что Morgan Stanley обслуживал
сделки слияния и поглощения, а также
отлично заработал на буме IPO. Подразделение Morgan Stanley по управлению
активами увеличило выручку на 24%,
частично благодаря завершенному приобретению крупного брокера E*Trade.
Чуть иная история у Bank of America,
Wells Fargo и Citi, которые занимаются
традиционным банковским бизнесом
и не имеют таких мощных инвестподразделений. Так, по BofA аналитики
ожидали 0,54 доллара на акцию и выручку 20,56 млрд долларов за последний квартал 2020-го; доход на акцию в
этом банке составил 0,59 доллара, а вот
квартальная выручка подкачала — 20,1
млрд долларов. Сходная картина у Wells
Fargo: прибыль на акцию за квартал вышла лучше ожиданий — 0,64 доллара на
бумагу против прогноза 0,6 доллара. Но
вот бизнес Wells Fargo стагнирует: по
квартальной выручке аналитики ожидали показателя 19,34 млрд долларов,
однако получилось всего 17,93. Такая же
ситуация у Citigroup. Чистая прибыль за
весь год составила 11,37 млрд долларов.
Это заметно хуже, чем годом ранее (19,4
млрд долларов) при сравнимой годовой
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Основные показатели банков США: большие активы, но низкая рентабельность
Банк
Капитализация (млрд долл.)
Citigroup
133,72
BofA
285,56
Goldman Sachs
103,56
JPMorgan Chase
422,6
Wells Fargo
132,46
U. S. Bancorp
38,52
PNC
65,58
Источники: Yahoo Finance, YCharts

выручке (74,29 млрд в 2020-м против
74,27 млрд долларов в 2019-м).

С надеждой на инфляцию
Долгое время акции банков находились
на рынке в лучшем случае на вторых ролях. Безусловно, многие крупные и средние игроки держали пакеты этих бумаг в
портфелях, однако от них ничего особо
не ожидали. Всех затмевали FAANG (технологические гиганты Facebook, Apple,
Amazon Netflix, Google), хайповые компании вроде Tesla и Zoom или, как в прошлом году, акции биофармацевтических
компаний. Причины на поверхности:
эпоха сверхнизких ставок сжала маржу
банков, сделав их менее привлекательными, а денежные вливания, неизбежно
оказавшиеся на рынке, сделали разницу
в темпах роста «популярных» и «непопулярных» акций слишком большой.
Теперь ситуация разворачивается в обратную сторону. «Техи» и «фармацевты»,
по оценкам аналитиков, уже слишком
дороги, успехи вакцин, даже гипотетические, уже заложены в цену акций, к тому
же перегретый рынок только и ждет повода скорректироваться. Причем в качестве триггера может выступить любое
событие. Другое дело акции банков. Массовых дефолтов и списания миллиардов,
чего многие опасались, в первом-втором
кварталах прошлого года не произошло
и, видимо, уже не произойдет.

ROA (%)
0,54
0,75
0,64
0,96
0,19
0,96
0,81

ROE (%)
5,8
7,23
7,31
10,78
1,92
9,23
6,84

Активы (трлн долл.)
2,26
2,43
1,13
3,38
1,92
0,1
0,46

«В разгар кризиса финансовая устойчивость банков в большинстве своем заключается в темпах и возможностях формирования резервов под кредитные убытки,
с чем банки справились отлично» — так
оценивает прошлый год для американского банковского сектора директор
аналитического департамента компании
«Фридом финанс» Вадим Меркулов. Как
он объясняет, введенная ФРС программа
модификации кредитов позволила банкам не рассматривать многие кредиты
как просроченные, что сыграло на руку
финансовым институтам. «Исторически
дефолты по кредитам демонстрировали
рост по окончании кризиса, что может
произойти и в этот раз, но мы считаем,
что банки хорошо капитализированы и
инвесторам не стоит ожидать повторения 2008 года», — прогнозирует Вадим
Меркулов. А раз проблем не ожидается,
значит, недооцененные акции становятся
только перспективнее.
«Как с точки зрения фундаментального анализа, так и средних рыночных
мультипликаторов за последние пять лет
акции банков остаются перепроданными и сохраняют потенциал роста. Возобновившийся рост доходностей по долгосрочным государственным облигациям
США сигнализирует о восстановлении
чистой процентной маржи банков, которая, по нашему мнению, достигла плато в
третьем квартале 2020 года. Непроцентный доход также показывает уверенный
рост на фоне повышенной активности
на рынках капитала», — подытоживает
аналитик.
Примерно такую же оценку дает и
Алексей Каминский: «Являются ли [акции банков США] привлекательными
инвестициями? Да. Другое дело, что
ожидать от них роста в 20–30 процентов
стоимости в ближайшее время не стоит,
после ралли следует ожидать некоего
периода спокойствия. Но в условиях растущего цикла и восстанавливающейся
экономики они будут показывать себя
очень хорошо, как минимум до середины
нового цикла».
Добавим, что, если прогноз о росте
инфляции в США сбудется и ставки развернутся в сторону роста, это может повысить маржу банков, и они вздохнут
■
свободнее.
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НАУК А И ТЕХНОЛОГИИ

ИСК УССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Влада Сюткина

Сколько нужно труда и денег, чтобы создать
систему анализа данных
В условиях пандемии роль аналитики, основанной на больших данных, возросла. Однако четкого понимания,
как именно ее можно использовать себе во благо, у бизнеса по-прежнему нет

Основные этапы использования big data analytics
в бизнес-процессах
01

Проработка запроса
клиента

05

Размещение
данных

Сохранение
данных в хранилище
02

04

06

Тестирование
полученной аналитики,
валидация ее
устойчивости

13

Периодическая
валидация
корректности работы
аналитики

Формирование
на их основе
бизнес-гипотезы

Поиск подходящих
под гипотезу данных

Подготовка данных:
чистка, обогащение,
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гипотезы
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Внедрение аналитики
в бизнес-процесс
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11

Обеспечение
необходимого потока
данных
в бизнес-процесс

России отсутствует законодательно закрепленное
определение больших данных (big data), но обычно
под ними понимают разнообразные инструменты,
подходы и методы обработки данных,
направленные на решение конкретных
задач. К примеру, на создание персонализированных предложений или оптимизацию бизнес-подразделений. Эти
задачи решались и раньше, но теперь
благодаря big data выполнять их можно
гораздо проще, лучше, быстрее. Более
того, их решение стало приносить бизнесу ощутимую прибыль.
Еще двадцать лет назад специалисты
сидели и вручную строили в соответствии с теорией вероятностей различные сценарии, сравнивали предыдущие
периоды продаж и на основании этого
прогноза давали рекомендации клиентам. Например, никто не знал, как предложить человеку нужную музыку. Попытки понять предпочтения клиентов
предпринимались — анализировались
музыкальные рейтинги и продажи альбомов, — но картина все равно получалась неточная. Помимо этого требовалось много времени, чтобы проверить на
практике реалистичность полученных
прогнозов. Приходилось изучать привычки, предпочтения людей. На это иногда уходили годы. Сейчас предвосхитить
желания клиента можно буквально за
несколько часов благодаря прогнозам на
основе аналитики больших данных, что
значительно снижает затраты компании
и повышает уровень персонализации.
Огромный эффект бизнесу обеспечивает поиск локации для открытия новой
точки продаж при помощи технологий
машинного обучения. Такие сервисы позволяют оценить потенциал локаций в
интересующем городе/районе и найти
ту из них, где товарооборот будет максимальным, а каннибализация существующих точек — минимальной. Многие
крупные ритейлеры до сих пор принимают решения такого рода на основании
экспертных оценок отдельных менеджеров. Однако технологии машинного обучения позволяют компаниям снизить
инвестиционные риски при оценке новой локации до пяти раз.
Еще один пример того, как заметно
улучшают жизнь большие данные, — использование big data решений в финансовой области. Раньше поиск аномалий
в закупках, трансакциях и других операциях занимал у крупного банка дни
или недели. Теперь продукты big data
могут вылавливать аномалии в считаные секунды.
Новые возможности для банков открыли и решения, автоматизирующие

В

ручной труд, например деятельность
андеррайтеров в банках. Раньше проверка занятости, валидация анкетных
данных и прочие проверки делались
полностью вручную. Сегодня значимая
доля проверок поддается автоматизации
за счет синергии технологий машинного
обучения и поведенческих данных. В результате прибыль страхового портфеля
увеличивается на 5–10%.
Примеры применения продуктов big
data в других областях тоже впечатляют.
На искусственный интеллект перешла
сейчас, например, вся сортировка почты.
Другой пример — автоматическое планирование маршрутов перевозок, причем от обычных навигаторов с учетом
пробок до оптимизации логистической
цепи и путей поставок крупных компаний доставки. Посылки стали приходить
быстрее, а время маршрута можно планировать более точно.
Не менее наглядный пример — управление производством, выявление брака. Например, брак при производстве
бутылок или же гнилые овощи раньше
выявлял специальный человек, который
сбрасывал бракованную продукцию с
конвейера. Сейчас системы компьютерного зрения делают это автоматически
и в десятки раз быстрее.

Отстает ли Россия?
Российская индустрия больших данных
только формируется. В 2019 году рынок
big data в России составлял 45 млрд рублей, тогда как в США — 3 трлн рублей,
в Китае — 157 млрд рублей. Такие цифры
содержатся в стратегии развития рынка
больших данных до 2024 года, разработанной Ассоциацией больших данных
совместно с The Boston Consulting Group.
Примечательно, что Китай также является мировым лидером по количеству
Данные для обработки и аналитики

BIG DATA
ANALYTICS
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патентов, зарегистрированных в сфере
искусственного интеллекта и машинного обучения: с 2013 года он оформил
около ста тысяч патентов, в 125 раз больше, чем Россия.
Вместе с тем ежегодный темп роста
рынка больших данных в России неплохой. С 2015 года он составляет 12%,
отмечает исполнительный директор
Ассоциации больших данных Алексей
Нейман. Все больше компаний начинают
использовать сервисы на основе аналитики больших данных, говорит директор
по аналитике и алгоритмам компании
oneFactor Максим Воеводский.
Осложняют развитие в России рынка
больших данных главным образом стоимость решений — десятки миллионов
рублей, а также сложность внедрения.
Вместе с внедрением таких продуктов
в компаниях идут обновление и замещение устаревших систем. Эти процессы влияют как на IT-ландшафт, так и на
данные. В частности, появляются новые
источники, что приводит к сложностям
внедрения продуктов, основанных на
характере данных.
Развитию big data в России мешает
также недостаточная степень автоматизации бизнес-процессов в компаниях,
а именно отсутствие некоторых базовых
IT-решений, необходимых для эффективной работы решений с технологиями
машинного обучения, например CRMсистем. Еще один барьер — нехватка
квалифицированных кадров в области
big data.

Есть ли у вас большие
данные, которые могут быть
обработаны
Абсолютно все данные могут быть использованы для построения моделей
искусственного интеллекта. В роли
источников информации могут выступать как структурированные (табличные) данные, так неструктурированные
(фото, видео) и полуструктурированные
(различные данные телеметрии, логи событий, геоданные и др.).
«Зачастую при решении задачи выбор
данных определяется исключительно их
доступностью и качеством, поскольку в
любых данных благодаря использованию
методов ИИ можно выделить разного
рода взаимосвязи», — пояснил «Эксперту» руководитель направления «Большие
данные» компании «Техносерв» Денис
Рыбченко. В конечном счете все данные
приводятся к некоторым цифрам, описывающим объект или ситуацию.
«Если это текст, то может браться как
количество слов “машина”, так и более
сложные, иногда не объяснимые словами
свойства текста. Если говорят про изображение, то опять же берется числовое
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описание форм, цветов и фигур, которые
на нем присутствуют. Данное числовое
описание — его называют embedding
— и позволяют получить, в частности,
нейронные сети. Таким образом, любой
оцифрованный вид данных потенциально подлежит анализу, вопрос только в
том, как применительно к нему поставить задачу: соотнести изображения и
класс, описать нужные свойства текстов,
иными словами, разметить обучающую
выборку», — рассказал «Эксперту» архитектор машинного обучения цифровой
лаборатории Softline Николай Князев.
Руководитель направления продвинутой аналитики департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг» Александр Зенькович привел нам
конкретные примеры данных, которые
могут быть проанализированы.
«Если мы хотим оптимизировать продажи в рознице, в дело идут чековые
данные (для анализа покупательской
картины) и фотографии продуктов на
витрине (для оценки их качества здесь и
сейчас, более точного прогнозирования
спроса). Фото и видео помогают отслеживать процессы, например видеть брак
на производстве или отсутствие каски
на голове рабочего. Поведение клиентов
в интернете тоже используется во множестве задач: автоматическом поиске
похожих товаров, подборе жилья, оценке
музыкальных и видеопредпочтений», —
рассказал Александр Зенькович.
В зависимости от «носителя» данных и
целей аналитики последняя разделяется
на несколько видов:
— обработка естественного языка
(всем знакомая «Сири» в iOS), помогающая перевести аудиотрек в текст, выделить из него смыслы, эмоции, по необходимости сформулировать ответную по
смыслу реакцию, облачить ее во фразу
и воспроизвести;
— обработка фото и видео (FaceID в
iOS, распознавание текста на фото страницы книги, номер автомобиля нарушителя в «письмах счастья», огромное количество фотоприложений с фильтрами,
спецэффекты в фильмах и проч.);
— отбор брака на конвейере с
камерой;
— обработка потока структурированных данных в реальном времени (системы безопасности, алгоритмы торговли,
динамическое ценообразование, антифрод, системы активной стабилизации
и проч.);
— обработка потока данных (цифровой след, датчики, IoT и проч.) для выявления тренда, экстраполяции наблюдаемого процесса, формирование реакции
на тренд;
— обработка структурированных
данных.

Таким образом, учитывая, насколько разнообразны сегодня поддающиеся
аналитике данные, обладать ими могут
очень многие предприятия.

С помощью каких инструментов
можно работать с данными
Для работы с большими данными используются два типа решений: проприетарное программное обеспечение
и открытое. К первым относятся аналитические решения SAS, Tableau, Qlik,
SAP и другие. Они представляют собой
инструменты, дающие на выходе разнообразную инфографику, средства представления и визуализации, статистического анализа и поиска информации. К
открытому программному обеспечению
относится огромный набор программ
для анализа данных средствами языков
программирования Python, R.
«На базе комплекса этих решений ITслужбы организуют наиболее подходя-

щий для компании аналитический ландшафт, так как все решения уникальны
для сферы бизнеса и инфраструктуры
компании. Так, решения, созданные в
разных компаниях, даже в разных департаментах одной организации, при
помощи одних и тех же инструментов,
могут разительно отличаться и не быть
взаимозаменяемыми. В конце концов, и
всем известный Excel — отличный инструмент для анализа начального уровня», — рассказал «Эксперту» Алексей
Нейман.
Стоимость решений для создания
аналитики может отличаться от заказчика к заказчику. «Если заказчик хочет
получить максимально экономичный
вариант и у него нет жестких ограничений или предпочтений по вендорам,
то решение строится исключительно на
опенсорс-компонентах. В таком случае
можно уложиться в 15–20 миллионов
рублей. Но среднюю стоимость, учиты-

вающую внедрение и поддержку в течение года, я бы оценил в 50 миллионов
рублей. И еще обязательно нужно учитывать необходимость инвестиций не
только в поддержку, но и в дальнейшее
развитие решения», — отмечает Денис
Рыбченко.
Таким образом, организовать работу
с большими данными посильно практически для любого бизнеса, однако не так
много организаций имеют возможность
получить качественную аналитику.

Какие технологии
используются для обработки
данных
Для хранения и обработки данных главным образом используют три технологии: классическую реляционную систему управления базами данных (СУБД),
горизонтально масштабируемое хранилище данных и системы работы с данными in-memory.

Классическая реляционная СУБД —
это система, данные в которой находятся
и обрабатываются логически «на одном
сервере» в одной базе с заданной структурой, и для работы с данными используется язык SQL.
«Данная система — наиболее широко
и давно применяемая технология работы с данными, где можно назвать таких
производителей, как Oracle, Microsoft
SQL и даже MS Ассеss, входящий в пакет
стандартных офисных приложений», —
отмечает Алексей Нейман.
В случае с горизонтально масштабируемым хранилищем данных речь идет о
системе, где данные распределяются по
большому количеству серверов, те могут
не иметь заранее определенной структуры, при этом в хранилище можно добавлять новые серверы. Анализ данных
происходит на всех серверах параллельно, результат параллельных вычислений
консолидируется.

НАУК А И ТЕХНОЛОГИИ

«Так работает Hadoop, и для подобных
вычислений была придумана технология MapReduce», — поясняет Алексей
Нейман.
Системы работы с данными in-memory
позволяют создавать и анализировать
структурированные и слабоструктурированные данные в режиме реального времени с высокой производительностью.
«Это системы, сочетающие в себе достоинства OLTP (трансакционных) и
OLAP (аналитических) систем, являющиеся обработчиком так называемых
горячих, то есть наиболее актуальных
на настоящий момент данных. Примером такой системы может служить SAP
HANA», — говорит Алексей Нейман.
Все перечисленные системы, по его
словам, используются лидерами как зарубежного, так и российского рынка.
Hadoop считается наименее затратным
способом организации неструктурированного хранилища данных, он практически не ограничен по объемам, но сильно ограничен по производительности
вычислений. Реляционные базы данных
отлично работают с хорошо структурированной индексированной информацией, но производительность падает при
увеличении обрабатываемых объемов
данных и количества пользователей,
конкурирующих за запись и анализ данных. Вычисления in-memory — самый
затратный способ хранения и обработки данных, но на порядок выигрывает в
производительности.
«IT-службы умело комбинируют для
аналитиков все эти технологии, обеспечивая максимум аналитических возможностей для своих сотрудников при
минимуме затрат на это», — рассказывает Алексей Нейман.

Как устроен процесс обработки
данных и что на него влияет

Центр обработки данных — важнейший элемент инфраструктуры big data. Крупнейшие российские компании активно строят собственные ЦОДы, в том числе
для того, чтобы собранные ими массивы данных не
были скомпрометированы

Работа с большими данными начинается с проработки запроса: определяется,
какие процессы заказчик собирается
менять с помощью аналитики и как намерен ее использовать.
«Для этого мы сначала делаем прототип решения, чтобы на нем собрать
всевозможные вопросы и проблемы
до внедрения основного решения. Для
успешного построения прототипа необходима совместная работа специалиста
с опытом внедрения систем машинного
обучения и эксперта из бизнеса, именно
от успеха их совместной работы зависит
результат проекта», — говорит Николай
Князев.
Далее с данными, по словам Алексея
Неймана, происходит следующее: сохранение в хранилище; формирование на их
основе бизнес-гипотезы; поиск подходящих под гипотезу данных; размещение
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данных; подготовка — чистка, обогащение, «причесывание», гармонизация
данных для эксперимента; проведение
эксперимента, подтверждение гипотезы;
тестирование полученной модели (аналитики), валидация ее устойчивости;
планирование и интеграция модели (аналитики) в бизнес-процесс; обеспечение
необходимого потока данных в бизнеспроцесс; внедрение модели (аналитики)
в бизнес-процесс; периодическая валидация корректности работы модели.
Получение качественной модели зависит не только от наличия большого
объема данных, но и от ошибок, возникающих на каждом из этапов обработки.
«Речь, например, идет об ошибках
выборки, связанных напрямую с источниками больших данных. Априори не
существует идеальных источников данных, особенно большое количество пропусков/ошибок наблюдается при работе
со слабоструктурированными источниками данных, такими как социальные
сети, логи событий, click-streaming, фото,
видео и так далее. При построении моделей для обработки подобных данных
часто применяются подходы на базе нейронных сетей, которые, с одной стороны,
показывают впечатляющую точность,
а с другой — сильно зависимы от стабильности и качества входного потока
данных. При существенном изменении
заполняемости входных параметров
нейронные сети могут отрабатывать
[данные на входе] непредсказуемым
образом, что может повлечь за собой серьезные последствия», — пояснил Денис
Рыбченко.
Сложности с извлечением и обработкой данных также возникают из-за их
огромных объемов.
«Обычно для этого используются распределенные системы обработки информации. При обработке информации
подобным образом, с одной стороны, повышается скорость обработки информации, а с другой — повышается отказоустойчивость системы в целом, поскольку
обработка производится на разных узлах
(серверах), а значит, при выходе из строя
отдельного узла обработка не остановится и возможные потери данных будут
минимальны. Однако при постоянном
росте объема хранимой базы требуется
разработка дополнительных инженерных решений по оптимизации и масштабированию распределенной системы
обработки информации», — отмечает
Денис Рыбченко.
При работе с данными также могут возникать ошибки, связанные с
корреляцией информации из разных
источников.
«Порой из-за запутанной причинноследственной связи невозможно одно-

значно предсказать, как в результате
поведет себя модель прогноза какоголибо события. И главное, при огромных
объемах хранимых данных на источнике
может случиться их частичная потеря,
и, соответственно, выборка данных будет неполной и несбалансированной. Но
выявить факты потери данных очень и
очень сложно из-за их объема. Поэтому работа подобных решений зависит
как от качества самих данных, включая
их применимость и полноту, так и от
корректности реализации алгоритмов
их обработки, а это уже задача инженеров данных, специалистов по работе с
ними и аналитиков», — поясняет Денис
Рыбченко.
По словам руководителя направления
big data компании КРОК Егора Осипова,
под качеством данных подразумевают
то, насколько бизнес может им доверять,
насколько они отражают реальность:
«Именно поэтому тематика качества
данных сейчас так популярна — для
большинства компаний, где нет выстроенной культуры работы с данными, это
острый вопрос».
Однако не все игроки рынка придерживаются такого мнения. Так, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей
Русанов считает, что качественные или
некачественные данные — это вопрос
цели обработки. «Для одних моделей
достаточен приблизительный подход,
для других, например для выявления
мошенничества или определения дефолта, нужны “чистые” данные, чтобы были
точные предсказания и минимальное
количество ложных срабатываний», —
поясняет Сергей Русанов.
Таким образом, то, насколько качественно собираются данные для аналитики, ничуть не менее важно, чем то, как
она создается.

Что получают, обработав
данные
В результате обработки больших данных
можно обучать модели, позволяющие
делать точные прогнозы для бизнеса.
Эти прогнозы могут быть типовыми и
индивидуальными. Более распространены последние.
В качестве примеров прогнозов
можно привести прогнозы поведения
пользователя на сайте, предпочтений
покупателя на основе информации социальных сетей, количества проданной
продукции, оттока клиентов. На основе
прогнозов строятся различные рекомендательные модели для клиентов и системы поддержки принятия решений для
поставщиков.
Как работают рекомендательные системы можно понять на примере сервисов компании «Норбит».

BIG DATA
НА МАРШЕ
Сервисы, базирующиеся
на проанализированных
массивах данных,
используются множеством
компаний из самых разных
отраслей, при этом и сами
они очень разнообразны.

В МТС
работают с сегментацией для
проведения ультратаргетированных
рекламных кампаний, рисковым
скорингом для банков, геоаналитикой,
защитой абонентов от спама, «умным»
проектированием развития сети,
таргетированными предложениями для
клиентов организации.

В Х5 Retail Group
используют автоматизированные
инструменты общего и покатегорийного
анализа в управлении ассортиментом,
а также аналитику результатов
прошедших акций.

«Азбука вкуса»
работает с сегментацией покупателей,
детектированием их оттока,
прогнозированием фактического
наличия товара на полках, мониторингом
упущенных продаж, совершенствованием
моделей прогнозирования
стратегических показателей.

БКС-банк
использует аналитические продукты
для задач управления действующей
клиентской базой, привлечения
клиентов, их оценки (скоринга), офферменеджмента, сравнения сегментов
аудитории между собой, выявления
ключевых интересов пользователя.
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Поисковые системы
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«Наши системы подсказывают, что
еще можно предложить клиентам. Покупатель приходит на сайт ювелирного
магазина за кольцом. В момент оплаты
сервис предлагает дополнительные продукты, которые могут заинтересовать
покупателя и которые с наибольшей вероятностью будут добавлены в корзину»,
— поясняет руководитель направления
«Машинное обучение» «Норбит» Дмитрий Тимаков.
Аналогично работают рекомендательные сервисы банков.
«Представьте, что банк запускает новый продукт. Чтобы рассказать о нем,
компания проводит массовую рассылку
с одним и тем же содержанием — описанием, стоимостью и так далее. Пользователи получают одинаковые письма, хотя
для многих из них предложение даже
нерелевантно. Аналитика, во-первых,
позволяет точно определить сегмент
аудитории, потенциально заинтересованный в новом продукте. Во-вторых,
анализ позволяет выделить самые интересные для пользователей особенности предложения, адаптировать текст,
иллюстрации и тональность сообщений
— обратиться к клиентам на понятном
языке. В итоге пользователи получают
рассылку с релевантным предложением,
в котором компания обращается персонально к ним. Конверсия и продажи продукта растут», — рассказывает руководитель аналитических сервисов Predict
Mail.ru Group Роман Стятюгин.
Как помогают рекомендательные
сервисы при технологическом процессе, можно понять на примере решения
Softline.
«Наш продукт AILine прогнозирует
результат технологического процесса и
выдает рекомендации. Например, повар
готовит борщ, он покупает свеклу, мясо,
кладет соль, доводит все до определенной температуры. Система определяет,
сколько нагревался суп, какая используется соль, какие продукты, и сообщает,
сколько его оптимально варить, а если

есть риск пригорания из-за плохой посуды или сильного огня, сообщит об
этом», — рассказал «Эксперту» Николай
Князев.

Цена вопроса
Стоимость решений big data сильно варьируется. Например, цена продуктов
компании ЛАНИТ колеблется в диапазоне от нескольких миллионов до десятков
миллионов рублей. Полная стоимость
big data проекта у КРОК составляет от 10
млн до 50 млн рублей.
«Конечно, бывают и более крупные
проекты, и менее масштабные, но подавляющее большинство попадает в этот
диапазон. К этой цифре также стоит прибавить стоимость лицензий и “железа”,
которые варьируются в еще большем
диапазоне. Но обычно эта цифра сравнима со стоимостью работ», — поясняет
Егор Осипов.
Цена big data решений зависит от того,
насколько детальны прогнозы, рекомендации и оценки, которые благодаря
этому можно получить. Есть и другие
компоненты. Все составляющие факторы
игроки рынка не называют, однако суть
ценообразования из их слов становится
понятна.
«Аналитические продукты и сервисы
призваны улучшить бизнес-показатели
компании, которая их внедряет. Это
может быть дополнительная выручка
или существенная экономия, оптимизация затрат. Соответственно, ценность
аналитических решений полностью завязана на той пользе, которую она приносит клиенту», — объясняет Роман
Стятюгин.
Максим Воеводский говорит о формировании цены на решения big data более конкретно, отмечая, что у продуктов
oneFactor она определяется как доля от
эффекта использования сервиса компании на бизнес заказчика, но не ниже
себестоимости.
«Для этого мы часто проводим бесплатное тестирование наших продук-

тов, чтобы заказчик мог точно оценить,
насколько эффективны наши продукты
для его бизнеса. Если заказчик не может
оценить сам, тогда мы помогаем: для
этого у нас в штате есть индустриальные
консультанты с многолетним опытом
работы в соответствующих отраслях.
После завершения тестирования и оценки мы назначаем стоимость, в среднем
равную двадцати процентам от эффекта
для бизнеса заказчика. Бывают случаи,
когда оказывается, что двадцать процентов эффекта для бизнеса заказчика
— это ниже нашей себестоимости, тогда
мы в такие проекты не идем», — рассказал «Эксперту» Максим Воеводский.
По словам Дмитрия Тимакова, стоимость продуктов ЛАНИТ зависит от
сложности интеграции с источниками
данных, требований по быстродействию
(например, модель должна дать ответ
либо через сутки, либо за одну секунду),
необходимой точности работы моделей.
На цену продуктов big data также влияют
количество данных заказчика и сложность разработки, отмечает Александр
Зенькович.
Иногда, например в случае геоаналитики сотового оператора Tele2, стоимость продукта зависит от технического
задания.
«Проанализировать загрузку автодорог большого региона, маятниковую
миграцию жителей Подмосковья или помочь бизнесу построить оптимальную
логистику внутри одного региона — совершенно разные задачи, которые требуют разных трудозатрат. Отсюда разная
стоимость. Конечно, есть и массовые продукты, стоимость которых фиксирована.
Один из них — платформа “SMS-Таргет”,
которая дает бизнесу возможность настраивать и отправлять таргетированные
SMS-рассылки. Отправка одного сообщения для бизнес-клиента стоит в среднем
два-три рубля и зависит от объема рассылки и выбранных таргетов», — рассказал директор по аналитике больших
данных Tele2 Антон Мерзляков.
Помимо продуктов big data свою цену
имеют и специалисты, необходимые для
аналитики больших данных. Их нужно
много. По оценке Google, для успешной
работы отдела больших данных требуются следующие специалисты:
— аналитик данных (позволяющий
найти инсайды в данных);
— инженер данных (организующий
систему хранения);
— с т а т и с т и к (п р о в е р я ю щ и й
гипотезы);
— исследователь (выдвигающий гипотезы в отношении данных);
— data scientist (проверяющий применимость а лгоритмов машинного
обучения);

— ML-инженер (внедряет алгоритмы
для использования на практике);
— специалист по предметной области, ставящий задачу;
— представитель бизнеса, принимающий решения (product owner).
«На практике эти роли могут сходиться в одном человеке. Стоимость времени
опытных специалистов составляет около
пяти тысяч рублей в час», — проинформировал Николай Князев.
«По моим оценкам, для Москвы стоимость средней команды data scientist из
пяти человек составляет около миллиона
рублей в месяц. Для Санкт-Петербурга
эта цифра меньше на 20 процентов, а для
регионов — на 50 процентов и более», —
рассказал Денис Рыбченко.
Как видно, нанять специалистов для
работы с данными может выйти для
бизнеса в копеечку. Именно поэтому он
зачастую стоит перед дилеммой: делать
аналитику самому или покупать ее?
«Если компания сама генерирует
огромное количество данных, на которых эту аналитику нужно делать, то
стоит задуматься о внедрении у себя
технологий их обработки и разработки моделей и аналитики. Если основные данные для повышения эффективности деятельности компании лежат
за внутренним периметром, то стоит
задуматься о покупке аналитических
сервисов “под ключ” и минимизации
затрат на собственную инфраструктуру
работы с данными», — рассказал Алексей Нейман.
Об этом же говорят последние исследования и проекты компании oneFactor.
Согласно им, малому и среднему бизнесу незачем вкладываться в аналитику
больших данных: они могут воспользоваться уже готовыми сервисами датамонополистов. Речь идет об интернетплощадках, операторах связи, а также
банках.

Данные на вырост
По словам Александра Зеньковича, если
в компании есть повторяющиеся процессы, оптимизация которых даже на
небольшой процент способна приносить
постоянную прибыль, ей стоит пробовать искусственный интеллект. Так же
считает и Алексей Нейман: «Все так или
иначе ее покупают или создают сами,
если хотят быть конкурентоспособными. Создать собственную аналитику на
больших данных — это технологический
вызов, с одной стороны, но и серьезное конкурентное преимущество — с
другой».
Денис Рыбченко солидарен с Алексеем Нейманом. По его словам, определить
какую-либо индустрию или тип компании, для которой аналитика больших

данных нецелесообразна или тем более
невозможна, очень сложно: единственное необходимое условие применения
аналитики — наличие истории наблюдений и надлежащее качество данных.
«В крупных компаниях зачастую выше
потенциал для оптимизации: больше
процессов и больше самих собираемых
данных, что дает больше возможностей
для анализа и построения сложных моделей с использованием методов ИИ.
Однако и для небольшой компании аналитика больших данных будет полезна,
особенно если она имеет большой объем
данных, доступный для анализа», — отметил Денис Рыбченко.
Николай Князев также обращает
внимание на необходимость для аналитики определенного объема данных.
Такого, на котором будут работать закон
больших чисел и другие статистические
законы.
«Например, если вы собираетесь разделять пользователей по категориям,
вам необходимо хотя бы по сто клиентов
каждой категории. С другой стороны,
сейчас активно развивается направление transfer learning и использования
схожих данных; грубо говоря, обучив
модель на данных одной ресторанной
сети, ее возможно применить для не-

Не каждая компания может позволить себе работу с big data из-за высокой
стоимости. Но практика
показывает, что в итоге
они окупаются: выручка
растет или как минимум
сокращаются затраты
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большого кафе», — пояснил Николай
Князев.
Таким образом, и отсутствие необходимого объема данных для бизнеса уже
не проблема: при необходимости он все
равно сможет воспользоваться аналитикой big data.

Сможем ли мы жить
без больших данных
Если вдруг станет невозможно использовать искусственный интеллект для
аналитики больших данных, то бизнесу
ничего не останется, как снова прибегнуть к естественному интеллекту.
Уже сейчас для передовых компаний,
у которых важные процессы строятся в
том числе на обработке больших данных
и с применением ИИ, потеря таких технологий станет катастрофой.
«Последует невозможность выполнения функций средствами автоматизации на требуемом уровне, потребуется
наем огромного штата операторов для
ручной обработки данных или принятия
решений. При этом качество решений
будет значительно хуже и, как результат,
станет приводить к большим запасам/
резервам, неэффективной логистике,
снижению продаж и так далее», — поясняет Денис Рыбченко.
«В первую очередь рухнет мировая
паутина сайтов, так как станет невозможно поддерживать механизмы поиска
и загрузки информации. А без интернета мир изменится так кардинально,
что остальные нюансы покажутся несущественными», — заверил Николай
Князев.
«Инстаграм и другие социальные сети
перестанут существовать сразу. Рынок
рекламы очень сильно просядет, 80
процентов представителей интернетмаркетинга разорятся. Около 90 процентов иконок на смартфоне перестанут
работать, а сам смартфон надо будет поменять на кнопочный телефон. Биржевая торговля уже немыслима без современной аналитики данных. Медицина
также откатится к уровню прошлого
века: половина современной медицинской техники использует эти технологии. Но не без хорошего: нам перестанут
приходить “письма счастья” из ГИБДД,
так как не будет технологичной фото- и
видеофиксации с распознаванием символов», — отмечает Алексей Нейман.
Продукты на основе больших данных
открывают перед бизнесом безграничные возможности, и современный мир
уже трудно представить без них. Однако
без труда получить желаемое от аналитики big data нельзя. Нужны не только
довольно значительные финансовые
средства, но и как минимум полный по■
рядок с данными.
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Сергей Куликов

Защиту информации поручат фотонам
Россия пытается сократить отставание
от ведущих стран в сфере защиты информации

начала года было объявлено сразу о нескольких
отечественных проектах
в отрасли высокотехнологичных методов защиты
информации.
«Цифровая экономика базируется
на использовании данных, и чем выше
стоимость этих данных, тем больше
желающих их присвоить, — поясняет
директор проектов квантовых коммуникаций компании “Ростелеком” Сергей
Ханенков. — Кража, утечка, уничтожение данных могут иметь последствия,
которые порой страшно представить. Но
именно квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных».

С

Когда случайности
не случайны
Квантовый генератор случайных чисел,
о разработке которого заявлено учеными
НИТУ МИСиС и Российского квантового
центра в составе международной исследовательской группы, на сегодня самый
быстрый в мире. «Генерация случайных
чисел — важнейшая задача для различных областей, таких как криптография
или моделирование сложных систем», —
говорит один из авторов этого проекта,
руководитель научной группы Российского квантового центра и эксперт центра НТИ «Квантовые коммуникации»
НИТУ МИСиС Алексей Федоров.
Как поясняют разработчики устройства, на первый взгляд сегодня генерируемые компьютером числа могут казаться случайными, но на самом деле
предсказать, какое число выдаст машина, во многих случаях все же возможно.
А это делает шифры уязвимыми.
Этого можно избежать за счет применения квантового генератора случайных чисел, которые действительно
невозможно предсказать. Он передает
ключи шифрования через квантовую
сеть, созданную для передачи закодированной информации в квантовых состояниях из одной точки в другую. По
ней ключи шифрования передаются с
помощью одиночных частиц — фотонов. И взломать такую связь незамет-

но никак не получится, поскольку зашифрованные данные по каналам этой
связи передаются только тогда, когда
квантово распределенные ключи переданы без ошибок и признаков перехвата.
Удобство такой связи еще и в том, что
наладить ее можно на уже существующих коммуникациях, главным образом
оптоволоконных.
О запуске линии защищенной квантовой телефонии заявил Центр квантовых
технологий Московского госуниверситета. Она свяжет между собой 20 абонентских пунктов на территории вуза,
а максимальное расстояние между объектами составит 50 километров.
В то же время Центр исследований и
разработок компании GS Labs получил

патент на способ криптографического
преобразования и устройство для его
осуществления, позволяющие обеспечить защиту премиального (FHD, UHD)
контента в режиме реального времени.
Как пояснил Сергей Ханенков, в
прошлом году были завершены разработка и утверждение технического задания по проекту создания квантовой
сети между центром обработки данных (ЦОД) «Калининский» и ЦОД Москвы. В этом году компания проведет
проектно-изыскательские работы, которые должны определить этапность
и сроки строительства. В рамках этого
проекта рассматривается возможность
использования строящейся магистральной квантовой сети ОАО РЖД на участке

Москва — Удомля. «Для нашей компании
важно обеспечить сверхнадежную защиту каналов передачи данных между датацентрами, где размещены важнейшие
информационные системы, как внутренние, так и внешних заказчиков, в том
числе государственные ИТ-системы», —
пояснил г-н Ханенков.
Отметим, что отечественные проекты пока меркнут на фоне грандиозного
строительства квантовой инфраструктуры в Китае. В начале этого года Университет науки и технологий КНР объявил
о пуске первой в мире интегрированной
сети квантовой связи протяженностью
около 4600 километров, связавшей Пекин и Шанхай через узлы магистральной
связи в Цзинане и Хэфее. Причем это уже
работоспособный проект: как уточнялось в сообщении китайских ученых, к
сети в настоящий момент подключено
свыше 150 абонентов, нуждающихся в
суперзащищенной связи, — банки, крупные госкорпорации, промышленные
предприятия и т. д.

Самые быстрые
«Квантовые генераторы случайных чисел являются неотъемлемым элементом
устройств квантовой криптографии (более точно, квантового распределения
ключей, КРК), — рассказал Алексей Федоров. — Главное преимущество квантовой криптографии — защищенность
информации, гарантированная законами физики».
Созданное под его руководством
устройство генерирует случайные числа
со скоростью более 8 Гб в секунду, и это
рекордный показатель для генераторов
подобного типа в мире.
Такая скорость могла бы стать важным козырем в руках российских разработчиков, но проблема в том, что
пока в нашей стране все квантовые
проекты — экспериментальные.
«Например, в 2016 году Центр квантовых технологий МГУ протестировал
в Подмосковье на сетях “Ростелекома”
работу системы квантовой криптографии, которая до этого проходила многочисленные проверки в лабораторных
условиях», — говорит менеджер отдела
развития продуктов компании «ИнфоТеКС» (один из ведущих отечественных
производителей программного обеспечения для защиты от компьютерных
атак сетей и конечных узлов) Александр
Поздняков. Тогда в ходе трехнедельного
эксперимента обмен сообщениями, зашифрованными с помощью квантовых
технологий, был налажен на оптоволоконной линии длиной 32 км между Ногинском и Павловским Посадом. Однако
это всего лишь эксперимент, пусть даже
и успешный.

«К сожалению, пока в нашей стране
крайне мало проектов, которые эксплуатировались бы сколько-нибудь длительное время, — сетует г-н Поздняков. —
Обычно это происходит следующим
образом: ставится экспериментальная
задача, привозится оборудование, монтируется, проводится эксперимент,
далее оборудование демонтируется.
Такой подход удовлетворяет научный
интерес, но не дает опыта длительной
эксплуатации».
«ИнфоТеКС» начал активно заниматься темой квантовой криптографии еще
четыре года назад, когда заключил соглашение с физфаком МГУ, сразу поставив
для себя целью создание коммерческих
продуктов. «Наше партнерство позволило достаточно быстро создать комплексы
квантово-криптографической защиты
информации ViPNet Quandor для сетей
с топологией “точка—точка” и ViPNet
Quantum Security System (QSS) для сетей
с топологией “звезда”, — поясняет Александр Поздняков. — Хочу отметить, что
изготавливается наше оборудование на
базе расположенного в России контрактного производства».
Пока квантовое шифрование на экспериментальной стадии, участники
развивают уже существующие способы
математического шифрования.
Компания GS Labs (Санкт-Петербург)
недавно запатентовала свой способ криптографического преобразования (алгоритм S17), который представляет собой
расширение существующего алгоритма
шифрования AES (Advanced Encryption
Standard). Как считает первый заместитель генерального директора компании
GS Labs Максим Самсонов, сейчас, с развитием рынка цифровых услуг, требуется
постоянная модернизация, повышение
криптоустойчивости и быстродействия,
так что стоять на месте нельзя. «Используя последние достижения российской
науки, наша компания в сотрудничестве
с СПбГТУ создала уникальную технологию, способную конкурировать с зарубежными, — отмечает г-н Самсонов. —
Она интегрируется в микропроцессоры
и может быть использована во всех бытовых устройствах, требующих высокого
уровня безопасности передачи данных».

Что за щитом
Технологии внедрени я квантового
распределения ключей очень перспективны, считает Александр Поздняков.
«Несмотря на то что она только начала
внедряться, со временем ее применение
будет возможно практически во всех
сферах, — говорит он. — Приведу аналог: информатизация за сравнительно
короткое затронула всю человеческую
деятельность».

НАУК А И ТЕХНОЛОГИИ

На данный момент ключевые сферы,
где необходимо внедрение технологии
КРК, связаны с защитой особо важной
информации, например персональных
и биометрических данных. Но ее можно
применять везде, где ценность информации высока, например в банковской
сфере.
В IT-инфраструктуре крупных банков есть центры обработки данных,
где хранится и резервируется важная
информация, в том числе о клиентах и
об операциях. Однако при появлении в
распоряжении злоумышленников достаточно мощного квантового компьютера
данная информация может быть скомпрометирована, если не будет предусмотрена ее соответствующая защита. Впрочем, появление такой угрозы — дело
будущего.
«Еще одним практическим примером
использования КРК-технологии может
быть обновление ключей шифрования в
банкоматах, — считает г-н Поздняков. —
Традиционно это выполняется вручную
доверенным персоналом и напоминает сеанс инкассации. Но при использовании КРК в сети становится возможным обновлять ключи дистанционно,
сократив расходы на выезд к каждому
банкомату».

Как будем догонять
Над созданием квантово защищенных
линий работают все крупные государства. Как отмечает Александр Поздняков, родоначальником строительства
квантовых сетей были США, где первая
такая сеть появилась в 2001 году. Сейчас
лидер на этом направлении — Китай.
«В их сети интегрированы сегменты
квантового распределения ключей по
открытому пространству, — говорит
он. — Плюс более 700 оптических сегментов и две станции космической связи с передачей данных по спутниковым
каналам. В России такие работы ведутся,
но до реализации еще далеко».
Однако, по словам Алексея Федорова,
в нашей стране устройства квантовой
криптографии внедряются довольно
активно, причем разными командами.
«Устройства для квантового распределения ключей в России разработали несколько команд. Но при этом говорить,
что существует некий разнобой, не совсем правильно. Скорее можно вести
речь о здоровой конкуренции среди
ученых и разработчиков».
У России есть все возможности для того,
чтобы быть среди ведущих держав в этой
области. «На старте наших разработок в
этой сфере разрыв между нами и мировыми лидерами составлял двадцать лет,
сейчас он сократился примерно до пяти
лет», — отметил Александр Поздняков. ■
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Петр Скоробогатый

Продукт Навальный
Чем ответит власть
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на эволюцию
оппозиционного бренда

олитический сезон — 2021
начинается с Алексея Навального и митингов в его
поддержку. Радикализация
улицы в преддверии первого электорального барьера
транзитной дистанции на фоне обновленного, резко антироссийского курса
США вкупе со всеми эпидемиологическими и экономическими трудностями
страны выглядит пугающе, хотя и кажется, что оппозиция допускает фальстарт.
Ведь, похоже, власть решила закончить
бесконечный танец с условными сроками Навального, жестко ответить на
дестабилизацию системы и наконец разобраться с инфраструктурой возгонки
протеста. Не слишком ли поздно решено
купировать риски системы?

П

Токсичный бренд
Российская власть сама взрастила себе
врага сколь содержательно ничтожного, столь и потенциально опасного, а
теперь пригретого геополитическими
оппонентами. Пугать, конечно, должен
не Навальный, а технологии медийной
пропаганды и сбора протестной улицы,
которые массово обкатываются в России
прямо сейчас. Миллионы хештегов с призывом на митинг 23 января, рассылки по
почте и в молодежных пабликах — вся
эта инфраструктура возникла не сегодня, и странно, что до сих пор она существует при попустительстве силовиков.
Но именно Навальный стоит в центре
системы подрыва государственности, и
только эту цель преследует секта, созданная этим политиком.
Впрочем, политик ли Навальный?
Кто-то считает, что таковым он стал
после искусственного спарринга с московским градоначальником Сергеем
Собяниным еще в 2013 году. Другие
увидели в нем политика именно сейчас,
когда он храбро вернулся на родину, осознавая, что его ждет арест и заключение.
Нельсон Мандела, Владимир Ленин, Махатма Ганди — каких только сравнений
не удостоился Навальный за последнюю
неделю. Но ведь, по сути, как раз политической деятельностью «берлинский
пациент» никогда особо и не занимался:
юридической, общественной, пропаган-

дистской — да. Но из настоящей политики он был выведен на маргинальную
обочину политической системы сразу
же. Там он прочно занял нишу медийного, маркетингового продукта. Но именно
в этой нише государство никогда не обладало серьезными компетенциями.
Каж дым новым решением демонстрируя, что Навальный не политик и
политиком быть не может, власть раскручивает бренд «единственного в своем роде» медиаоппонента с доступом к
тайнам дворцов и королей, интригам,
отравлениям, спецслужбам, большим
деньгам и запредельной власти. Только
его президент подчеркнуто не называет
по фамилии. Только на него «публично плюют» олигархи и вызывают на
дуэль топ-силовики. Только он может
проникнуть в дворцы вельмож и семейные тайны знати. Таким образом,
посредственный товар превращается
в уникальный бренд. Эксклюзив контента — вот секрет 60 млн просмотров
красивой истории про дворец в Путина
в Геленджике. Это не про политику. Это
замочная скважина в мир элиты по лекалам проектов «Окна», шоу Малахова
или «Дома-2».
При этом очевидно, что конвертация
интереса к продукту в продажи-протесты
незначительна. Как сказали бы маркетологи, бренд слишком токсичен, красивый промоутинг привлечет внимание,
но не приводит к реализации товара.
Впрочем, к раскрутке уже привлечены
опытные зарубежные амбассадоры.
Проблема же в том, что продукт Навальный существует в пустующей нише
политической альтернативы и является
токсичным по отношению к самому рынку. Он фальшивый, несодержательный,
с массой багов и отсутствием постпродажного обслуживания. Но сам факт
его раскрутки подрывает репутацию системных политических продуктов. А для
вывода с рынка требуется либо мощная
контр-пиар-кампания, либо новая качественная альтернатива.
Возвращаясь из мира маркетинговых аналогий в реальность: российская
власть не спешит с политическими альтернативами, но и в пиаре не сильна.
Отсюда удивительная сосредоточен-

ность российского медиапространства
на судьбе политического проходимца,
его популистских лозунгах и громких
расследованиях. Политическая система вынуждена просто наблюдать, как ее
обыгрывают на смежном информационном пространстве.
В Белоруссии развитие похожего
сценария привело к ступору государственной системы с многочисленными
экономическими и общественными издержками власти.

Он был выгоден
Сила Алексея Навального не в лозунгах
и программе — их популистский запал
не выдержит и первого теста у руля системы госуправления. Не в сторонниках
и соратниках — об умении несистемной оппозиции ругаться в самые ответственные моменты и проецировать
завистливую ненависть друг на друга
уже даже не шутят. А ядро последователей Навального, в общем-то, мизерное.
Он не выражает интересы людей, он является проводником страхов и надежд
узкой категории населения: столичной
интеллигенции и части молодежной аудитории — тоже небольшой, ведь юные
россияне ни выборами, ни политикой не
интересуются.
Сила Алексея Навального в умении
использовать современные информационные и пропагандистские коммуникации и, отбросив долгосрочные задачи,
сосредоточить в подходящий момент
все ресурсы для конкретной цели: уничтожить российскую власть, невзирая на
жертвы, потери, разрушенные судьбы.
Программа: радикализация протеста с
подключением молодежи и регионов,
повторение как минимум белорусского
кейса с усилением международного давления и крахом государства вследствие
падения уровня жизни.
Навальный не партия, не система, не
команда. Это продукт, состоящий из конкретного человека, борца против коррумпированных чиновников и лично против
Путина. Деятельность окружения и сочувствующих подчинена единственной
логике — максимальной раскрутке бренда. «Не рефлексируй, распространяй», как
любит говорит Навальный. Роль мерчен-

дайзеров Алексея мало кого устраивает
даже в несистемной оппозиции, но в отсутствие чего бы то ни было иного и эта
роль иногда принимается дешевеющими
оппозиционными активами.
Именно в таком виде Навальный был
выгоден всем, и отсюда его множащиеся
условные приговоры с постоянными нарушениями, штрафами, отсидками, заграничными путешествиями и прочими
благами, которые не светят его менее
счастливым сторонникам, улетающим за
решетку на несколько лет за брошенный
бумажный стаканчик или разбитое окно
офиса «Единой России».
Он был выгоден власти для манипуляции и усиления деградации оппозиционного движения. Личные амбиции
Навального уничтожают конкуренцию
в несистемном поле и переводят протест
в раскрутку его собственного бренда в
ущерб содержательной, системной политической деятельности. Протест канализируется, но остается в относительно
цивилизованном русле, без накачки сторонниками и ресурсами анархистских,
леворадикальных и просто террористических ячеек.
Он был выгоден элитам, которые находятся внутри одного лагеря, но борются друг с другом с помощью сливов
с подключением медийных ресурсов
несистемного поля. Большая часть расследований Навального имеют все признаки заказных материалов и оперируют
информацией, которую нельзя достать
из открытых источников.
Наконец, он выгоден самой столичной
интеллигенции, которая прекрасно осознает свою малочисленную особость в
окружении «неправильного» темного и
непросвещенного народа. Понимает, что
легитимными способами «своей» правды не добиться, а потому можно ставить
на революционный бренд, который (в
мечтах) после разгрома власти отойдет в
сторону и уступит людям с прекрасными
лицами право строить демократическую
Россию будущего.
В итоге за последние десять лет на
фоне резкого сужения поля несистемной
оппозиции Алексей Навальный нарастил узнаваемость с единиц процентов до
70–80. По данным «Левады», уже 20% респондентов одобряют его деятельность,
хотя и антирейтинг Навального растет.
При этом его электоральный рейтинг
ничтожно мал, в пределах 1–2%, но мы
уже отметили: Навальный не политик,
Навальный — это бренд, который только
потеряет при переносе функционала в
легальное политическое поле.

Перевербовали
В 2020 году мы наблюдали смену парадигмы взаимоотношений между На-

вальным и российской властью. Цепь
событий на внутреннем и внешнем контуре заставила пересмотреть риски оппозиционного бренда. Это новые очаги
дестабилизации на границах в Карабахе
и Белоруссии, поражение Трампа и развязанные демократическим составом
Конгресса руки президента Байдена.
Стало понятно, что усилится не только
санкционное давление Запада, но и будут разморожены и накачаны ресурсами
каналы поддержки внутренней оппозиции Кремлю, а выборная осень 2021-го
грозит массовыми протестами.
В этом контексте происходит мутна я истори я с якобы отравлением
Навального и его спешная транспортировка в Германию под бдительное
наблюдение заграничных спецслужб с
расширением контактов с западными
политиками. Можно только догадываться о статусе сотрудничества оппозиционера с иностранцами. Но именно
в последние полгода действия Навального синхронизируются с геополитическими событиями, его привлекают
для разработки санкционных списков
против российской элиты, а в его расследованиях появляются небрежные
свидетельства участия зарубежных силовиков и пропагандистов.
В аэропорт по дороге на родину
«берлинского пациента» этапируют
немецкие солдаты. Решение видится
единственно логичным: в отсутствие
бренда система продаж протеста в России начала рассыпаться. А Навальный
в российской тюрьме — долгосрочный
инструмент давления на Москву и потенциал для бесконечных протестов.
Бренд претерпевает опасную эволюцию — в образ страдальца за правду,
му ченика, гонимого системой. Издержки в виде физического заключения Навального превращаются в политический бонус для номинального
представите л я — жены Юлии, у же
анонсированного кандидата в депутаты Госдумы для несистемного блока,
«русской Тихановской» и «жены декабриста» («Дойче Велле») для западных
пропагандистов.
Но и для российского государства
нет пути отступления. Очередное помилование Навального будет выглядеть
слабостью в глазах лоялистов. Есть реальная опасность для осенних выборов
в виде митингов или системы «умного
голосования». Токсичен Навальный и
для широкого круга российских элит —
его очевидная ставка на радикализацию, санкции и западный арбитраж
теперь всерьез угрожает их активам.
Навальный окончательно закрепляет
за собой статус иностранного агента,
даже если не имел такого желания, а

ПОЛИТИК А

значит, обязан столкнуться с инстинктом самосохранения системы.

Другая альтернатива
В российском обществе довольны высоки протестные настроения — в среднем
25–30%, по данным ФОМ. В отдельных
регионах до 50% населения считают возможным выйти на уличные митинги. Но
не выходят. Протест остается апатичным, «кухонным». Отсутствие лидеров,
идей, по-настоящему кризисных явлений, в целом нормальное отношение
общества к государству не приводят к
радикализация умеренно недовольного
населения. Но проблемы, недовольство
почему-то не канализируются и системной политикой.
Все последние годы мы пытаемся
выстроить технократическое госуправление, фактически управление государством — без политики. Поэтому
проблемы политическими средствами
не решаются, а в результате теряют дееспособность и политические механизмы — партии. О проблемах системной
оппозиции в Москве сказано многое, но
и в регионах полная катастрофа: отделения КПРФ и ЛДПР вымирают, проходят
сложные кадровые ротации, приходят
молодые депутаты, которые ставят задачу встроиться в госуправление, но не
проводить собственно контакт с избирателем. Как минимум 40% населения
страны не видит для себя интересных
политических движений (ФОМ, «Левада»). И ввиду отсутствия идей по реорганизации партийно-политического
поля такая ситуация рассматривается
как приемлемая. Ведь все новые движения, будь то «За правду», или «Новые
люди», или обновленная «Справедливая Россия», создаются исключительно
с технологической задачей распыления
оппозиционного электората, а не для выработки, например, своей повестки дня.
А инициативы снизу — а они есть — глушатся в отсутствие сигналов со Старой
площади.
Это, конечно, играет на руку Навальному и его западным кураторам. Алексей
Навальный занимается не политикой, а
технологиями. И до тех пор, пока на этом
бренде будет сосредоточена вся альтернатива партии власти, он будет пользоваться многомиллионным интересом к
своей пропагандистской деятельности.
Единственный выход на перспективу —
разбить монополию элит, сосредоточенных в «Единой России», и допустить свободную конкуренцию двух-трех партий.
У такой альтернативы есть один важный
бонус: она будет контролируемой только
внутренними силами. А в нашу жизнь
наконец вернется политика, а не ими■
тация и медиавойны.
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Победа Меркель:
кто может стать новым канцлером Германии
Возможный сменщик Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ — Армин Лашет — скорее всего, продолжит
ее курс и вряд ли пойдет на обострение отношений с Москвой

еркелизм» — так лапидарно
в западной прессе иногда
называют политический
стиль Ангелы Меркель. Содержательно он сводится к
политической сдержанности
(центризм), умению находить компромисс (гибкость) и следованию медленному и постепенному развитию (эволюционизм). И несмотря на то, что сама канцлер
Германии складывает свои полномочия
уже в этом году, этот стиль, похоже, вновь
побеждает и этим обеспечивает свое развитие в будущем.
Прошедший внеочередной съезд
Христианско-демократического союза
(ХДС), на котором выбирали нового
председателя партии власти, неожиданно для многих завершился победой
59-летнего Армина Лашета — премьерминистра федеральной земли Северный
Рейн — Вестфалия.
Прогнозировали, что во всем умеренный и неконфликтный политик, скорее
всего, уступит Фридриху Мерцу — представителю консервативного крыла христианских демократов и многолетнему
оппоненту Меркель. Однако во втором
туре Мерц все же проиграл Лашету со счетом 466 : 521, что не могло не обрадовать
уходящую (спустя 16 лет работы) с поста
канцлера Меркель.

«М

Армин Лашет (слева от Ангелы Меркель) — новый председатель Христианско-демократического союза
и один из главных претендентов на пост канцлера ФРГ

Новый председатель ХДС — человек,
чье политическое реноме как нельзя
лучше соответствует и выбранному правящей коалиции курсу, и имиджу самой
Меркель. Собственно, его мягкость, сбалансированная умением вовремя дать
сдачу, вместе с многолетним партийным
опытом и позволили Лашету в конце концов вырвать победу у консерватора.
Уже осенью он, видимо, возглавит
список ХДС и баварского Христианскосоциального союза (ХСС) на парламентских выборах. По крайне мере, такова
историческая традиция: председатель
ХДС возглавляет список коалиции и, в
случае ее победы, занимает пост федерального канцлера.
Это в том числе играет в пользу российских позиций в Европе. Ведь для Москвы именно Германия в последние годы
была чуть ли не единственным «каналом
связи» с западным миром. Поэтому фигура сменщика Меркель на посту канцлера для Кремля приобретает особую
важность.

Человек, который умеет ждать
Выходец из семьи шахтера, юрист по
образованию, практикующий католик,
отец троих детей, либеральный традиционалист, партийный функционер, верный

сторонник политики Ангелы Меркель —
из таких слагаемых складывается, конечно, приблизительный, но вполне понятый
образ Армина Лашета.
Он один из самых опытных политиков в
ФРГ, последовательный центрист, способный держать удар с разных сторон и ваять
коалиции, сближая противоположное.
«Немецкие эксперты любят сравнивать
Лашета с Гельмутом Колем — немецким
политиком, который сыграл огромную
роль в объединении Германии и прекращении холодной войны. И сравнивают
их потому, что для обоих характерно
одно качество — умение ждать наиболее
благоприятного момента и только затем
действовать, — рассказывает Екатерина
Тимошенкова, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. — Именно
поэтому, к слову, соперники Лашета постоянно его недооценивали и постоянно
ему проигрывали».
В этом смысле политическая карьера
нового председателя ХДС показательна. Так, в ряды партии Лашет вступил
в 18-летнем возрасте и с тех пор без
суеты и планомерно продвигался по
карьерной лестнице. Поначалу проработав главным редактором церковной
газеты в родном городе Ахене, в 1989
году он оставляет жу рна листику и
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входит в местный городской совет. Затем становится депутатом бундестага,
затем — Европарламента.
Позднее Лашет многие годы входил
в состав правительства федеральной
земли Северный Рейн — Вестфалия и
затем возглавил его. Таким образом, политик получил огромный опыт работы и
в законодательной, и в исполнительной
ветвях власти, а подобным политическим весом в ХДС мало кто еще может
похвастаться.
О его компетентности как управленца
говорит почти четырехлетнее пребывание на посту премьер-министра самой
густонаселенной и экономически развитой части ФРГ, которое прошло без серьезных нареканий. О его же компетентности как политика говорит, например, то,
что еще в конце 1990-х годов Лашет был
среди тех, кто уже тогда проницательно
предлагал (хоть и безуспешно) христианским демократам начать сближение с
«Зелеными», чьи позиции сейчас только
усиливаются.
Лашету удалось выстроить образ привлекательного и человечного политика.
На это работают не только его публичная
улыбчивость и умение шутить, но и аура
верного семьянина и бесстрашного по
меркам секуляризованной Германии католика. Известно, что он даже состоит в
католическом фонде Stiftung pro missio.
Конечно, его часто критикуют за отсутствие харизмы, и Лашет отдает себе в
этом отчет: «Я не могу быть великим шоуменом, но я — Армин Лашет, и вы можете
полагаться на это».
Наконец, на внешнеполитическом
треке новый председатель ХДС известен
не только как сторонник тесного сотрудничества с Вашингтоном, но и как
Putin-Versteher (Путинферштейер) — то
есть тот, кто как минимум «понимает»
Путина и придерживается более доброжелательной риторики по отношению
к России. Можно сказать, что в этом амплуа он пока выглядит даже более предсказуемой и комфортной для Москвы
фигурой, чем Меркель.
В разные годы он призывал «не демонизировать Путина». Высказывал недоумение по поводу того, почему НАТО рассматривало российскую помощь в Сирии как
«проблему», хотя при этом поддерживало
операцию США против ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Писал в своем твиттере, что в деле Скрипалей нужны
«убедительные доказательства», прежде
чем начинать давление на Москву. А после отравления Навального был одним
из немногих, кто открыто выступил против заморозки строительства «Северного
потока-2».
Все это, конечно, не значит, что Лашет
испытывает какие-то особенные чувства

к России. Скорее, он руководствуется чисто прагматической логикой развития
бизнес-контактов между двумя странами.
Сможет ли Лашет сохранить подобную
линию по отношению к Москве, будучи
главой ХДС и тем более канцлером Германии — большой вопрос. Слишком уж
много как внутри ФРГ, так и за ее пределами, акторов, которым такое потепление
точно не понравится.

Конец эпохи неопределенности
Избрание нового лидера христианских
демократов имеет сразу два значимых
следствия. С одной стороны, оно положило конец неопределенности, которая возникла после решения Аннегрет
Крамп-Карренбауэр уйти в отставку
еще в феврале минувшего года. С другой — это решение направлено на то, чтобы сплотить ряды правящей коалиции
перед грядущими большими выборами.
Здесь расчет как раз на умение Лашета
совместить всю палитру различных позиций и выработать решения, которые
устроят всех. Но сделать это будет очень
непросто.
Дело в том, что последние несколько лет правящая партия переживала не
лучшие времена. Во-первых, коалиция
с каждым годом теряла сторонников.
И причиной тому была не только не всегда удачная политика Меркель.
«За последние двадцать — двадцать
пять лет в Германии постепенно размывалась традиционная для ФРГ двух с половиной партийная система. В “классической” ФРГ были две основные “народные”
партии — ХДС–ХСС и СДПГ— и еще одна
небольшая партия — Свободная демократическая партия Германии (СвДП),
которая примыкала то к христианским,
то к социал-демократам, обеспечивая тем
самым работу правящей коалиции», —
рассказывает Артем Соколов, научный
сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО.
Но сейчас, по словам эксперта, ситуация изменилась: помимо двух традиционных партий значительно усилились
«Зеленые», Левая партия, «Альтернативна
для Германии» (АдГ). То есть «идет процесс фрагментации политического поля
ФРГ, из-за которого ХДС закономерно
теряет голоса, которые отходят новым
конкурентам», — резюмирует Артем
Соколов.
К примеру, на выборах в Саксонии и
Бранденбурге христианские демократы
получили на 7% меньше голосов, чем в
2014 году. В Гамбурге — почти на 5%.
Более того, несмотря на победу в Германии, на выборах в Европарламент партия показала худший результат в своей
истории.
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Во-вторых, в последние годы усиливался и внутрипартийный раскол. Одни
члены ХДС стали открыто критиковать
руководство за то, что оно запрещает им
любые контакты с ультраправой АдГ,
ставшей популярной на востоке страны.
Другие направили свою критику против
самого канцлера, обвинив Меркель в том,
что она размывает ценности партии, уж
слишком «полевев».
В итоге, чтобы перезапустить коалицию, Меркель дистанцировалась от ХДС
в 2018 году, а на пост главы союза была
избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр,
которую уже тогда называли преемницей
Меркель. Однако довольно скоро ей пришлось покинуть этот пост на фоне конфуза, который случился на местных выборах
в Тюрингии в минувшем году.
Тогда региональное отделение христианских демократов пошло на тактический
союз с АдГ, чтобы обеспечить победу на
пост премьер-министра федеральной
земли компромиссному кандидату — Томасу Кеммериху. И когда это вскрылось,
разразился скандал. Крамп-Карренбауэр
пришлось уйти, оставив и без того переживающую не лучшие времена партию
власти в подвешенном состоянии.
Но затем началась пандемия, которая
значительно подтянула просевшие рейтинги ХДС за счет внятной кризисной
политики, но отсрочила выборы нового
представителя христианских демократов
почти на год. Теперь Лашету предстоит не
только привлечь сторонников консервативного поворота внутри ХДС — тех делегатов, которые голосовали за Мерца (а их
почти половина), — но и найти партнера
по коалиции к предстоящим осенью выборам в бундестаг. Скорее всего, им станут
«Зеленые».
Новому председателю ХДС придется
проявить всю палитру своих талантов,
чтобы найти золотую середину между,
хоть и не антагонистами, но крайне разнесенными по своим интересам группами.
С одной стороны, на него будут давить
сторонники ужесточения миграционного законодательства (консерваторы).
С другой — противники «Северного потока-2» и российского политического курса
(главным образом, это «Зеленые»). С третьей — свои интересы будут лоббировать традиционный бизнес из Северного
Рейна — Вестфалии. С четвертой — противники дальнейшего локдауна (таких
много и внутри ХДС, и за его пределами),
которые призывают разработать новую
политику по отношению к эпидемии.
Так что впереди у Лашета еще один
тест для его излюбленной стратегии —
выстраивания фасада улыбчивости и открытости и вместе с тем терпеливое выжидание благоприятного момента для
■
выверенного действия.
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Вячеслав Суриков

Русские сериалы новой волны
Откуда она пошла

дин из обязательных компонентов формулы традиционного телевизионного
сериала — свадьба в финале. Формула сериала нового формата предполагает,
что в его конце состоится развод. Если
в США провозвестниками сериалов нового типа стали кабельные каналы, для
которых выпуск сериалов с провокационными сюжетами — часть стратегии
их конкурентной борьбы с каналами
эфирными, то в России для подобного
рода проектов еще совсем недавно не
было даже площадок, на которых они
могли бы быть представлены. И самое
главное, не было тех, кто мог бы финансировать их создание. Это сейчас на
рынке есть сразу несколько стриминговых сервисов, готовых инвестировать
в проект, который сможет привлечь к
себе внимание. До недавнего времени
создание сериала могло оправдать только его приобретение федеральным каналом и, как это было принято до 2014
года, с последующим показом в Украине. Продажа сериала в России позволяла
возместить расходы на производство.
Продажа в Украине позволяла получить
еще и прибыль.

О

Аудитория сформировалась
Сегмент аудитории, которая жаждала
интеллектуально изощренных сюжетов
и действия, насыщенного сексом и насилием, стал формироваться благодаря
торрент-трекерам, которые в России
возникли одновременно с появлением
сериала «Остаться в живых». Детище
Джей Джей Абрамса появилось в тот
самый момент, когда отечественные
интернет-провайдеры сумели нарастить
мощности и предложить клиентам безлимитный тариф. Немалую долю трафика, перетекающего по кабельным проводам, тогда составляли как раз файлы с
эпизодами сериала «Остаться в живых».
Когда фантазия его создателей иссякла
и они так и не сумели разрешить все загадки, которые сами же себе и загадали, эстафету пристального внимания
аудитории торрент-трекеров подхватил
«Доктор Хаус», главный герой которого
вел медицинские расследования, пре-

небрегая традиционными представлениями о врачебной этике. В телевизионном эфире эти сериалы не имели успеха
— они были созданы для тех, кто успел
отвыкнуть смотреть телевизор.
Не без радости и одновременно с
легким ужасом взирая на все возрастающие цифры скачиваний, западные
производители сериалов решили создать на российском рынке возможность
их легального просмотра. Так возник
онлайн-сервис «Амедиатека», директор
которого Александр Акопов стал первым
послом легальных просмотров в стране,
наводненной нелегальным контентом. В
интервью тех лет журналу «Эксперт» он
так объяснял свою мотивацию: «Пиратство вынимает из индустрии массу несозданных денег. Закон начал действовать, но результаты мы сможем увидеть
через какое-то время: работает он или
нет, будет понятно через год, полтора
или два. Если уровень пиратства сейчас
составляет 85–90 процентов, то сведение его к 20–25 уже приведет к серьезным изменениям в индустрии, прежде
всего потому, что появятся собственные
источники для финансирования новых
проектов. Размер индустрии, в свою
очередь, влияет на то, как охотно идут
сюда работать, какое количество амбициозных людей трудится в индустрии.
Поэтому борьба с пиратством не просто
блажь, это вопрос будущего».

ствия, чем смотреть бесплатно. Но как
только онлайн-сервис начал набирать
платежеспособную аудиторию и «Амедиатека» стала выходить на уровень рентабельности, Акопов вернулся к тому,
что, по-видимому, любит больше всего:
продюсировать сериалы, и стал одним
из учредителей Cosmos studio.
Но от «Амедиатеки» ждали не только
удобного сервиса для просмотра американских новинок, но и собственного
контента. И сам Александр Акопов понимал, что расширение круга зрителей
сериалов нового формата рано или поздно заставит отечественных кинематографистов играть по новым правилам.
В том же интервью «Эксперту» он так
оценивал перспективу повышения зрительских стандартов: «Когда мы делали
десять лет назад первые российские сериалы, мы ориентировались не на худшие, а на лучшие образцы, которые в
тот момент были абсолютно доступны
нашему зрителю. Все смотрели “СантаБарбару”, “Рабыню Изауру”, “Спрут”,
кому что. Много чего шло у нас тогда
на телевидении, и все кино американское тогда было доступно. Во-первых,
да, это действительно планка, которую
мы предъявляем нашему зрителю, чтобы он взамен предъявил такие же требования к нашему продукту, который,
как я надеюсь, в конце концов будет соответствовать любым самым строгим
требованиям».

Вся надежда на Акопова
«Амедиатека» на протяжении многих
лет оставалась единственной законной
возможностью смотреть такие шедевры
американской сериальной индустрии,
как «Во все тяжкие», «Безумцы», «Карточный домик» и «Игра престолов». Все
это время Александр Акопов вел поединок с пиратами, одновременно убеждая
отечественных зрителей, что они в состоянии платить за контент. В ответ на
сомнения по этому поводу он развеивал
миф о финансовой несостоятельности
отечественной аудитории и на одной
из пресс-конференций заявил: «Я много
езжу по России, и что-то нигде не видел
бедных людей». Он словно бы внушал
любителям сериалов, что смотреть их за
деньги приносит куда больше удоволь-

Появление нового героя
В качестве главы «Амедиатеки» пассионарный, легко преодолевающий самые
немыслимые барьеры Александр Акопов так и не решился на производство
отечественных сериалов нового формата, и в качестве продюсера тоже: самый
заметный его проект последних лет —
исторический телесериал «Екатерина»,
три сезона которого уже вышли на канале «Россия 1». Он предпочел остаться
в привычной, проверенной многолетним опытом парадигме взаимодействия
с аудиторией: в финале сериала все-таки
должна быть свадьба. Константин Эрнст,
спродюсировавший шокировавший аудиторию «Первого канала» сериал Валерии Гай Германики «Школа», а затем
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«Краткий курс счастливой жизни», при
всех тех возможностях, которыми он располагал, тоже не стал бороться за роль
лидера новой сериальной волны. Он не
чужд эксперименту, он может показать
на «Первом канале» такой мрачный сериал, как «Садовое кольцо», но в целом
тоже предпочитает традиционный формат со свадьбой в конце.
Д ля прорыва нужны были новые
люди, способные мыслить вне устоявшихся стереотипов. Одному из них,
Илье Куликову, удалось даже обойтись
без кинематографического образования.
Выпускник Московского педуниверситета сначала заявил о себе в качестве
сценариста ряда сериалов для канала
НТВ, а затем запустил проект, ставший
первой попыткой организации платного интернет-доступа к отечественному
контенту. Создатели «Бессонницы»,
прежде чем представить сериал каналу
НТВ, выложили его на сайт, где можно
было посмотреть бесплатно только первую серию, остальные — за плату. Илья
Куликов так комментировал этот проект «Эксперту»: «Это не сработало. Но
тут нет великой трагедии, потому что
мы, как умные люди, понимали, что это
всего лишь возможность дополнительных продаж. Попробовать можно, но
не стоит на это слишком рассчитывать.
Мы были не настолько отчаянными, чтобы закладывать продажи через Сеть в
основную прибыль. Сериал после выхода в Сети получил высочайшие оценки
— и был украден всеми возможными
способами».

Федорович и Никишов

Размер индустрии влияет на то, как охотно идут
сюда работать, какое количество амбициозных людей в ней трудится

Следующим этапом становления Куликова как одной из центральных фигур
в отечественной киноиндустрии стал
проект «Своими глазами». Предложение
писать для него сценарий поступило от
Валерия Федоровича и Евгения Никишова, работавших тогда заместителями
генерального продюсера канала ТНТ. И
снова успех — права на адаптацию «Своими глазами» был куплен Fox Television
Studios. Хотя проект в США до сих пор
так и не снят, это была знаменательная
сделка, которая позволила отечественным кинематографистам сбросить часть
груза собственной вторичности по отношению к мировой сериальной индустрии. Илья Куликов словом и делом настаивал на необходимости идти своим
путем: «Я не считаю, что американские
сериалы задают какую-то планку. Спросите в любой другой стране, считают ли
там, что американские сериалы задают планку. Почему британский сериал
“Офис” не пытается тягаться с “Игрой
престолов” или с “Настоящим детективом”? Потому что англичане другие
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люди, им интересны другие истории.
Если они попытаются воспроизвести
что-то похожее на “Настоящий детектив”, получится ерунда и неправда».
До прихода Федоровича и Никишова
имидж канала ТНТ определял Comedy
Club. Основным сериальным форматом
ТНТ были ситкомы. Никишов и Федорович начали смело экспериментировать.
Показ сериала «Измены» стал самой радикальной попыткой разнообразить
сериальное меню канала ТНТ. «Измены» заметили, но пристального внимания, а вместе с ним и рейтингов сюжет
о женщине, у которой сразу несколько
любовников, не получил. В 2016 году
«Газпром-медиа» изменил расстановку
сил: Валерий Федорович был назначен
директором канала ТВ-3, Евгений Никишов — генеральным продюсером.
ТВ-3 совсем незадолго до того провел
крупную рекламную кампанию, в которой позиционировал себе как канал,
ориентированный на мистически настроенных женщин. Он мог себе позволить производить сериалы со скромным
бюджетом и без каких бы то ни было
художественных претензий. Никишов и
Федорович не стали затевать радикальных перемен на ТВ-3, при этом продолжая настойчивое движение в сторону
новых сериальных форматов.

Подвиг актера Петрова
Один из первых проектов, которые они
запустили в статусе первых лиц канала
ТВ-3, «Вий», стал не просто резонансным сериалом, в который продюсерам
удалось вовлечь Олега Меньшикова и
Александра Петрова, но и необычайно
прибыльным телевизионным проектом:
он смог финансово оправдать себя еще
до показа в эфире. Три части «Вия», выпущенные одна за другой в кинопрокат,
собрали почти миллиард рублей. Это
был феноменальный успех, на котором
продюсеры не остановились, а стали
его развивать, запуская один за другим
новые проекты, которые все меньше
вписывались даже в слегка модернизированный формат ТВ-3. В 2018 году
компания «Газпром-медиа» решилась
на запуск ресурса «ТНТ-Premier», предназначенного, о чудо, для показа отечественных сериалов — спустя семь лет
после запуска сервиса «Амедиатека».
Еще одна важная фигура в сериалах
новой волны — актер Александр Петров.
Он не только выложился в сериале «Вий»,
но и сыграл главные роли в целой череде
проектов, которые переломили стереотипные представления о том, каким должен быть сериал, и главное — кто может
стать его героем. Помимо того что Александр Петров играет в трех отечественных сериалах, которые доступны двум-

стам миллионам подписчиков сервиса
Netflix («Метод», «Фарца», «Спарта»), ему
удалось создать образ наиболее типичного героя для сериалов нового формата
— обаятельного негодяя, неприязнь к
которому смешивается с любопытством
и желанием узнать, как сложится его
судьба. Именно таков его главный герой
в сериале «Звоните Ди Каприо!» Жоры
Крыжовникова — еще одной очень значимой фигуры в отечественном кинематографе, чье имя навсегда сопряжено
с невероятным коммерческим успехом
его дебютного фильма «Горько!», сборы
от которого в несколько раз превысили
количество денег, потраченных на его
производство. Именно «Звоните Ди Каприо!» стал одним из первых флагманских проектов «ТНТ-Premier».

«Эпидемия» начинается
Но при всей амбициозности Александра Петрова и размерах ниши, которую
он занимает и в отечественным кино,
и в отечественных сериалах, самый
большой успех выпал на долю проекта,
в котором главные мужские роли сыграли Кирилл Кяро и Александр Робак,
главные женские — Виктория Исакова и
Марина Спивак. Это сериал «Эпидемия».
В формате полнометражного фильма
под названием «Эпидемия: Вонгозеро»
он впервые было показан в конкурсной
программе 41-го Московского международного кинофестиваля. Режиссерский дебют опытного оператора Павла
Костомарова на фестивале не вызвал
широкого резонанса, послужив скорее
промоакцией продюсерских проектов
Никишова и Федоровича, которые помимо «Эпидемии» показали в рамках
фестиваля еще целый ряд пилотных серий, производящих впечатление новой
кинематографической эстетикой, суть
которой заключается в резком расширении этических границ происходящего
на экране.
Премьера состоялась в том же 2019
году на канале Premier, который к тому
времени лишился приставки TНT, а год
спустя и в эфире ТВ-3. В процессе показа
«Эпидемии» на Premier возникла небольшая сумятица по поводу того, покажут
ли зрителям сериал полностью или только его первую половину. Но в конце концов сериал все же показали полностью.
Финальные серии синхронизировались
с новостями о коронавирусной инфекции, которая начала охватывать Китай.
По необыкновенному стечению обстоятельств китайцы фигурируют в финальной серии «Эпидемии» — реальность
художественная вступила в резонанс с
информационной. То, что произошло с
сериалом «Эпидемия», — лучшее, что
может произойти в жизни продюсера,

когда сериал, на производство которого тратится не один год, готов к показу
ровно в тот момент, когда реальность соответствует происходящему на экране.
Это редкостная удача.

Покорение Netflix
Более того, Никишов и Федорович смогли выйти на Netflix именно в тот момент,
когда он стал главным стриминговым
сервисом. В интервью «Медузе» они рассказали, что им удалось настоять на том,
чтобы сериал был куплен не за символические деньги, а за полтора миллиона
долларов и вышел в премиальной категории под грифом Originals с переводом
на двенадцать языков: «Парадоксальным образом для того, чтобы попасть на
Netflix, нам нужно было отказаться от
этого, — признался интернет-изданию
Евгений Никишов. — Когда они предложили купить несколько наших сериалов, мы уже вели переговоры с одним
крупным дистрибутором и условия Netflix нас просто финансово не устроили.
После того как мы ответили отказом,
они буквально на следующий день прислали предложение выпустить “Эпидемию” под грифом Originals, что предполагало совсем другие условия». Netflix
не прогадал: сериал попал в топ-10 59
стран мира, а «король ужасов» Стивен
Кинг написал в своем твиттере, что «To
the Lake» (под таким названием сериал
вышел на Netflix) — «чертовски хороший
русский сериал».
Успех Netflix подстегнул инвесторов,
которые ринулись создавать онлайнкинотеатры и конкурировать друг с
другом. Главным условием победы в
конкурентной борьбе стало наличие
оригинального контента, с помощью
которого аудитория могла бы выделить
именно стриминговый сервис среди прочих. Одним из заказчиков, готовых решиться на необычный проект, который
не вписывается ни в один из форматов
эфирного телевизионного вещания, а
значит, никогда не будет куплен федеральным каналом, стал проект Start, запущенный компанией Yellow, Black and
White. Именно им удалось произвести
проект «Лучше, чем люди» все с тем же
Кириллом Кяро в главной роли, который
первым вошел в линейку Netflix Original,
будучи куплен стриминговым сервисом
за миллион долларов. Для показов исключительно на канале Start ими был
произведен сериал «Содержанки», режиссерский дебют Константина Богомолова, успешно проданный Amazon
Prime Video.
Три года назад, когда и Premier, и
Start, возможно, даже не было в планах
их создателей, Илья Куликов в интервью
«Эксперту» так описывал креативный
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Спросите в любой другой стране, считают ли там,
Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов

что американские сериалы задают планку. Почему
британский сериал «Офис» не пытается тягаться с «Игрой престолов» или с «Настоящим детективом»? Потому что англичане другие люди, им
интересны другие истории. Если они попытаются
воспроизвести что-то похожее на «Настоящий детектив», получится ерунда и неправда

потенциал отечественной сериальной
индустрии: «В индустрии очень мало
талантливых людей, которые готовы
нормально работать. Полно непризнанных гениев, которым не хватает работоспособности и усидчивости. Кто-то действительно может быть первоклассным
оператором, режиссером, актером, но
если ему сделаешь замечание, дескать,
что-то нужно для общего блага, то он
посылает тебя куда подальше, разворачивается и уходит прозябать в неизвестность, а потом орать на всю страну, что
все идиоты, кто его выгнал, а сами ничего не умеют». С тех пор открытость индустрии намного увеличилась, а вместе
с этим и кадровый дефицит — до такой
степени, что кинематографисты перестали ждать выпускников ВГИКа, а стали сами основывать киношколы, как это
сделал Федор Бондарчук. Одной из первых выпускниц сценарного курса индустрии стала его жена Паулина Андреева.
Именно она написала сценарий для его
дебюта в сериальном жанре — проекте
«Псих» с вездесущим Константином Богомоловым в главной роли. И он вышел
в стриминговом сервисе More.tv. И это
■
совсем не удивляет.

К У Л ЬТ У Р А

«ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ»

«Фаина. Эшелон» Иосифа Райхельгауза

ЮРИЙ ПОКРОВСКИЙ

Зимний фестиваль Юрия Башмета

Текст поэм «Облако в штанах» и «Черный человек» читает Михаил Пореченков
в сопровождении ансамбля «Солисты Москвы»

В «Школе современной пьесы» —
премьера посвященного 75-летию
победы в Великой Отечественной
войне спектакля «Фаина. Эшелон».
Он основан на воспоминаниях Фаины
Райхельгауз, матери режиссера: она
рассказывала близким историю своей жизни, а затем описала ее в книге
«О том, что помню… прошло… тре-

имени М. Горького, московский театр
«Современник» и Башмет-центр. Завершится фестиваль гала-концертом в
Большом зале Московской консерватории 12 февраля при участии Сергея
Гармаша, Ксении Башмет, Нико Кука
и Всероссийского симфонического
оркестра под управлением маэстро
■
Башмета и Клаудио Ванделли.

«Ходжа Насреддин» Тимура Бекмамбетова

вожит». При помощи видеопроекции
стены зрительного зала превращаются
в реалистичные картины театра военных действий, которые зрители видят
как бы через окна вагона. Гигантская
платформа, воссоздающая вагон эшелона, — таково сценическое пространство, где сконцентрировано действие и
■
располагаются зрители.

«Между делом» Евгения Гришковца

ТЕАТР ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Музыкально-литературным спектаклем «Есенин и Маяковский» 18 января в концертном зале «Зарядье»
открылся II Зимний международный
фестиваль искусств под руководством
Юрия Башмета. Всего будет 12 концертных вечеров на семи концертных
площадках Москвы: это Московский
международный дом музыки, МХАТ

В главной роли — заслуженная артистка РФ Елена Санаева. Сценографическое
решение спектакля — Мария Трегубова

ТЕАТР НАЦИЙ

ЭКСПЕРТ № 5 25–31 ЯНВАРЯ 2021

68

Заглавный герой — фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа
Насреддин: бродяга, философ и плут

На Малой сцене Театра Наций 5, 6
и 7 февраля — премьера спектакля
«Ходжа Насреддин». Это первый опыт
Театра Наций в жанре кукольных постановок и театральный режиссерский
дебют продюсера, кинорежиссера и
сценариста с мировым именем Тимура
Бекмамбетова. Над «Ходжой Насредди-

ном» он работает и как соавтор пьесы,
и как режиссер-постановщик. В августе
2019 года Бекмамбетов впервые подступился к истории этого героя сказок,
сделав эскиз спектакля и разыграв его
с казанскими актерами. В Театре Наций известный сказочный сюжет обрел
форму кукольного представления. ■

Евгений Гришковец — писатель, драматург, режиссер, актер, музыкант. Автор пьес
«Как я съел собаку», «Зима», «По По» и других

В Театре имени А. С. Пушкина 18, 19
и 20 февраля — премьера спектакля
Евгения Гришковца «Между делом».
По словам автора, это «история попытки совершить благородный поступок
в современном мире, вести себя до-

стойно. В пьесе нет плохих людей, нет
отрицательных персонажей, у всех своя
правда — и свои слабости. Мы знаем
много случаев, когда хорошему человеку
бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком». ■

Полосу подготовил Вячеслав Суриков

Вячеслав Суриков

Почему так важен Толстой?
В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла биография
Льва Толстого

Толс том у повез ло с тат ь не только
всемирно известным писателем еще
при жизни, но и «зерка лом русской
революции». Статья Ленина, посвященна я Толстом у, канонизирова ла
его как икону русской литературы и
позволила ему оставаться таковой (в
отличие, например, от Достоевского)
на протяжении всего советского периода русской истории. Толстого поместили в прокрустово ложе шаблонов
советского литературоведения, развесили портреты старика с нестриженой бородой по школам; не вписывающиеся в советский канон особенности
поведения писателя, такие как отказ
есть мясо, занесли в категорию причуд, без которых творческому человеку трудно обойтись, и на этом жизнь
Льва Толстого словно остановилась.
Словно мы про него и так всё знаем.
Однако старик Толстой стал медленно,
но очень настойчиво из этих шаблонов
высвобож даться и поворачиваться к
нам то одной своей стороной, то другой и в конце концов заставил задаться
вопросом: а что мы, собственно, о нем
знаем?
Вопрос этот уместен не только потому, что сочинения свои он писа л,
опираясь на жизненные впечатления,
полу ченные самым непосредственным образом, и помещал в них себя и
тех, кто его окружал, но и потому, что
собственная биография и есть главное произве дение Толстого. Чтобы
убедиться в этом, достаточно самого
поверхностного прочтения его дневника. И первое, с чем сталкиваешься
при этом, — его неудовлетворенность
тем, что не владеет собой до конца.
Он видит идеал, но не в состоянии его
достичь. Но в отличие от большинства
людей, переживших схожее состояние,
Толстой смог подчинить жизнь тому,
чтобы приблизиться к этому идеалу, и
даже в самом конце ее нашел в себе в
силы для побега — как единственного
выхода из противоречий, с которыми
продолжа л ста лкиватьс я и так и не
захотел смириться: когда Ясная Поляна из обители, где все подчинено
творчеству и саморазвитию, внезапно
превратилась в тюрьму.

Книга Андрея Зорина кажется слишком краткой для жизнеописания такого
человека, как Толстой, но ее ценность
не в пересказе подробностей его жизни: они и без того известны и самим же
Толстым самым тщательным образом
проанализированы, но в ракурсе, который задает эта книга. Мы видим мятущегося человека, не перестающего
задавать вопросы себе самому и человечеству. Он мучительно ищет на них
ответы и, кажется, даже находит их, но,
каждый день сталкиваясь с реальностью, понимает, насколько она сложнее
того, что он способен передать в своих
текстах. Приступы тревожности и депрессии не отпускают. Он пытается постичь таинство смерти, найти оправдание человеческому существованию. Он
взваливает на себя непосильную ношу
поиска ответов на вечные вопросы, и
ему удается невозможное — устоять на
ногах и продолжить земной путь.
Конечной станцией этого пути было
Астапово. Смерть и стала воплощением мечты Толстого — исчезнуть, раствориться в толпе. Он понима л, что
общество нуждалось в нем не столько
как в примере для подражания, источнике мудрости, сколько как в образце — человеке, который хотя бы пытается воплощать в жизнь нравственные
идеалы: они общеприняты, но им никто не следует. В последние годы жизни ему приходи лось противостоять
собственной семье: как пишет Зорин,
«некоторые сыновья угрожали отцу иском о признании его недееспособным
по с лабоумию». Он сам подозревает
жену в психическом расстройстве; та,
возможно, его всего лишь симулирует, чтобы так манипулировать мужем.
Она то и дело ввязывается с ним в эмоциональные поединки, отстаивая статус «жены гения» и в конце концов не
оставляя Толстому других вариантов,
кроме бегства из родного дома. Его
смерть примиряет всех со всеми. В том
числе тех, кто убеж ден: идеал недостижим и человеческая жизнь — череда компромиссов с самим собой.
■ Зорин Андрей. Жизнь Льва Толстого. Опыт
прочтения. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 248 с.
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В мае Толстой, которому
в равной мере надоели
литераторы, аристократы
и девки, уехал в Ясную
Поляну заниматься освобождением крепостных.
Он составил план действий, который должен
был стать образцом для
других помещиков. Крестьяне, однако, сомневались в добрых намерениях барина и ожидали
настоящего освобождения от царя
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РЫНКИ
Байден в кресло — рынки
вниз
Минувшая неделя оказалась
«красной» для отечественных
фондовых площадок. Индекс
Мосбиржи к полудню прошлой
пятницы оказался на отметке
3368,79 пункта, что соответствует недельному снижению
на 2,38%. В свою очередь индекс РТС упал за тот же период
на 3,2%, откатившись к 1427,01
пункта.
Среди выросших против
рынка компаний стоит отметить «Детский мир». Сеть магазинов для детей за неделю
подросла на 6,89%, до 140,5
рубля за акцию. Драйвером
котировок стали новости о том,
что в капитал сети зайдут топменеджеры золотодобытчика
«Полюс». Напомним, что до
сентября 2020 года «Детским
миром» владели АФК «Систе-

ИНВЕСТИЦИИ

ма» Владимира Евтушенкова
и РКИФ (создан Российским
фондом прямых инвестиций и
China Investment Corporation).
После того как оба акционера
вышли из капитала сети, компанией со 100% free float она
пробыла недолго. В ушедшем
году Altus Capital приобрел
долю в сети — в ее интересах компания Gulf
Investments Ltd. выкупила с рынка 25% акций
«Детского мира». Теперь,
как стало известно, Altus
Capital нашел партнеров,
которыми стали гендиректор и старший вицепрезидент «Полюса» Павел
Грачев и Михаил Стискин.
Они войдут в капитал Gulf
Investments Ltd. В дополнение к этому Altus Capital подаст ходатайство в ФАС РФ об
увеличении доли в ритейлере
до 29,9%.
Бывший акционер «Детского мира» АФК «Система» тоже

ПУЗЫРИ
В Tesla не верят
Подготовленный Deutsche Bank обзор (в пул опроса вошли 627 человек) показал, что более половины
опрошенных
профессиональных
участников рынка считают компанию Tesla и криптовалюту биткойн
самыми большими пузырями на
финансовом рынке. 56% респондентов полагают, что в этом году
стоимость биткойна упадет вдвое.
Подобную судьбу для Tesla ожидают уже 62% респондентов. Однако
когда пузыри должны лопнуть, пока
неясно. Мягкая монетарная политика, проводимая Федрезервом, пока

такой и останется: не видно индикаторов, свидетельствующих о планах
ужесточения, а значит, пузыри могут надуться еще сильнее. На рынке
постоянно появляются новые индикаторы скорого обвала, но ни один
из них до сих пор не сработал. Так,
на минувшей неделе опрос Bank of
America зафиксировал, что уровень
кеша в портфелях управляющих
по всему миру упал до рекордных
3,9% — все по максимуму вложились в акции. В теории это очередной сигнал к продаже ценных бумаг,
но сработает ли он на практике, совершенно неясно.
■

на минувшей неделе шла против рынка. Это связано с объявленной подготовкой принадлежащей ей компании Segezha
Group (крупный игрок в лесной
промышленности) к IPO в этом
году. О том, что «Система» собирается выводить свой

получилось, что негативные
для нефти новости надавили
на компании больше, чем на
сам энергоноситель.
Эталонный баррель марки
Brent к полудню минувшей
пятницы стоил 55,35 доллара,
прибавив в цене
0,6%.

На

9%
взлетели акции интернет-базара Alibaba,
после того как его основатель Джек Ма
наконец появился на публике
актив на публичный рынок,
стало известно еще в прошлом
году, однако тогда это решение
находилось на стадии обсуждения. Как и в случае с IPO Ozon,
новость была тепло воспринята
инвесторами, и за неделю «Система» прибавила 2,4%, подорожав до 31,7 рубля за акцию.
В аутсайдерах на этот раз
оказался нефтегазовый сектор. На 7,02%, до 34,88 рубля
за бумагу, откатились акции
«Сургутнефтегаза». Префы и
обычные акции «Татнефти»
снизились на 6,17 и 6,31%, до
481,7 и 516,8 рубля соответственно. В тройку антилидеров
попал и «НоваТЭК». Падение
его котировок составило 5,98%,
до 1352 рублей за бумагу. Так

Отметим, что начавшая рост
нефть была остановлена увеличением запасов коммерческой нефти в США на 2,56 млн
баррелей, тогда как аналитики
ожидали снижения на 0,3 млн
баррелей. Помешали нефти и
новости о новой вспышке коронавируса в Китае, где болезнь,
казалось бы, побеждена. Еще
одним фактором стала публикация Bloomberg о том, что
миллионы баррелей венесуэльской нефти поставляются
Китаю в обход санкций США.
Российский рубль за неделю
несколько ослаб, чему способствовала инаугурация нового президента США Джозефа
Байдена. В итоге на полдень
прошлой пятницы за доллар

и евро давали 74,31 и 90,56
рубля соответственно. Таким
образом, недельное снижение
российской валюты составило
1,36% против доллара и 2,28%
против евро.
Американские рынки, несмотря на снижение в начале
недели, ближе к ее концу начали бурно расти. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил
за неделю 1,01%, достигнув
3853,07 пункта.

D o w
Jones достиг
31 176,01 пункта,
повысившись на 0,39%. Высокотехнологический Nasdaq
прибавил 2,7%, закрывшись на
отметке 13 530,92 пункта.
Новый президент и очередной «план спасения США»,
который зальет на рынок еще
больше денег, поддерживают
рыночную эйфорию, которая
с прошлого года и не думает
заканчиваться.
В лидерах роста остаются
«техи». Netflix подорожал на
15,82%, до 579,72 доллара за акцию, на отчетности, а также на
планах возобновить процедуру
байбек. Еще одним сюрпризом
для инвесторов стала ключевая
метрика компании — прирост
подписчиков. Этот показатель
за последний квартал ушедшего года составил 8,5 млн человек против ожиданий аналитиков в 6,47 млн.

Вырос и Facebook. Рост составил 11,03%, до 272,9 доллара
за бумагу.
Вокруг соцсети сформировался крайне неоднозначный
фон, после того как была заблокирована учетная запись
бывшего президента США Дональда Трампа, однако начавшийся скандал выступил катализатором роста акций вместо
их снижения.
Стоит отметить и автогиганта Ford Motors. Бурный
рост
е г о а кций (13,16%
недельного роста,
до 11,52 доллара за бумагу) связывают с действиями Ford для выхода на рынок
электромобилей, в частности
его долевое участие в Rivian
Automotive LLC.
В аутсайдерах оказался
американский аналог «Русала» корпорация Alcoa, акции
которой просели на 10,28%, до
20,01 доллара за штуку. Несмотря на отчет компании, который оказался лучше ожиданий
аналитиков (чистый убыток за
год составил 170 млн долларов
против убытка 1,12 млрд долларов годом ранее), в самой Alcoa
негативно оценивают перспективы на первый квартал этого
года из-за роста цен на бокситы
и падения доходов от некоторых шахт.
В азиатском регионе индексы торгуются в зеленой зоне
На 14:10 мск пятницы китайский Shanghai Composite
достиг отметки 3606,75, что
соответствует росту на 1,51%,
а японский Nikkei 225 добрался
до 28 631,45, прибавив 1,37%

за неделю. Рост мог быть еще
больше, однако инвесторов
напугала вспышка коронавирусной инфекции в китайской
■
провинции Цзилинь.

ТРЕНДЫ
Инвесторам
опять
интересно
М и нфи н н а п р оше д ше м
аукционе предложил только один выпуск пятилетних
ОФЗ ПД с лимитом 20 млрд
рублей. В ходе аукциона заявок инвесторов набралось
на 38,4 млрд рублей. Благодаря этому ведомство разместило весь пакет, доходность
по цене отсечения составила
5,57% годовых.
Возмож ное объяснение
высокому спросу — реинвестирование купонов, полученных от ряда предыдущих
выпусков ОФЗ.
Вторым позитивным фактором стала то, что политическая напряженность, несмо-

ИНДИК АТОРЫ

Кто вырос за последний
месяц
Эмитент

Рост акций
(%)

«Тинькофф»

25,93

Globaltrans

24,32

Ozon

24,3

«Роснефть»

17,4

«Система»

13,57

Источник: «Финам»

тря на последние события,
пока не вылилась в какиелибо санкционные действия
или обещания.
На минувшей неделе «Газпром» успешно разместил
пакет еврооблигаций на два
миллиарда долларов со сроком обращения восемь лет
и доходностью 2,95% годовых. Изначально ориентир
был объявлен в диапазоне
3,25–3,375%, позже снижен
до 3,125%, в итоге же гиганту
удалось занять еще дешевле.
Спрос на выпуск превысил
■
3,75 млрд долларов.

ЗАЩИТА ИНВЕСТОРОВ
Купили не то
Граждане инвестировали около 600
млрд рублей в сложные продукты
с «мутной» структурой, заявил на
минувшей неделе первый зампред
Банка России Сергей Швецов.
В первую очередь речь идет об инвестиционном страховании жизни
(ИСЖ) — определить цену и доходность таких полисов трудно даже
людям со специальным образованием, пояснил он. Но Банк России
беспокоит не только ИСЖ: регулятор
готовит указание, которое запретит

физлицам покупать производные
инструменты на внебиржевом рынке
и структурные облигации (то есть облигации, размер выплат по которым
зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких
обстоятельств). Этот запрет будет
действовать до тех пор, пока частные инвесторы не начнут проходить
тесты на понимание сути финансовых инструментов (если тест пройден, инструмент можно купить, но
определенные ограничения для неквалов все равно сохранятся).
■
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Д Е Л О В А Я К О Н Ъ Ю Н К Т У РА

Потребительские настроения снова ухудшились
Дефицит федерального бюджета превысил 4 трлн рублей
Трансграничный туризм сократился вчетверо
Восстановление потребительской активности в конце прошлого года приостановилось.
Рассчитываемый Росстатом
индекс потребительской уверенности по итогам четвертого
квартала снизился на четыре
процентных пункта (п. п.), до
–26%. Еще сильнее, на 7 п. п.,
упал субиндекс ожидаемых
изменений экономической
ситуации в России на краткосрочную перспективу. Доля
положительно оценивающих
эти грядущие изменения респондентов уменьшилась до
11%, тогда как доля пессимистов увеличилась до 44%. Еще
меньше, всего 8% респондентов, позитивно оценивают
перспективы изменений в
личном материальном положении. Немудрено, что субиндекс благоприятности условий
для крупных покупок снизился в минувшем квартале на
три процентных пункта и составил –34%.
Надо сказать, что после
кризиса 2014–2015 годов потребительские настроения
россиян тоже восстанавливались неравномерно: улучшение ожиданий перемежалось
откатами.
Совокупный внешний долг
Российской Федерации по
итогам прошлого года слегка

сократился, до 470,1 млрд долларов, подсчитал Центробанк.
Снижение долговых обязательств перед нерезидентами
наблюдалось по всем секторам
экономики, при этом наиболее
заметным стало уменьшение
иностранной задолженности корпоративного сектора
по привлеченным кредитам.
Стоимость экспорта энергетических товаров (нефть, нефтепродукты, природный газ,
СПГ) в прошлом году рухнула
более чем на треть, до 148,8
млрд долларов. Хотя стоимость
неэнергетического экспорта
осталась практически на уровне 2019 года, торговый баланс
ухудшился почти вдвое (положительное сальдо сжалось
до 89,4 млрд долларов). Аналогичным по глубине оказалось
и сокращение сальдо счета текущих операций: по предварительной оценке Банка России,
оно сложилось в размере 32,5
млрд долларов. Нивелирующий эффект на динамику счета текущих операций оказало
уменьшение дефицита других
его компонентов, прежде всего
баланса услуг и баланса инвестиционных доходов.
Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам
2020 года сложилось в размере
47,8 млрд долларов против 22,1

млрд годом ранее. В отличие
от ситуации 2019 года, когда
существенную роль сыграли
операции по наращиванию
иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования
остального мира частным сектором выступало сокращение
внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими
секторами.
Международные резервы
уменьшились на 13,8 млрд
долларов (против роста на
66,5 млрд в 2019-м), главным
образом в результате неттопродажи иностранной валюты, осуществляемой Банком
России в рамках бюджетного
правила, а также за счет погашения суверенного внешнего
долга.
Характерной чертой пандемийного 2020-го стало резкое
сжатие числа трансграничных
туристических поездок. Статистика платежного баланса
свидетельствует: в прошлом
году оборот въездного туризма рухнул почти вчетверо — с
11 млрд до 2,9 млрд долларов.
Еще более глубоким стал провал выездного туризма — с
36,2 млрд до 8,6 млрд.
Дефицит фе дера льного
бюджета в 2020 году соста-

вил 4,1 трлн рублей (3,8%
ВВП — примерно столько же,
сколько в кризисном 2016-м,
и гораздо меньше, чем в
2009-м, когда дефицит составил 6% ВВП). Основная причина ухода бюджета в минус
— резкий рост расходов. Они
увеличились на четверть, до
22,8 трлн рублей. Как заявил
глава Минфина России Антон Силуанов, Россия вошла
в пятерку стран с крупнейшим
приростом расходов по итогам
прошлого года. Со стороны
доходов наибольший провал
предсказуемо произошел по
линии нефтегазовых доходов
(5,2 трлн рублей, недобор против плана — 30%), тогда как
все остальные доходы в сумме были даже на 3% больше
запланированных: сказались
поступления от сделки с акциями Сбербанка.
В ноябре приток средств
на депозиты населения продолжил торможение. На начало декабря годовой прирост
розничного депозитного портфеля составил 3,0% (против
3,4% месяцем ранее). Этому
способствовал растущий спрос
на альтернативные инструменты сбережения: недвижимость
и ценные бумаги.
Замедление прироста депозитов сопровождалось изменением их структуры. В
условиях сокращения спреда
ставок по срочным депозитам
и депозитам до востребования
продолжился переток средств
со срочных депозитов населе■
ния на текущие счета.
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Вакцинацию тормозят протекционизм и бедность

