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ФОРУМ С ПРИВКУСОМ КАРРИ
В ЭТОМ ГОДУ УЧАСТНИКИ ПМЭФ БУДУТ ИСКАТЬ БАЛАНС В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ С ВОСТОЧНЫМИ 
КОЛЛЕГАМИ, А СТРАНОЙ — ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ВЫСТУПИТ ИНДИЯ. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОСТАЕТСЯ 
И ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕСТКА: УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА, ПОИСКИ НОВЫХ ДРАЙВЕРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ВСТРАИВАНИЕ РОССИИ В МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

ВСТРЕЧА ВОСТОКА И ЗАПАДА
Петербургский международный 

экономический форум (ПМЭФ) — одна 
из основных российских площадок, 
на которой встречаются ключевые 
игроки государственного и частного 
секторов мировой экономики. Третий 
год подряд организаторы ПМЭФ отме-
чают рост числа участников из стран 
Юго-Восточной Азии. 

«ПМЭФ был и сегодня остается 
одним из наиболее значимых, авто-
ритетных экономических форумов 
в стране и за ее пределами», — счита-
ет Владимир Саламатов, завкафедрой 
международной коммерции Высшей 
школы корпоративного управления 
РАНХиГС. Ярким подтверждением 
того, что в Санкт-Петербурге вновь 
назначена встреча Запада и Востока, 
по его словам, выступит пленарное 
заседание форума 2 июня, участие 

США», «Россия — Франция», «Рос-
сия — Латинская Америка», «Россия — 
Швейцария», «Россия — Япония», 
«Россия — Африка» и другие, а также 
бизнес-завтрак «ЕАЭС — Индия». 

«Темы и форматы будут привлека-
тельны для гостей из многих стран: 
участие в работе Петербургского меж-
дународного форума  подтвердили 

в котором наряду с российским прези-
дентом Владимиром Путиным примут 
премьер-министр Индии Наренда 
Моди, федеральный канцлер Австрии 
Кристиан Кёрн и Генсек ООН Антониу 
Гутерреш.

В рамках ПМЭФ пройдут сессия 
БРИКС и форум «Деловой двадцатки» 
по международной торговле и ин-
вестициям, Российско-индийский 
форум руководителей компаний, 
а также бизнес-диалоги: «Россия — 

Генеральные партнеры выпуска
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РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

НОВЫЙ УКЛАД
Новый технологический уклад уже 

стал реальностью. «Промышленная 
революция — это данность для всего 
мира сегодня, и для России это тоже 
не вопрос планов на будущее, а рабо-
та сегодня», — говорит заведующий 
кафедрой международной коммер-
ции Высшей школы корпоративного 
управления РАНХиГС Владимир 
Саламатов. Поэтому, по его словам, 
еще в 2014 году Национальная техно-
логическая инициатива (НТИ) была 
обозначена президентом РФ в ка-
честве одного из приоритетов госу-
дарственной политики: задача этого 
проекта заключается в успешном 
предсказании проблем, с которыми 
столкнется страна на рубеже 10–15 
лет, и развитии необходимых для их 
решения технологий. За последние 
два года, по словам Саламатова, была 
проведена большая работа по фор-
мулированию планов и наполнению 
НТИ. «Необходимо сделать техноло-
гическое лидерство страны нашей 
общей идеей, стимулом для развития 
каждого человека, вовлекать в этот 
процесс детей со школьной скамьи. 
В этом я вижу ключевую задачу», — 
говорит Саламатов.

Уже сегодня известны отрасли, 
в которых эксперты ожидают наи-
более серьезного толчка в разви-
тии. «Индустрия новых материалов, 
3D-принтинг в промышленном 
производстве, фабрики будущего, 
функционирующие на базе «инду-
стриального» интернета, виртуальное 
проектирование и производство — это 
новые индустрии, технологии и орга-
низационно-индустриальные формы, 
определяющие контуры промышлен-
ности будущего», — говорит исполня-
ющий обязанности директора Фонда 
развития промышленности Роман 
Петруца. По его словам, в России эти 
тренды и тенденции развиваются 
программой НТИ и «дорожной кар-
той» «ТехНет», которые были разра-
ботаны Агентством стратегических 
инициатив при активном участии 
Минпромторга. В рамках этих иници-
атив предусмотрено, с одной стороны, 
развитие институциональной среды, 
в идеале саморегулирующейся и само-
развивающейся экосистемы, включа-
ющей финансовую, образовательную, 
регуляторную, научную и прочие 
составляющие. А с другой стороны, 
создание пилотных проектов, напри-
мер фабрик, объединяющих в единый 
комплекс цифровое проектирова-
ние, новые материалы, аддитивные 

технологии, промышленных роботов 
и информационные системы управ-
ления логистикой. Так, например, 
в рамках «дорожной карты» «ТехНет», 
над разработкой которой трудилась 
рабочая группа во главе с заммини-
стра промышленности и торговли 
Василием Осьмаковым, уже в следу-
ющем году планируется создать три 
испытательных полигона, а к 2025 
году число таких фабрик планируется 
увеличить до десяти. «Результатом их 
работы станут системные решения, 
обеспечивающие интеграцию пере-
довых производственных технологий 
и бизнес-моделей в наиболее высоко-
технологичных отраслях промышлен-
ности», — говорит Роман Петруца.

ФРОНТ РАБОТЫ
Для развития ключевых направ-

лений технологий, по словам Романа 
Петруцы, важно обеспечить адапта-
цию рыночной инфраструктуры под 
новые индустрии и создать условия 
для быстрого роста этих сегментов 

на рынке. «Высокотехнологичные 
продукты и сервисы должны вне-
дряться в экономической и соци-
альной сферах: от промышленного 
производства и транспорта до здраво-
охранения и образования», — говорит 
он. Например, по его словам, Фонд 
развития промышленности (ФРП) 
поддерживает перспективные проек-
ты отечественных станкостроителей, 
которые направлены на разработку 
и серийное производство современ-
ных многоосных обрабатывающих 
центров с российскими системами 
числового программного управления. 
Это оборудование необходимо для 
изготовления гораздо более сложных 
средств производства — промыш-
ленных роботов и робототехноло-
гических комплексов, без которых 
невозможна промышленная рево-
люция. «Промышленный интернет, 
интернет вещей, как и интернет лю-
дей, потребует защиты от сторонних 
вредоносных действий. Российская 
компания «ИнфоТекс» занимается 

решением этой проблемы. Компания 
при поддержке ФРП разрабатывает 
отечественные высокопроизводитель-
ные шифраторы для защиты комму-
никационных систем промышленных 
объектов», — рассказывает Роман 
Петруца. Это оборудование работает 
в экстремальных температурных ус-
ловиях от -40 до +70С, а также в любой 
неблагоприятной физико-химической 
среде, несмотря на электромагнитные 
помехи, пыль, влагу, вибрации.

Еще одно направление работы, где 
продвинулись российские компа-
нии, — это новые материалы, или су-
перкомпозиты. «Композитные мате-
риалы — железобетон, стеклопластик, 
стеклокерамика, резина — хорошо 
известны, но что если пойти дальше 
и с помощью специальных добавок 
модифицировать всем известные 
композиты и базовые материалы так, 
чтобы они получили новые физиче-
ские свойства, стали кратно прочнее 
и одновременно с этим кратно лег-
че», — говорит Роман Петруца. По его 

СТРАТЕГИЯ

В ПОГОНЕ ЗА РЕВОЛЮЦИЕЙ
НА ФОНЕ БУРНОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКСПЕРТЫ ВСЕ ЧАЩЕ ГОВОРЯТ О НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И РОБОТОВ В ЕЖЕДНЕВНУЮ 
ЖИЗНЬ. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ — ВОВРЕМЯ ВСТРОИТЬСЯ В НОВУЮ СИСТЕМУ, ИНАЧЕ 
СТРАНА МОЖЕТ НАВСЕГДА ОСТАТЬСЯ В АУТСАЙДЕРАХ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ
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Какая роль отведена страховому 
бизнесу на рынке медуслуг?
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– Алексей, какую роль берет на себя 
страхование в рамках системы здраво- 
охранения?
– Роль страхового рынка в системе 
здравоохранения заключается, прежде 
всего, в софинансировании и повышении 
доступности качественных медицинских 
услуг для граждан. В нашей стране есть 
очень хорошие медицинские центры, 
которые обладают высокотехнологичным 
оборудованием, квалифицированным 
персоналом и большой экспертизой 
в лечении самых различных серьезных 
заболеваний. Поскольку мы гарантируем 
качество предоставляемых услуг в рамках 
своих продуктов, наша компания сотруд-
ничает только с теми клиниками, которые 
соответствуют определенным параметрам. 
Кроме того, за последние несколько лет мы 
разработали и выпустили на рынок целую 
линейку медицинских страховых продуктов, 
которые помимо финансовой защиты пре-
доставляют доступ к оперативной высоко-
квалифицированной медицинской помощи. 
Один из самых востребованных – продукт 
на случай диагностирования онкологии 
и других критических заболеваний, инсуль-
та, инфаркта миокарда и т.д. Он разработан 
как для розничного сегмента, так и для 
корпоративных клиентов. 

– Входят ли серьезные заболевания 
в классическую программу доброволь-
ного медицинского страхования? И какие 
услуги в этой сфере предоставляются?
– Стандартный пакет ДМС не предусматри-
вает покрытие критических заболеваний, 
с которыми, к сожалению, приходится 
сталкиваться. И речь здесь, прежде все-
го, идет об онкологии. Сегодня такой вид 
страхования – это отдельное направление, 
которое активно развивается. Программа 
онкострахования включает в себя лечение 
в ведущих клиниках Европы и Азии, перелет, 
проживание и питание пациента, а также 
сопровождающего лица на сумму до 60 млн 
рублей. Важный момент – в отличие от ДМС, 
который приобретается на 1 год, такая 
программа дает возможность бесплат-
но получать необходимую медицинскую 
помощь в России в течение 3 лет с момента 
постановки диагноза. На сегодняшний день 
это одна из наиболее эффективных страхо-
вых программ на случай диагностирования 
онкологических заболеваний в мире. 

– Насколько эффективно лечение в Рос-
сии?
– Мы видим огромный потенциал в развитии 
подобных программ, предусматривающих 
лечение в клиниках Российской Федерации. 

В нашем портфеле уже есть отличная про-
грамма страхования от онкологии для физ. 
лиц с лечением и в России, и за рубежом. 
Сегодня в нашей стране существуют крупные 
онкоцентры и другие профильные клиники, 
которые ничем не уступают зарубежным 
по уровню оснащения, медицинского обслу-
живания и профессионализма медперсона-
ла. В нашей стране есть высококвалифици-
рованные врачи мирового уровня. 

– Как корпоративный сектор отреаги-
ровал на предложение по страхованию 
от критических заболеваний?
– В последнее время мы отмечаем рост 
интереса к программам лечения критичес
ких заболеваний. Причем интерес к ним 
проявляют как сотрудники, так и работодате-
ли. Ведь серьезные проблемы со здоровьем 
надолго выбивают из рабочего процесса, 
к тому же лечение зачастую бывает доволь-
но дорогостоящим. Обычную простуду мож-
но вылечить самостоятельно или в рамках 
полиса ОМС, а вот некоторые заболевания 
целесообразнее лечить по отдельным специ-
альным программам. 

– На ПМЭФ поднимался вопрос о сти-
муляции бизнеса на заботу о здоровье 
своих работников. Не секрет, что в связи 
с непростой экономической ситуацией 
многим компаниям пришлось несколько 
сократить бюджет, в том числе и на стра-
хование сотрудников. Как выбрать 
наиболее выгодные варианты? Могут ли 
компании сэкономить?
– Наиболее разумной, на наш взгляд, являет-
ся экономия на корпоративных программах 
ДМС за счет перехода на обслуживание 

в менее дорогие и менее престижные меди-
цинские учреждения. Стоимость одних и тех 
же услуг в клиниках может различаться ино-
гда в несколько раз. Причем далеко не всегда 
это различие обосновано качеством осна-
щения, квалификацией врачей и другими 
значимыми для пациентов характеристика-
ми. Анализ договорной базы медицинских 
учреждений ВТБ Страхование по соотно-
шению «ценакачество» показывает, что 
предприятие может сэкономить до 15–25% 
своих расходов на ДМС без потери уровня 
обслуживания и объема покрытия, заменив 
перечень клиник, входящих в программу. 
На стоимость договора страхования оказыва-
ет влияние специфика работы предприятия – 
разъездная, офисная или производственный 
объект. Значение имеют географическое рас-
положение офисов компании, половозраст-
ной состав коллектива. Существует большое 
количество факторов, которые необходимо 
учитывать при выборе оптимального вари-
анта страхования, который будет отвечать 
как финансовым возможностям компании, 
так и потребностям ее сотрудников. 

В среднесрочной перспективе государство ставит перед здравоохранением важ-
ную цель – увеличение продолжительности жизни людей за счет повышения 
качества и доступности профилактических мероприятий, медицинской помощи 
и реабилитации. Для обсуждения путей решения этих задач в рамках Петербург-
ского экономического форума было привлечено большое количество участников 
отрасли. Страховые компании также активно и довольно успешно работают в этом 
направлении. О роли страхования в системе здравоохранения рассказал Алексей 
ВОЛОДИН, заместитель генерального директора ООО СК «ВТБ Страхование».

словам, эти суперкомпозиты откроют 
перед человечеством совершенно 
новые возможности практически во 
всех сферах жизни. Развитие мировой 
индустрии суперкомпозитов, по дан-
ным компании OSCiAI, сдерживается 
отсутствием технологии промышлен-
ного производства нанотрубок и их 
высокой стоимостью: 1 кг углерод-
ных нанотрубок может стоить $100 
тыс. Однако российская компания 
«Плазмохимические технологии» из 
Новосибирска разработала техноло-
гию и оборудование для серийного 
производства углеродных нанотрубок 
и теперь при финансовой поддержке 
ФРП строит завод мощностью 50 т 
в год. Благодаря уникальной техноло-
гии компания в несколько раз снизила 
себестоимость продукции. 

«Появление мощной вычисли-
тельной техники вывело технологии 
компьютерного проектирования 
и моделирования на новый уро-
вень», — добавляет Роман Петруца. 
Как результат, по его словам, в России 
значительными темпами развивается 
бионический дизайн — революцион-
ный способ проектирования объек-
тов от деталей в машиностроении до 
несущих конструкций в архитектуре. 

ВОСПИТАТЬ СРЕДУ
Ключевым фактором развития 

новых технологических проектов, по 
словам экспертов, является создание 
экосистемы для венчурных инвести-
ций. Согласно традиционному иссле-
дованию PwC и РВК «MoneyTreeTM: 
Навигатор венчурного рынка», в 2016 

году рынок венчурных сделок в дол-
ларовом выражении уменьшился на 
29%, до $165,2 млн. Более того, сум-
марный объем сделок в венчурной 
экосистеме составил $0,41 млрд по 
сравнению с $2,19 млрд в 2015 году. По 
данным PWC, существенное давление 
на российский венчурный рынок ока-
зывали общий спад деловой активно-
сти, неопределенность относительно 
прогнозов ключевых макроэкономиче-
ских показателей и обесценение рубля. 
«Нестабильность экономической 
ситуации в целом, отсутствие устой-
чивого интереса со стороны крупного 
российского бизнеса к инновациям 
являются существенными барьерами 
для роста венчурного рынка», — про-
комментировала эти результаты заме-
ститель генерального директора, член 
правления РВК Гульнара Биккулова. 
Так, основной объем привлеченных 
инвестиций в секторе IT пришелся 
на подсектор облачных технологий 
и программного обеспечения. Второе 
и третье места по объему привлечен-
ных инвестиций поделили подсекторы 
технологий в финансовом секторе 
и социальные сети. При этом ключе-
вые для технологического развития 
сегменты биотехнологий и промыш-
ленных технологий по общему объему 
инвестиций составляют в сумме всего 
около 10% венчурного рынка. «Когда 
мы говорим о лидерстве в той или 
иной сфере, вряд ли можно применять 
универсальные решения и примеры. 
Мы должны учитывать опыт, знания, 
технологии, существующие в мире, но 
для качественного прорыва требуется 

создавать уникальные вещи и прини-
мать комплексные решения», — го-
ворит Владимир Саламатов. По его 
словам, такие решения должны вби-
рать в себя весь спектр наших возмож-
ностей и потенциала: планирование 
и управление, человеческий капитал 
и технологии, а также правильное про-
гнозирование и оценку рынков для тех 
технологических продуктов, которые 
мы способны создать.

«В новой промышленной революции 
роль России пока сводится в основном 
к догоняющему развитию. Впрочем, 
такой статус несет в себе и немало пре-
имуществ: знание о многих тупико-
вых проектах первопроходцев сильно 
экономит ресурсы. Южная Корея тоже 
начинала модернизацию с догоняю-
щего развития, сейчас же ее успехи 
неоспоримы», — говорит советник по 
макроэкономике генерального дирек-
тора «Открытие Брокер» Сергей Хеста-

нов. По его словам, главная задача не 
меняется уже давно — стратегическое 
улучшение бизнес-климата: без этого 
не состоится никакая промышленная 
революция. Более того, как отмечает 
аналитик ГК «Финам» Леонид Дели-
цын, для того чтобы концентрировать-
ся на собственной нише, нужно быть 
частью более крупного партнерства, 
подобно тому, как СССР был частью 
стран соцсодружества. «В противном 
случае необходимо самостоятельно 
развивать все, что в условиях огра-
ниченности ресурсов приводит к их 
«размазыванию тонким слоем», — го-
ворит эксперт. Поэтому, по его словам, 
без крупных партнеров в цифровое 
будущее вписаться не получится. 
Таким образом, ключевым фактором 
становится не только развитие самих 
технологий, но и встраивание страны 
в международные технологические 
цепочки.

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Согласно предсказаниям официального футуролога американской компании Cisco 
Дейва Эванса, к 2020 году в мире будет 50 млрд интернет-устройств, то есть на каждого 
жителя планеты будет приходиться по шесть устройств, подключенных к Сети. К 2025 
году количество роботов превысит население развитых стран, к 2032-му их интеллек-
туальные возможности окажутся выше человеческих, а к 2035 году роботы полностью 
заменят людей в качестве рабочей силы. 
Уже в ближайшем будущем можно будет скачать из интернета не только фильм или 
аудиофайл, как сейчас, но и любой материальный объект, чтобы затем распечатать 
его с помощью специального 3D-принтера. Речь идет не только о печати внутренних 
органов в медицинских целях, но и об инженерных объектах: автомобильных корпусах 
и даже двигателях. Более того, примерно через 150 лет человек сможет телепортиро-
ваться, а уже через 80 лет можно будет телепортировать небольшие объекты.
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ОЦИФРОВКА РЕАЛЬНОСТИ
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ РОСТА КАК ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ БИЗНЕСОВ, ТАК И ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, ОБЕСПЕЧИВ 
РОССИИ К 2024 ГОДУ ОДНУ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ НА ГЛОБАЛЬНОМ 
РЫНКЕ. МАРИЯ ПОПОВА

Освоение «новой нефти», как при-
нято теперь называть цифровые 
данные, — тема номер один для 

страны. В программе Санкт-Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ) большинство 
площадок так или иначе посвящены 
цифровизации отраслей экономи-
ки. Как заявлял ранее вице-премьер 
правительства РФ Аркадий Дворкович, 
здесь должен быть представлен и про-
ект программы развития цифровой 
экономики, подготовленный Минком-
связью по поручению президента.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Согласно проекту программы 

масштабная цифровизация ожида-
ет российскую систему управления, 
подготовки кадров, здравоохранения, 
управления городским хозяйством 
и другие сферы жизни. Программа 
рассчитана на семь лет, каждые три 
года «дорожная карта» будет актуали-
зироваться с указанием источников 
финансирования.

Последовательная цифровизация 
основных отраслей уже к 2021 году, по 
подсчетам американской консалтинго-
вой компании BCG, обеспечит России 
добавленную стоимость 5–7 трлн руб. 
в год. Это сопоставимо с доходами 
бюджета от нефтегазового сектора 
страны (около 5 трлн руб. в 2016 году).

Сегодня доля цифровой экономики 
в ВВП страны составляет не более 3%, 
и в основном за счет онлайн-потребле-
ния (e-commerce), в том числе в таких 
сегментах рынка, как туризм, игры, 
медиа, финансовые услуги. По оценке 
BCG, в Европе доля цифровой экономи-
ки в ВВП превышает 5%, в США — 6%, 
в Великобритании достигает 12%.

В целом Россия занимает 38-е 
место по экономическим результатам 
использования цифровых техноло-
гий, приводят в Минкомсвязи дан-
ные индекса I-DESI 2016 Европейской 
комиссии, 41-е — по готовности сети 

«Главный вызов для разработчиков 
решений в сфере цифровой экономи-
ки — умение обрабатывать большие 
данные и делать правильные выво-
ды», — говорит руководитель центра 
экспертизы SAP СНГ по решениям 
и технологиям Денис Савкин.

Возможности глубокой оперативной 
аналитики на основе больших данных, 
необходимой для оптимизации биз-
нес-процессов, стимулируют цифро-
визацию бизнеса, говорит директор 
направления цифровой трансформа-
ции Microsoft Арсений Тарасов.

Рынок IoT считают одним из наи-
более перспективных. В России он 
пока сравнительно невелик, и к 2020 
году его объем может составить от 
$4 млрд до 9 млрд. Главное — муль-
типликативный эффект, который эти 
технологии окажут на экономику за 
счет повышения производительности 
труда и сокращения затрат, считает 
Юрий Пуха, руководитель практики по 
оказанию услуг компаниям в области 
связи, IT и медиа PwC в России. Такой 
эффект в несколько раз превышает 
затраты на внедрение и может соста-
вить десятки миллиардов долларов на 
горизонте с 2020 года, прежде всего за 
счет экономии на техобслуживании 
и ремонте активов, повышения энерго-
эффективности производств, оптими-
зации транспортных и логистических 
потоков.

Инфраструктура (мобильные и фик-
сированные сети) для внедрения IoT 
в России уже есть, говорит предста-
витель PwC, а дальнейшее внедрение 
сенсоров и приложений достаточно 
бюджетно. Наибольший потенциал 
таких проектов — в крупных городах. 
Это проекты «умных» систем отслежи-
вания общественного транспорта, пар-
кинга, управления освещением улиц 
и подъездов, отоплением, вывозом 
и сортировкой мусора, телемедицина.
Отраслевая готовность

Готовность российского бизнеса 
к «оцифровке» различается в зависи-
мости от индустрии. Первыми в циф-

ровые войны за клиентов вступили 
банки и ретейлеры. Причем финан-
совые институты зачастую ревностно 
относятся к возможностям торговых 
площадок и IT-компаний, гибкость 
которых позволяет им создавать циф-
ровые продукты в короткие сроки — до 
полугода или даже квартала вместо 
года-двух.

Энергетика, металлургия, автопром 
и другие промышленные отрасли пока 
меньше вовлечены в цифровизацию. 
Однако именно здесь трансформа-
ция позволит достичь наибольшего 
эффекта, считают в BCG. Устоявшиеся 
бизнес-модели будут меняться под 
влиянием технологий дополненной ре-
альности, роботизации, искусственно-
го интеллекта и облачных вычислений. 
Реализация инициатив Индустрии 4.0 
в среднем даст эффект в 5–10% роста 
производительности, показало иссле-
дование BCG для Германии.

Государственный сектор — один 
из самых перспективных рынков для 
внедрения цифровых технологий, но 
также самый инертный и тяжелый. 
«В последние годы из-за сокращений 
бюджетов внедрение новых техноло-
гий финансируется по остаточному 
принципу. Цифровизация сектора бу-
дет зависеть от макроэкономических 
сдвигов и изменений в приоритетах 
бюджетов различных уровней власти 
и госкомпаний», — отмечает Денис 
Савкин.

Капитальные инвестиции — фунда-
ментальное условие развития цифро-
вой экономики, подтверждают в BCG. 
Последние два года 80% этих инве-
стиций лежали на операторах связи. 
В результате доступ услуг проводного 
широкополосного доступа оценивает-
ся BCG в размере около 70%, покрытие 
3G — более 95%, а LTE — 60%. В со-
ответствии с планами Минкомсвязи 
100-процентное проникновение ши-
рокополосного доступа в интернет во 
всех городах страны будет обеспечено 
к 2025 году, а доля цифровых госуслуг 
вырастет к этому времени до 80%.

ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
Цифровая экономика диктует свои 

правила. «Проникновение IT-решений 
во все сферы деятельности изменит 
привычные методы и инструменты 
работы. Предполагаются серьезные 
процессные, организационные и куль-
турные изменения», — предупреждает 
Арсений Тарасов (Microsoft).

Необходима благоприятная регу-
ляторная среда, отмечает аналитик 
РАЭК Карен Казарян. По его словам, 
«построение цифровой экономики 
и реализация «закона Яровой» друг 
с другом несовместимы».

Власти столкнутся с необходимо-
стью убирать барьеры на пути новых 
технологий, считает директор Инсти-
тута прикладного анализа данных 
Deloitte Алексей Минин. По его сло-
вам, предстоит либерализация зако-
нодательства в части использования 
беспилотных систем, виртуальной ре-
альности, искусственного интеллекта, 
воздушно-космических технологий 
и дистанционных сервисов.

«Необходимо не только устранять то-
чечные барьеры в различных отраслях, 
например для телемедицины в здраво-
охранении, но и создавать новые отрас-
левые стандарты, например в области 
IoT», — отмечает Екатерина Сычева 
(BCG). Кроме того, необходима под-
держка развития нуждающихся в транс-
формации компаний — от налоговых 
льгот до прямых целевых кредитов под 
модернизацию, считает эксперт.

и 43-е — в рейтинге глобальной кон-
курентоспособности. Отечественные 
предприятия значительно отстают 
в темпах внедрения цифровых техно-
логий по сравнению со странами Евро-
союза, но обгоняют компании Турции, 
Китая и Мексики. Опережая остальных 
игроков по доступности фиксирован-
ной широкополосной связи, Россия 
уступает развитым странам в отноше-
нии частоты ежедневного и регулярно-
го использования интернета.

Влияние цифровизации на экономи-
ку существенно шире, чем может быть 
отражено при расчете прямого вклада 
в ВПП, отмечает директор BCG Екате-
рина Сычева. По ее словам, важный 
вклад информационных технологий — 
создание новых платформ и кана-
лов для сфер взаимодействия: b2c, 
b2b, а также отношений государства 
с бизнесом — g2b и гражданами — g2c. 
Речь идет, например, об интернет-ре-
кламе и ROPO (объем продаж товаров, 
которые были выбраны онлайн, но 
приобретены офлайн) в b2c-сегменте, 
электронных закупках в госсекторе 
и порталах госуслуг для граждан. 
В b2b-сегменте это поиск сотрудников 
с помощью электронных площадок 
(HH.ru и пр.) и другие сервисы.

«Если Россия сосредоточит усилия 
на повышении уровня цифровизации, 
то станет возможной реализация ряда 
структурных изменений в экономи-
ке», — комментирует Барт Банке, парт-
нер и управляющий директор BCG.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
В бизнесе процесс цифровизации 

уже идет. Более трети (35%) россий-
ских компаний целенаправленно за-
нимаются цифровыми инновациями, 
следует из исследования PwC. Осозна-
ют необходимость цифровизации 85% 
предприятий. Уже сегодня от этого во 
многом зависит их конкурентоспособ-
ность. Стремясь сыграть на опереже-
ние, 35% российских компаний инве-
стируют в искусственный интеллект 
и 65% — в интернет вещей (IoT).
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«НАС ЖДЕТ СПЛОШНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ»
О ТЕНДЕНЦИЯХ В IT-ОТРАСЛИ РБК+ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ АТ CONSULTING
ЛЕВАН ВАСАДЗЕ  

— Какие тренды сегодня ключевые 
на рынке информационных техно-
логий? 
— Вызванное кризисом сокращение 
IT-затрат, продолжавшееся несколько 
лет, замедлилось; рынок начинает 
восстанавливаться. При этом главным 
приоритетом для заказчиков стано-
вятся модернизация, развитие и под-
держка существующей инфраструкту-
ры, а не внедрение новых IT-систем. 
Все большую роль в формировании 
рынка играют государственные зака-
зы. 
Если говорить о поставщиках IT, то 
одним из главных трендов является 
консолидация рынка. Количество 
компаний будет постепенно умень-
шаться. По нашим прогнозам, в бу-
дущем доля игроков топ-10 вырастет 
с нынешних 20 до 60%. Этот процесс 
приводит к тому, что участники 
разделяются на два типа: крупные 
компании, занимающиеся решением 
полного спектра IT-задач, и неболь-
шие игроки с глубокой экспертизой, 
но в очень узкой области. Полагаю, 
и они со временем будут вливаться 
в крупные компании. Растет популяр-
ность IT-аутсорсинга и сокращается 
число кэптивных компаний: вместо 
того чтобы содержать собственных 
айтишников, российский бизнес 
предпочитает обращаться к крупным 
брендам. Это нарастающий тренд, и у 
него очень высокий потенциал. Пока 
в IT-расходах российских компаний 
на аутсорсинг тратится в среднем 
лишь $3 из тысячи, в то время как на 
Западе — $15.
Еще одна особенность современно-
го рынка — взаимопроникновение 
IT-консалтинга и консалтинга в биз-
несе. IT-консультанты становятся все 
более подкованными в вопросах биз-
неса, а консалтинговые компании все 
чаще стремятся разбираться в сфере 
информационных технологий.
Если в 2000-х годах развитие рынка 
определяли в основном поставщики 
«железа», то сегодня более важными 
игроками становятся продавцы ПО. 
Причем речь идет в первую очередь 
не о продавцах готовых решений, а о 
поставщиках с сильной экспертизой, 
которые могут заниматься внедрени-
ем и кастомизацией ПО, а также аппа-
ратного обеспечения, обеспечивая их 
совместную работу. 
Говорить о том, что IT-рынок в Рос-
сии окончательно сложился, рано. Он 
находится в процессе своего фор-
мирования, и этот процесс далек от 
завершения. 
— Что в стратегии развития цифро-
вой экономики в России вы считае-
те наиболее значимым?
— Говоря о цифровой экономике, 
важно понимать, что IT — это реаль-
ный сектор, который может помочь 
российской экономике избавиться 
от нефтегазовой зависимости. Но 
для этого необходим комплексный 
подход. К сожалению, пока отрасли 
не хватает единого вектора развития, 
недостаточно развито государствен-
но-частное партнерство, нет четкой 
и понятной стратегии экспорта IT.
Полагаю, создание на уровне высшего 

руководства страны специального 
стратегического совета из отраслевых 
экспертов помогло бы выработать 
рекомендации для массированной 
поддержки IT-отрасли. 
В числе этих мер могут быть финанси-
рование IT-сектора за счет субсидий 
ставки финансирования со стороны 
ЦБ РФ в пользу IT-компаний; налого-
вое поощрение совместных предпри-
ятий и партнерств; налоговые льготы 
для стимулирования экспорта IT-ус-
луг из России; поддержка IT-услуг 
и проектов российских компаний за 
рубежом. 
— Как вы оцениваете уровень 
цифровизации бизнеса сегодня? 
Какова будет ее динамика в бли-
жайшие годы?
— Все, что касается массового обслу-
живания, сервисов, уже неразрыв-

но связано с IT. Банки, мобильные 
операторы и другие телекомы, многие 
госструктуры активно используют 
множество решений. Та гигантская 
роль, которую технологии играют 
в деятельности этих организаций, как 
раз и определяет уровень цифрови-
зации экономики. Например, задал 
Сбербанк стандарты обслуживания 
в части мобильных приложений — 
и люди уже не могут представить, как 
это было по-другому: что нельзя было 
с помощью смартфона моментально 
перевести деньги кому угодно и когда 
угодно.
Наша компания больше 15 лет работа-
ет с заказчиками из различных отрас-
лей, и мы воочию наблюдаем процесс 
цифровизации, принимая в нем 
активное участие. Кризис несколько 
подкосил спрос на информационные 
технологии, но в глобальном плане 
это не может изменить тенденций, 
тем более что IT-бизнес способен бы-
стро восстанавливаться.
В ближайшие годы нас ждет сплошная 
информатизация внутри компаний по 
направлениям, услугам и регионам, 
межведомственное и межорганизаци-
онное взаимодействие, использова-
ние мобильных технологий. Основные 
драйверы — высокие требования 
общества к сервисам с использова-
нием информационных технологий, 
стремление организаций зарабаты-
вать больше денег с помощью IT.
— На каких направлениях фокуси-
руются сейчас IT-игроки?

— AT Consulting работает во мно-
гих сегментах IT, а наши заказчики 
представляют самые разные отрасли. 
Технологическая экспертиза вкупе 
с отраслевой компетенцией позво-
ляют нам предоставлять клиентам 
оптимальные решения с учетом 
существующих тенденций. Другое 
дело, что спрос по отраслям разный, 
но в целом, как я уже говорил, потреб-
ность бизнесов в IT очень высока. 
Могу отметить проекты по цифровой 
трансформации бизнеса или созда-
нию цифрового бизнеса с нуля. Так, 
в Казахстане мы сделали полностью 
цифровой банк Altyn-i, который не 
имеет физических офисов. Также 
востребована комплексная работа, 
когда IT-компания выходит за рамки 
поставки ПО, или поставки «железа», 
или IT-консалтинга. 
Происходит унификация IT-сервиса 
в его широком смысле. Например, со-
вместно с «Ростелекомом» мы реали-
зуем целый ряд проектов в регионах, 
где AT Consulting выступает в качестве 
генподрядчика. Это создание систем 
городской безопасности: мы прово-
дим проектные работы, устанавлива-
ем средства фото- и видеофиксации, 
поставляем аппаратное обеспечение, 
внедряем ПО, осуществляя при этом 
комплексное управление проек-
том. Думаю, по этому направлению 
следующим этапом станет не просто 
безопасный, а «умный город», так 
называемый Smart City. Территори-
альные образования будут улучшать 
контроль над структурой расходова-
ния ресурсов, как финансовых, так 
и энергетических и человеческих. 
Бытует мнение, что это мало кому ин-
тересно. Но я уверен, что новое поко-
ление государственных управленцев 
будет все больше смотреть в сторону 
эффективности затрат и социальной 
ответственности за народные деньги 
и на этих показателях строить соб-
ственную карьеру.
— Какие направления демонстри-
руют наибольшую эффективность 
и потенциал роста?
— Российский IT-рынок формируется, 
поэтому потенциал есть практически 
у всех направлений бизнеса — как 
традиционных, так и совершенно но-
вых. Мы последовательно развиваем 
наши ключевые направления: BI, ERP, 
портальные и CRM-решения. У нас 
есть серьезный блок инновационных 
разработок, блок комплексных ре-
шений для госсектора, региональные 
программы (включая зарубежные). 
Одновременно мы готовы экспери-
ментировать и пытаемся нащупать 
новые возможности. Например, 
делаем большую ставку на аутсорсинг 
и уже готовы предложить потенци-
альным клиентам взять на себя значи-
тельную часть их IT-задач. 
В силу своего исторического разви-
тия, накопленного портфеля проектов 
и экспертизы AT Consulting имеет 
большой потенциал. А с теми кадро-
выми изменениями, которые прои-
зошли за последние полгода, перед 
компанией открываются еще боль-
шие перспективы, которые позволят 
нам стать ведущими IT-инженерами 
в стране и серьезно заявить о себе на 
международной арене.
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АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВКЛЮЧИЛИ АВТОПИЛОТ
ТРАНСПОРТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГОРОЖАН МЕНЯЕТСЯ — ЛЮДИ ВСЕ ЧАЩЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛИЧНЫХ МАШИН. 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИ ЭТОМ МАССОВО ВКЛАДЫВАЮТСЯ В РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕМ. ИВАН АНАНЬЕВ

ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
Беспилотные электрокары, доступ-

ные в любой точке города, единая 
информационная сеть и полный отказ 
от личных автомобилей — таким, 
по мнению экспертов, может стать 
транспорт недалекого будущего. 
Рынок стремительно трансформиру-
ется под влиянием новых технологий, 
и уже в ближайшее десятилетие схема 
пользования транспортом заметно 
изменится. 

Однако мобильность по-прежнему 
останется важной потребностью горо-
жан. Другое дело, что эту потребность 
можно реализовать и без личного 
автомобиля, утверждает чешский 
специалист по городской мобильно-
сти Кристиан Кан фон Силен: «Уже 
сейчас существуют системы совмест-
ного пользования типа каршеринга, 
скоро появятся технологии автоном-
ного вождения — все это поможет 
уменьшить количество транспорта 
в городах, поддерживая постоянную 
оборачиваемость меньшего количе-
ства машин».

Директор Института экономики 
транспорта и транспортной политики 
Высшей школы экономики Михаил 
Блинкин утверждает, что прямо на 
наших глазах формируется новая 
транспортная парадигма века циф-
ровых технологий. «IT-инструменты 
обеспечивают мобильность без при-
вязки к личному автомобилю. Форми-
руется практика мультимодальных 
поездок любыми видами транспорта, 
в рамках которой маршрут склеивает-
ся из отдельных сегментов с помощью 
приложения на смартфоне», — объяс-
няет эксперт. 

Общая тенденция в том, говорят 
специалисты, что мобильные прило-
жения заменяют привычные вещи, 
а вместо физического объекта потре-
битель все чаще ищет услугу. «Поку-
пателю нужна не дрель, а отверстия 
в стене. Новые технологии предлага-
ют клиенту не прибор, а сервис для 
оперативного заказа отверстий», — 
образно объясняет региональный 
директор Русского автомотоклуба 
(РАМК) Николай Степанов. Точно так 
же в транспортной инфраструктуре 
современного города, говорит специ-
алист, все более востребованными 
будут услуги перевозки, а не личные 
автомобили: «Совсем скоро минивэ-
ны, пикапы и внедорожники окон-
чательно исчезнут с улиц городов. 
Инфраструктура жилых кварталов 
не позволит содержать такие ма-
шины, примерно так же как жителю 
современного многоквартирного 
дома невозможно содержать ездовую 
лошадь».

ДАДУТ НА ПРОКАТ
В последние несколько лет эти 

технологии принципиально изменили 
рынок такси — громоздкие таксопар-
ки быстро вытесняются агрегаторами 
типа Uber и Gett, в основе работы ко-
торых лежат мобильные приложения. 
Почувствовав тренд, на новые рынки 
ринулись и сами  автопроизводители, 

предлагая фирменные сервисы 
каршеринга и особые условия таксо-
паркам. А самые активные стараются 
интегрироваться в эти структуры, 
организуя собственные сервисы либо 
поставляя свои автомобили уже су-
ществующим паркам. Кроме того, на 
рынок выходят и новые виды сервиса. 
Например, Cadillac в США уже сейчас 
начинает предлагать своим клиентам 
не покупку автомобиля, а подписку на 
пользование различными моделями. 

Уход в корпоративный сегмент 
позволит производителям сохранить 
продажи на прежнем уровне, пола-
гает генеральный директор компа-
нии «Автоспеццентр KIA Столица» 
Алексей Потапов, а также позволит 
познакомить с брендом тех пользо-
вателей каршеринга и такси, которые 
по-прежнему мечтают о покупке 
личного автомобиля. Кроме того, для 
автопроизводителя такой бизнес мо-
жет быть прибыльным и сам по себе, 
говорит специалист: «Одно дело, ког-
да каршеринговая компания выкупает 
автомобиль у производителя и затем 
в течение нескольких лет возвращает 
инвестиции, и другое — когда произ-
водитель по себестоимости или даже 
в беспроцентный кредит передает 

 машину своей же профильной компа-
нии и та с первых дней работы начи-
нает приносить прибыль».

Доступность информационной 
среды и развитие сервисов корпора-
тивного пользования Михаил Блин-
кин считает хорошими предпосылка-
ми для создания более комфортной 
городской среды: «Все это может 
значительно изменить транспортное 
поведение и снизить уровень автомо-
билизации больших городов». Эксперт 
уверен, что следующим шагом должна 
стать интеграция в такие машины 
функций автопилота, для того что-
бы использованный автомобиль мог 
самостоятельно возвращаться к месту, 
где он будет более востребован, от-
правляться на зарядку или обслужи-
вание либо приезжать по вызову непо-
средственно к клиенту. Кроме того, 
беспилотные технологии позволят 
снизить стоимость перевозки, по-
скольку не требуют наличия водителя 
и могут работать 24 часа в сутки.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ШОФЕР
Уже сегодня для массовых авто-

мобилей доступны электронные 
системы-помощники, которые могут 
самостоятельно парковать автомо-
биль, следят за разметкой, транспор-
том в «мертвых» зонах и могут даже 
самостоятельно вести машину в пото-
ке — сложив все технологии в единую 
систему, производители совсем скоро 
предложат полноценный автопилот. 
Останется только обучить машины 
социально приемлемому поведению, 
проработав миллионы возможных 
дорожных ситуаций. 

«Обычный дорожный трафик не 
проблема уже сегодня, но сложности 
возникают, когда появляются пьяные 
водители, нарушения правил, по-
сторонние объекты и люди с нестан-
дартным поведением. Мы вынуждены 
обучать автомобили нерациональным 
решениям, которые не укладыва-
ются в строгую машинную логику. 
И конечно, важным фактором станет 

единая информационная среда для 
всех таких автомобилей», — объясняет 
директор по новым технологиям Volvo 
Car Group Мартин Розенквист.

В условиях, когда даже массовый 
сегмент предлагает высокий уровень 
комфорта и оснащения, говорит Мар-
тин Розенквист, добавочная стои-
мость лежит в области электроники, 
телекоммуникаций и сервиса: «Имея 
автономный автомобиль, пользова-
тель получает множество свободного 
времени — вместо вождения автов-
ладелец может в машине работать, 
творить или развлекаться, то есть 
машина должна предоставлять поль-
зователю какие-то новые услуги». 
В будущем автопроизводители будут 
менять модель бизнеса, получая до-
ходы не от продажи автомобилей, а от 
тех сервисов и онлайн-услуг, которые 
сами автомобили будут реализовы-
вать своим владельцам. 

При этом цены на сами системы ав-
топилотирования будут сокращаться 
вместе с развитием картографических 
сервисов, алгоритмов машинного 
зрения и мобильных технологий. 
«Стоимость автопилотов может сни-
жаться с такой же скоростью, как все 
последние годы снижалась стоимость 
компьютерных жестких дисков», — 
прогнозирует генеральный директор 
лизинговой компании «ТрансФин-М» 
Дмитрий Зотов.

В вопросах внедрения электронных 
транспортных технологий Россия 
ничуть не отстает от остального 
мира. Система заказа такси в круп-
ных городах давно работает в онлай-
не, быстрыми темпами развивается 
каршеринг. В Москве действуют пять 
операторов, а парк машин достигает 
двух тысяч и продолжает расти — 
чаще всего свободный автомобиль 
можно найти в любом уголке города. 
Пока пользователям доступны модели 
экономкласса, но вскоре появятся 
и более дорогие варианты. Анало-
гичные системы работают и в других 
городах.

Развитием собственных беспилот-
ных технологий занимается ряд орга-
низаций. КамАЗ вполне успешно ис-
пытывает собственный беспилотник 
и рассчитывает занять существенную 
долю мирового рынка, существуют 
рабочие прототипы автономных авто-
бусов, а вопросами законодательного 
регулирования занимается специ-
ально созданная государственная 
комиссия. Другое дело, что о скором 
внедрении беспилотников в массо-
вый сегмент речь пока не идет из-за 
дороговизны технологии и отсутствия 
хорошей дорожной инфраструктуры. 
Скорее всего, первыми технологию 
опробуют военные и работники пред-
приятий, машины которых работают 
на закрытых территориях.

Так или иначе, понятие личного 
автомобиля в транспортной системе 
ближайшего будущего уходит на вто-
рой план. Все идет к тому, что персо-
нальный транспорт вскоре перестанет 
быть личным, а водительские навыки 
пользователя будут играть все менее 
значительную роль для обеспечения 
его мобильности.
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СКОРО МИНИВЭНЫ, 
ПИКАПЫ И ВНЕДОРОЖНИКИ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ИСЧЕЗНУТ 
С УЛИЦ ГОРОДОВ. 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ НЕ 
ПОЗВОЛИТ ИХ СОДЕРЖАТЬ, 
ТАК ЖЕ КАК ЖИТЕЛЮ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
НЕВОЗМОЖНО СОДЕРЖАТЬ 
ЕЗДОВУЮ ЛОШАДЬ
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«БЕЗ ЗАВОДА В РОССИИ SOLARIS КАК ФЕНОМЕНА РЫНКА 
НЕ БЫЛО БЫ»
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ХЕНДЭ МОТОР СНГ» АЛЕКСЕЙ КАЛИЦЕВ — ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
НАРОДНОГО АВТОМОБИЛЯ И ВЫВОДЕ НА РЫНОК В КРИЗИС ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА. 

— Еще не так давно российскому 
рынку прочили статус крупней-
шего в Европе, но события в эконо-
мике здорово охладили оптимизм. 
В 2017-м продажи стабилизируют-
ся. Стоит ли ждать возвращения 
прежних надежд?
— Наш рынок в 2012 году действитель-
но был очень близок к тому, чтобы 
стать первым номером: была практи-
чески взята планка продаж автомо-
билей в 3 млн. Многие предполагали, 
что к 2020 году объем может вырасти 
даже до 4 млн. Но, конечно, события 
двух последних лет планы скоррек-
тировали. Рынок потерял половину. 
Ситуацию этого года мы видим в по-
зитивном свете, прогнозируем рост 
минимум на 5–7%. В январе—феврале 
рынок еще был в минусе, но март—
апрель показали рост 6–7% к анало-
гичному периоду прошлого года. Ду-
маю, это тенденция, которая во второй 
половине года может усилиться. 
Причин тому несколько: общая 
макроэкономическая стабилизация, 
тренд на снижение ключевой ставки 
ЦБ, который способствует снижению 
ставок по кредитам для дилеров и по-
требителей. Плюс отложенный спрос. 
По количеству автомобилей на душу 
населения мы в два с половиной раза 
отстаем от США, вдвое — от рынков 
ведущих европейских стран. И сред-
ний возраст автомобилей в России 
пока еще очень почтенный. А страна 
у нас очень большая, потребность 
в автотранспорте огромна. 
— Кризис показал, что локализа-
ция производства еще не панацея 
от падения продаж. Автопроизво-
дители вынуждены были сокра-
щать персонал. Hyundai запустила 

свой завод под Санкт-Петербургом 
в 2011-м. Помог ли он в трудные 
времена? 
— Без своего завода не было бы 
никакого бестселлера Solaris. Не как 
модели, а как феномена рынка, самого 
продаваемого автомобиля. Трудно 
сказать точно, насколько был бы доро-
же Solaris, но мы бы продавали, навер-
ное, в три раза меньше этих машин. 
В массовом сегменте разница в цене, 
скажем, в 100 тыс. руб. критична, при 
таком подорожании спрос на модель 
может упасть на 60–70%. Как россий-
ский производитель, мы пользуемся 
всеми мерами господдержки, что 
позволяет нам предлагать выгодные 
программы трейд-ин, субсидировать 
процентную ставку по кредитам для 
покупателей. 
Кроме того, наличие завода, который 
обслуживает только рынки России 
и СНГ, позволяет выводить модели, на 
100% адаптированные к российскому 
рынку. 
— Так ли велика разница моделей 
для разных рынков?
— Гораздо больше, чем может пока-
заться. Вот приглядитесь (показывает 
фото на экране смартфона): это новый 
Solaris для китайского рынка. Он 
по явился раньше, чем версия для Рос-
сии. Много хромированных деталей — 
в Азии есть предпочтения подобного 
рода. Большая выпуклая оптика. А вот 
машина для нашего рынка: гораздо 
более строгие очертания. Мы сказали, 
что нашим покупателям нужен такой 
дизайн, и к нам прислушались.
— Какова локализация производ-
ства Solaris?
— 47%. Завод изначально был запущен 
как завод полного цикла. Из листово-
го металла идет выштамповка, потом 
обработка, окраска. Вокруг  завода — 

целый технопарк поставщиков, 
преимущественно корейские компа-
нии, которые производят комплек-
тующие — и кресла, и пластиковые 
элементы. Наш завод — самый высо-
коэффективный в отрасли, по край-
ней мере в России. Здесь высочайший 
уровень роботизации: 2,6 тыс. человек 
производят 250 тыс. автомобилей 
в год — беспрецедентный показатель. 
За все время мы не сократили объем 
производства, не уволили ни одного 
человека, завод работает в три смены. 
В самые трудные для рынка годы со-
храняли продажи в диапазоне 90–110 
тыс. моделей Solaris, доля Hyundai на 
рынке при этом увеличивалась.
— Но теперь у вас сложный этап: 
смена поколений Solaris, вывод крос-
совера Creta в высококонкурентный 
сегмент со своими устоявшимися 
лидерами, тем же Renault Duster.
— Ну они были лидерами до выхода 
Creta. Наш новый кроссовер полно-
стью оправдывает надежды. Во всем 
мире и в России SUV — самый дина-
мичный сегмент рынка. Модель Creta 
мы производим с августа прошлого 
года, и если говорить о текущем 
периоде, то ажиотаж сохраняется — 
выпущенные за четыре месяца этого 
года машины полностью проданы, 
работаем над возможностью увели-
чить производство. Модель попала 
в точку: набор комплектаций, ше-
стиступенчатые коробки, современ-
нейшие двигатели, мультимедийные 
платформы — за эти деньги другой 
такой машины нет. Собственно, уже 
Solaris доказал, что в России может 
быть доступной современная маши-
на — для этого не надо больше идти 
на компромиссы в области дизайна 
или, скажем, качества. Сейчас Creta 
доказывает это в своем сегменте. Вы, 
кстати, сейчас не сможете ее купить: 
это единственная модель на рынке, 
за которой очередь. Мощности россий-
ского завода поделены пополам между 
Creta и новым Solaris.
— Еще вы вывели на рынок преми-
альный бренд Genesis. Не слишком 
ли рискованно?
— Был, действительно, вопрос в пер-
вой половине прошлого года, насколь-
ко целесообразно в нынешних усло-
виях выводить премиальный бренд. 
Это огромные инвестиции. Но в итоге 
концерн решил, что Россия одна из 
передовых стран. А спад рынка дает 
возможности: игроки теряют пози-
ции, можно выйти с новым предло-
жением, интересной агрессивной 
стратегией.
— Те, кому нужен длинный солид-
ный автомобиль, — люди консерва-
тивные, зачастую их просто поло-
жение обязывает брать что-то из 
продукции «немецкой тройки».
— Мы не стремимся вытеснить не-
мецких конкурентов с рынка. Но даже 
в консервативном кругу происходят 
серьезные изменения. Много людей, 
которым не надо ничего доказывать: 
для них период показного потребле-
ния прошел, они смотрят на качество 
продукта. Я не умаляю значения 
бренда, но покупатель видит дизайн, 

опции. При непредвзятом тесте вы не 
почувствуете отличий Genesis от ма-
шин ведущих производителей — ну, 
может быть, кому-то одни нюансы по 
душе, кому-то — другие.
В России все Genesis — только полно-
приводные. Все автомобили, в этом 
еще особенность, немного больше, 
чем у конкурентов. Конечно, бренд 
Genesis пока неизвестен в мире, но 
среда быстро меняется, и до 2020 года 
марка о себе заявит. В планах вывести 
за это время шесть моделей, включая 
кроссоверы и большое люксовое спор-
тивное купе. Пока мы выделяем для 
Genesis площадки внутри дилерских 
центров Hyundai, но скоро места ста-
нет недостаточно, и к 2020 году у нас 
будет 45 монобрендовых дилеров. 
Кстати, конкурентов-японцев Genesis 
по результатам продаж уже обошел — 
идем сразу за «немецкой тройкой». 
— Как меняется рынок, на какой 
срок вы строите прогнозы?
— У нас пятилетний горизонт, план 
замен моделей расписан до 2020 года. 
Стратегия трансформируется вместе 
с рынком. Еще десять лет назад крос-
соверы занимали 10% наших продаж. 
В этом году у нас уже половина всех 
продаж — кроссоверы. Это стреми-
тельное изменение. Люди, у которых 
есть деньги на что-то дороже сегмен-
тов B или С1, переходят на бюджетные 
кроссоверы. Они практичнее, особен-
но зимой. И наблюдается закат хет-
чбэка. Не случайно мы вообще отказа-
лись от хетчбэка Solaris: его заменит 
Creta в бюджетной комплектации.
— А более смелые прогнозы — элек-
тродвигатели, автопилот? 
— У концерна Hyundai Motor есть 
бренд Ioniq, но не в России. Главная 
проблема электромобилей в нашей 
стране — отсутствие субсидирования. 
Весь европейский рынок субсидирует-
ся, ведь электромобиль вдвое дороже 
обычного, и эти затраты никогда не 
отбить экономией на заправках. Да и 
в принципе в этом вопросе продвину-
лась только Норвегия, где на электро-
мобили приходится до 20% продаж.
Кроме того, запас хода 200 км — это 
замечательно для маленького евро-
пейского города с хорошей инфра-
структурой. Но не для России. А еще 
проблема со скоростью зарядки. Есть 
продвинутая заправка в Сколково — 
зарядка занимает полчаса вместо 
обычных 12. Но этот способ сажает ба-
тарею, и потом, все равно ведь полча-
са надо ждать. Думаю, однако, все же 
будущее за электромобилями. И лет 
десять — до массового внедрения ав-
топилотов. Начнется с общественного 
транспорта, такси, они будут ездить 
по выделенной полосе. Пока же будет 
становиться все больше электронных 
помощников. У более дорогих авто-
мобилей, в том числе Genesis, уже есть 
такие функции, как автоматическое 
торможение перед препятствием, 
а удержание в полосе уже вообще не 
воспринимается как нечто особенное. 
Думаю, что скоро появится функция 
автопилота с возможностью перехода 
в ручной режим. Но вот чтобы совсем 
все бросили руль — не уверен.
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Спрос на традиционное углеводо-
родное сырье — нефть, газ и уголь — 
будет стабильно увеличиваться 

в перспективе двух ближайших десятиле-
тий. Основной рост придется на круп-
нейшие азиатские экономики — Индию 
и Китай. Поначалу потребности растуще-
го транспортного сектора их экономик 
будет оставаться определяющим фак-
тором роста спроса, но затем лидерство 
среди отраслей у транспорта перехватит 
нефтехимическая промышленность. Об 
этом говорят результаты исследований 
российских и международных экспертов.

ЖИДКИЙ СПРОС
До 2040 года спрос на жидкое 

топливо будет составлять до 80% от 
общего объема спроса на нефть. Таков 
прогноз международной консалтин-
говой компании Facts Global Energy 
(FGE). Спрос в некоторой степени 
сдерживается за счет успехов в поис-
ке повышения энергоэффективности 
транспортных средств, но опыт по-
казывает, что достижение заметного 
результата здесь потребует времени. 
Так, к 2040 году глобальный парк лег-
кового автотранспорта, по прогнозам 
FGE, может увеличиться до 1,8 млрд 
машин, и из них не более 10% придет-
ся на электромобили. Еще около 20% 
будут иметь гибридные двигатели. 
Но подавляющее число автомобилей 
будут по-прежнему использовать 
традиционное углеводородное топ-
ливо. В связи с этим неуклонный рост 
потребления нефти и нефтепродуктов 
гарантирован как минимум на 20 лет, 
считают авторы исследования. 

Директор Международного энер-
гетического агентства (МЭА) Фатих 
Бироль поручился за то, что тенден-
ция продлится до 2022 года, о чем он 
заявил в марте, представляя доклад 
агентства. В течение предстоящих 
пяти лет, по прогнозам экспер-
тов МЭА, спрос на нефть в среднем 
продолжит ежегодно увеличиваться 
на 1,2%. Мировое потребление пре-
высит уровень 100 млн барр. в сутки 
уже в 2019 году. А в 2022 году миро-
вой спрос на нефть составит около 
103,8 млн барр. в сутки по сравнению 
с 96,6 млн в 2016 году.

Ископаемые источники энергии — 
нефть, газ и уголь — будут доминиро-
вать и в целом — глобальном топлив-
но-энергетическом балансе, несмотря 
на быстрое увеличение в мире мощ-
ностей возобновляемой энергетики. 
Нефть, газ и уголь обеспечат до 75% 
всех поставок энергоносителей, про-
гнозируют авторы Energy Outlook 2035 
из компании BP. Мировой спрос на 
энергоресурсы до 2035 года увеличит-
ся примерно на 30%.

До 2035 года Россия останется 
самым крупным экспортером первич-
ных энергоресурсов в мире и одним 
из первых производителей нефти. 
Не снимая с повестки основную за-
дачу — диверсификацию экономики 
и снижение ее зависимости от доходов 
от экспорта нефти и газа, необходимо 
работать над повышением конкурен-
тоспособности нефтегазового сектора, 
говорит руководитель управления 
по ТЭК Аналитического центра при 

правительстве России Александр 
Курдин. Отрасли придется ответить 
на ряд серьезных вызовов: «В средне- 
и долгосрочной перспективе выра-
стут риски снижения добычи из-за 
истощения традиционных регионов. 
А освоение сложных и труднодоступ-
ных месторождений приведет к росту 
себестоимости нефти». 

Научный руководитель про-
граммы РАНХиГС Иван Капитонов 
обращает внимание на то, что «не-
фтяному сектору России придется 
в ближайшей перспективе осваивать 
новые  месторождения, которые ра-
нее не были освоены из-за высокой 
стоимости добычи». Для начала, по 
его словам, необходимо стабилизи-
ровать законодательство, в первую 
очередь налоговое, на долгосрочную 
перспективу для однозначности при 
принятии управленческих решений 
об освоении новых сложных место-
рождений. И прежде всего нужен 
внятный механизм распределения 
льгот по старым месторождениям, что 
позволит увеличить срок их эксплу-
атации. 

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Начиная с 2014 года страны, не вхо-

дящие в Организацию экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), 
стали потреблять больше нефти, чем 
развитые государства, и этот разрыв 
в дальнейшем будет увеличиваться. 
Для ОЭСР и других развитых госу-
дарств международные эксперты про-
гнозируют стагнацию или даже паде-
ние потребления топлива и энергии 
в 2030-е годы. Основным источником 
спроса останутся развивающиеся 
 азиатские государства. По оценкам 
МЭА, объем спроса на нефть в них 
возрастет с 23,7 млн барр. в сутки по 
итогам прошлого года до 28,9 млн 
в 2021-м. Основной рост придется на 
Индию и Китай.

Ключевая роль Азии в будущей 
картине спроса находит свое отра-
жение в росте доли этого региона 
в мировой торговле нефтью. К 2021 
году развивающиеся страны региона 
будут импортировать 16,8 млн барр. 
в сутки сырой нефти и нефтепродук-
тов, что на 2,8 млн больше, чем в 2015 
году. Основным импортером останет-
ся Китай, который закупает нефть не 
только для удовлетворения текущих 
потребностей экономики, но и для 
пополнения государственных стра-
тегических резервов — к 2020-му они 
должны вырасти до уровня не менее 
500 млн барр.

Крупнейшие производители 
нефти и нефтепродуктов уже нача-
ли переориентацию бизнеса с уче-
том спроса в Азии. Так, саудовская 
 государственная компания Saudi 
Aramco и нефтегазовая гос компания 
Малайзии Petronas договорились 
о строительстве нефтехимического 
комплекса в южном малазийском 
штате, объем инвестиций составит 
$7 млрд. «Роснефть» в конце про-
шлого года заявила о покупке 49% 
одного из самых современных нефте-
перерабатывающих заводов (НПЗ) 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
в индийском городе Вадинар. Кроме 
того, «Роснефть» и индонезийская 
компания Pertamina объявили о соз-
дании совместного предприятия для 
строительства НПЗ и нефтехимиче-
ского комплекса Tuban на острове Ява 
в Индонезии.

Исследование компании PwC о вли-
янии глобальных трендов на нефте-
химическую отрасль до 2030 года 
показало, что руководители россий-
ских компаний отмечают влияние 
глобального тренда — роста спроса на 
азиатском рынке. Особо выделяют от-
ечественные нефтяники рынок Китая, 
с которым они активно сотрудничают 
в сфере сбыта и подготовки создания 

новых производственных мощностей. 
Более того, европейские производите-
ли уже не рассматриваются многими 
российскими руководителями как 
ключевые конкуренты российских 
нефтехимических компаний. Основ-
ными игроками на рынке становятся 
производители из стран Юго-Восточ-
ной Азии и США.

Основной прирост спроса, в том 
числе в азиатском регионе, к концу 
следующего десятилетия будет созда-
вать нефтехимия, а не транспорт, и это 
станет самым значительным измене-
нием в отрасли, уверены международ-
ные эксперты. И по мнению россий-
ских участников исследования PwC, 
до 2030 года наибольший спрос на 
нефтехимическую продукцию ожида-
ется в автомобилестроении, пищевой 
промышленности и строительстве.

На государственном уровне этот 
тренд нашел свое отражение в проекте 
Энергетической стратегии РФ до 2035 
года, который предусматривает, что 
к 2020 году произойдет увеличение 
объемов производства этилена на 
75–85%, а к 2035 году — в 3,6–5 раз. Бо-
лее 30% всего легкого углеводородного 
сырья к 2020 году будет направлено 
на глубокую переработку. К 2035 году 
этот показатель превысит 44–50%. 
Намечается также увеличение мощно-
стей по производству крупнотоннаж-
ных пластмасс на 80–90% к 2020 году 
и в 2,7–3,6 раза к 2035 году. 

Однако, готовясь удовлетворять 
растущий спрос на свою продукцию, 
российским нефтяникам совместно 
с государством придется ответить 
еще на один серьезный вызов — это 
ограниченность инфраструктуры для 
международной транспортировки 
нефти и нефтепродуктов, считает 
Александр Курдин. Без адекватного 
ответа на этот вызов в условиях весьма 
конкурентного рынка задачу увеличе-
ния экспорта не решить. 

НА ВОСТОК
РОСТ СПРОСА НА УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО ОБЕСПЕЧИТ АЗИЯ, А ЛИДЕРСТВО СРЕДИ ОТРАСЛЕЙ 
У ТРАНСПОРТА ПЕРЕХВАТИТ НЕФТЕХИМИЯ. СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ
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МОСТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА 
МЕЖДУ ТРЕМЯ КЛЮЧЕВЫМИ АСПЕКТАМИ ТРИЛЕММЫ — ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РАВЕНСТВА 
И УСТОЙЧИВОСТИ. АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Расширение сотрудничества стран 

в области энергетики сегодня декла-
рируется как одна из важнейших 
задач российской геополитики. Более 
того, национальные энергокомпании, 
действующие в каждой из стран, мо-
гут самостоятельно начать создавать 
«дорожные карты» для оптимизации 
работы в этом направлении, парал-
лельно сотрудничая с инвестицион-
ным сообществом. Само наличие по-
добных «карт», четко прописывающих 
шаги реализации стратегии, ее цели 
и потенциальные выгоды для участ-
ников, может стать дополнительным 
стимулом для правительств соответ-
ствующих стран ускорить принятие 
решений, направленных на углубле-
ние интеграции. Эти и другие пробле-
мы и их решения будут рассмотрены 
в рамках круглого стола «Энергетиче-
ская трилемма — обеспечение баланса 
через интеграцию», который пройдет 
2 июня в рамках ПМЭФ при поддержке 
компании «Россети».

По словам организаторов стола, 
один из эффективных методов ре-
шения задачи трилеммы в мировом 
масштабе — международное сотруд-
ничество и интеграция энергетиче-
ских сетей отдельных стран на основе 
концепции и технологий smart grids 
в масштабах всего евразийского про-
странства. «Россия и сегодня один из 
важнейших поставщиков электроэнер-
гии для Евразии, однако это сотрудни-
чество должно стать еще более ощути-
мым. Ничто, пожалуй, так не сближает 
государства, как сотрудничество 
в области военно-технической, энерге-
тической и транспортной», — считает 
профессор базовой кафедры управле-
ния в сфере закупок Минвостокразви-

вать надежность работы и развитие 
энергетической инфраструктуры. Ин-
теграция должна основываться на са-
мых современных технологиях, в том 
числе с использованием smart grids. 
«Успешность создания и эксплуатации 
«умных» сетей будет в значительной 
степени определяться качеством 
программного обеспечения, которое 
должно соответствовать потребно-
стям завтрашнего дня и обеспечи-
вать возможность интеграции всех 
энергозависимых устройств в единую 
сеть», — говорит профессор РЭУ име-
ни Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ
Сегодня Единая энергосистема 

России имеет электрические связи 
с 11 сопредельными энергосистемами 
с использованием 140 межгосудар-
ственных линий электропередачи 
мощностью от 0,4 кВ до 750 кВ. Однако 
резерв генерирующих мощностей 
значительно больше — до 20 ГВт, 
почти половина которых приходит-
ся на Сибирь и Дальний Восток. При 
этом потребность одной Южной Кореи 
в генерирующей мощности составляет 
порядка 4 ГВт. Очевидно, что нужно 
искать взаимную экономическую вы-
году в использовании уже имеющейся 
энергетической инфраструктуры 
и создавать платформу для межстра-
новой энергетической интеграции. 

«На первоначальном этапе вряд ли 
можно ожидать сколь-нибудь суще-
ственного изменения в структуре 
баланса по источникам потребления 
электроэнергии. Но уже в последую-
щие годы при правильной тарифной 
политике и политическом сопрово-
ждении проекта со стороны отдель-
ных стран постепенно выстроится 
вертикаль Россия — Азия на долгие 
годы», — говорит Сергей Орлов. По 
словам директора Центра энергос-
бережения и энергоэффективности, 
экологического и энергетического 
аудита РАНХиГС Леонида Прима-
ка, «в силу географии перемещать 
энергопотоки в страны Юго-Западной 
Азии и Японию гораздо выгоднее, чем 
в ту же Европу и даже центр России». 
«Расширение трансграничной торгов-
ли электроэнергией и в перспективе 
соединение энергосистем России, 
Японии, Китая, Монголии и Южной 
Кореи в «Азиатское энергетическое 
суперкольцо» поможет отказаться от 
строительства электростанций в ряде 
стран», — говорит Дмитрий Стапран. 
По его словам, разница во времени 
пиковой нагрузки в энергосистемах, 
например России и Китая, позволит 
более равномерно загрузить суще-
ствующие генерирующие мощности, 
сейчас работающие изолированно. 

В настоящий момент наиболее 
активно обсуждается проект стро-
ительства азиатского энергокольца 
и энергомоста, соединяющего стра-
ны Тихоокеанского региона. Проект 
предусматривает создание связей 
между энергосистемами России, 
Монголии, Китая, Кореи и Японии. 
Создание Большого азиатского 
энергокольца подразумевает выход 
на принципиально новый уровень 
межстрановой энергетической инте-
грации в регионе Северо-Восточной 
Азии. Потенциальные объемы межси-
стемных перетоков могут составить 
более 15 ГВт. Сейчас ведутся мас-
штабные исследования технических 
возможностей, просчитываются 
экономические эффекты от инте-
грационных проектов. «Устранение 
возможных дисбалансов в энергопо-
треблении потребует обязательного 
объединения энергосистем, — гово-
рит Сергей Орлов. — С точки зрения 
технической, полагаю, это вполне 
достижимо, опыт в подобном направ-
лении имеется, и немалый». По его 
словам, с точки зрения политических 
аспектов сейчас нам как никогда не 
хватает более тесных и дружеских 
отношений с различными государ-
ствами, а значит, и энергетический 
проект может стать трамплином для 
усиления взаимодействия на самых 
различных уровнях.

тия России в РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Сергей Орлов. По его словам, вектор на 
усиление энергетического взаимодей-
ствия и планы по поставкам электро-
энергии в страны Азии необходимо 
подтвердить балансовыми расчетами 
исходя из мощности действующих 
электростанций и перспектив разви-
тия производственных мощностей. 
«Россия вполне может стать одним 
из ключевых поставщиков электро-
энергии в страны Восточной Азии. 
У нашей страны большой потенциал 
существующих, а также перспектив-
ных станций, включая ГЭС на Дальнем 
Востоке, Ерковецкую ГРЭС и другие 
проекты», — говорит Дмитрий Ста-
пран, руководитель проекта развития 
бизнеса в энергетике PwC в России. 
По его словам, для России экспорт 
электроэнергии — это способ конвер-
тировать сырье в товар с более высокой 
долей добавленной стоимости. 

По мнению генерального директора 
компании «Россети» Олега Бударгина, 
одним из серьезных преимуществ 
энергетической интеграции является 
разработка совместных инновацион-
ных проектов. Это, в свою очередь, 
будет подталкивать энергетические 
компании к активной борьбе за по-
требителя, что создаст повышенный 
спрос на новые прорывные техноло-
гии. То и другое весьма актуально для 
современной энергетической отрас-
ли, где наблюдается явный дефицит 
прорывных разработок, например 
в области передачи электроэнергии 
на дальние расстояния, и остро стоит 
проблема снижения потерь. Отдель-
ным энергокомпаниям, даже если они 
являются крупными национальными 
операторами, недостаточно собствен-
ных ресурсов для решения стоящих 
перед ними задач — в частности, для 
того чтобы одновременно обеспечи-
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ПЕРЕДАЧА НА ЭКСПОРТ

Примеры совместных интеграционных проектов с Китаем можно привести уже сейчас. 
Так, по данным «Россетей», Россия осуществляет экспорт электроэнергии в КНР по 
существующим линиям электропередачи, например 500 кВ Амурская — Хэйхэ, 220 кВ 
Благовещенская — Айгунь и 110 кВ Благовещенская — Хэйхэ. В свою очередь, «Россети» 
совместно с корейской электроэнергетической компанией KEPCO исследуют возмож-
ности соединения энергосистем России, Южной Кореи в целях осуществления экспорта 
электроэнергии с Дальнего Востока РФ в Южную Корею.
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ПОДАРКИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД ЗАПУСТИЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ИНИЦИАТИВУ 
И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ БИЗНЕСЕ. ПЕТР РУШАЙЛО

Сегмент малого и среднего бизне-
са в наибольшей степени ощутил 
удар от экономического кризиса 

2014–2015 годов. Многие предприя-
тия закрылись или были вынуждены 
сменить специализацию, конкуренция 
обострилась из-за перехода в статус 
частных предпринимателей уволенных 
по сокращению штатов квалифициро-
ванных специалистов крупных структур. 
Однако, как утверждают в Министерстве 
экономического развития, ссылаясь на 
статистику открытия новых бизнесов, ан-
тикризисные меры в отношении малого 
и среднего предпринимательства (МСП) 
позволили переломить ситуацию. 

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, НО НЕ РАСТУТ
Согласно данным, обнародованным 

недавно Минэкономразвития, в России 
сейчас наблюдается настоящий бум но-
вых малых и средних предприятий. За 
девять месяцев — с начала августа 2016 
года на начало мая 2017-го — их коли-
чество выросло на 10%, превысив 6 млн. 

«Рост обусловлен прежде всего 
успешной реализацией комплекса мер 
поддержки МСП», — комментирует 
данные статистики замминистра эко-
номического развития Олег Фомичев. 
Ключевым элементом для формиро-
вания благоприятной предпринима-
тельской среды, по его словам, стало 
совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования малого и сред-
него бизнеса, в том числе в налоговой 
и контрольно-надзорной сферах. 

Способствовала росту числа неболь-
ших компаний, по словам Олега 
Фомичева, также кредитно-гарантий-
ная поддержка и повышение доступа 
субъектов МСП к закупкам компаний 
с государственным участием, коорди-
нируемых Корпорацией МСП. «Объем 
таких закупок в прошлом году пре-
высил 1,5 трлн руб., а номенклатура 
закупок достигла 120 тыс. наименова-
ний», — отмечает замминистра.

Представители предприниматель-
ского сообщества также отмечают рост 
числа малых предприятий, однако 
 настроены менее оптимистично. «В це-
лом мы оцениваем ситуацию на рынке 
МСП как стагнацию, — говорит прези-
дент общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Александр Калинин. — 
Что, впрочем, неплохо относительно 
спада 2015 года. Сейчас действительно 
рост количества предприятий МСП хо-
роший. Но есть один нюанс: 96% МСП — 
это микробизнес, то есть предприятия 
с оборотом меньше 120 млн руб. в год». 

По словам Александра Калинина, 
в последние два с половиной года 
в регуляции микробизнеса действи-
тельно «произошли революционные 
изменения: принята правительствен-

ная программа развития МСП, резко 
увеличены пороги годового оборота, 
дающие возможность работать в специ-
альных налоговых режимах, принят 
закон, согласно которому первые три 
года малые предприятия могут рабо-
тать без плановых проверок, а, в случае 
если при первой проверке выявлены 
нарушения, максимальное наказание — 
предупреждение». 

«Но как только микропредприятие 
вырастает до малого или среднего, то 
весь административный и налоговый 
прессинг — по полной программе. Из 
6 млн субъектов МСП сегодня меньше 
20 тыс. средних предприятий, ма-
лых — 200–250 тыс. Получается, что 
небольшому бизнесу в России расти 
невыгодно», — сетует представитель 
бизнес-сообщества.

Хотя расти есть куда — в развитых 
странах доля малого и среднего бизнеса 
в объеме ВВП достигает 80%. «Вклад 
малого и среднего бизнеса в экономи-
ческие показатели в России существен-
но ниже, чем в развитых странах», — 
признает Олег Фомичев. По данным 
Минэкономразвития, численность 
работников, занятых в секторе малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сии, — около 19 млн человек (25% от 
работающего населения). Вклад сектора 
в ВВП составляет 20%. 

Главные задачи на современном 
этапе, по словам Фомичева, набор 
критической массы предпринимателей, 
а также снижение рисков для действу-
ющих предприятий, создание допол-
нительных стимулов для их развития. 
«Малого и среднего бизнеса должно 
стать больше, и он должен играть более 
существенную роль в экономике», — 
 заключает он.

ПРАВО НА ВЫРОСТ
Говоря о факторах, тормозящих рост 

сегмента малого и среднего бизне-
са, эксперты называют целый спектр 
причин. «Среди главных препятствий 
развития МСП — отсутствие закона 

и правового механизма защиты интел-
лектуальных прав предпринимателей 
на свои патенты, ноу-хау, торговые 
марки», — считает доцент Института 
бизнеса и делового администрирова-
ния РАНХиГС Эмиль Мартиросян. 

Отсутствие доступа субъектов МСП 
к каналам реализации своей продукции 
и услуг в федеральных товаропрово-
дящих сетях, по его словам, не дает 
бизнесу возможности получать выручку 
и коммерческий опыт от сотрудниче-
ства с крупнейшими национальными 
торговыми каналами и замедляет 
развитие российских небольших ком-
паний. 

Кроме того, ставки кредитного фи-
нансирования остаются высокими даже 
с учетом их субсидирования. «При этом 
субъекты МСП вынуждены финансиро-
ваться не под залог будущих денежных 
потоков, как часто реализовано в вен-
чурном финансировании, а под личные 
поручительства и собственные активы, 
которыми предприниматели рискуют 
в случае провала своего проекта», — от-
мечает эксперт.

О том, что препятствий довольно 
много, говорит и Олег Фомичев: «Это 
сложные процедуры государственного 
регулирования, административное дав-
ление, высокий уровень финансовой 
нагрузки в связи с уплатой страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды, доступность финансовых 
ресурсов».

Александр Калинин, в свою оче-
редь, отмечает, что сложности малого 
и среднего бизнеса сильно различаются 
в зависимости от типа предприятия. 
«Сектор МСП весьма неоднороден, 
он разный. Начинающий скажет, что 
денег нет, более опытный пожалуется 
на нехватку кадров, среднее предприя-
тие пожалуется на административные 
проверки. Но главное препятствие, 
с моей точки зрения, это, конечно, низ-
кое качество управления, недостаточ-
ный уровень компетенции как самих 
предприятий, так и органов системы 
государственного управления», — пола-
гает он.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ
Специфика деятельности предпри-

ятий сегмента МСП сильно сказалась 
и на влиянии на них кризиса, а также 
на их способности использовать про-
граммы господдержки.

Так, в кризис из-за снижения ре-
альных доходов населения и уровня 
потребительского спроса очевидным 
образом в первую очередь пострадали 
малые предприятия сферы торговли 
и услуг. В выигрыше оказались отрасли, 
ориентированные на импортозамеще-
ние. 

«Больше всего кризисные явления 
отразились на сфере услуг и торговле, 
причем в первую очередь — на торгов-
ле импортной продукцией, — считает 
председатель правления МСП Банка 
Дмитрий Голованов. — Среди выиграв-
ших — компании, участвующие в реа-
лизации политики импортозамещения, 
наиболее яркий пример — малые и сред-
ние предприятия из сферы сельскохо-
зяйственного производства». 

В «Опоре России» фиксируют спад 
примерно на 15% в торговле, на 30% 
в строительстве. «А в сельском хозяй-
стве и высокотехнологичных отраслях, 
ориентированных на госзаказ, объем 
производства МСП вырос», — отмечает 
Александр Калинин. 

По словам Эмиля Мартиросяна, 
в период кризиса в наибольшей мере 
пострадали субъекты МСП, работающие 
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Источник: Центр экспертизы и аналити-
ки проблем предпринимательства «Опоры 
России», «антикризисный мониторинг» по 
итогам 2016 года, опрошены 387 МСП
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в сфере традиционных услуг и реализу-
ющие концепт традиционной бизнес- 
модели, — парикмахерские, мелкие 
кафе, магазины продуктов питания 
и т.д. «С рынка ушли компании, ориен-
тированные прежде всего на кратко-
срочный положительный денежный 
поток и высокую монетную маржи-
нальность. В выигрыше же оказались 
субъекты МСП, полностью ведущие 
свой бизнес в виртуальной среде ин-
тернета, — производители интернет-и-
гр, агрегаторы интернет-услуг, интер-
нет-сервисы развлечений», — поясняет 
доцент Института бизнеса и делового 
администрирования РАНХиГС.

Бизнес ищет новые и более ста-
бильные с точки зрения спроса ниши. 
«Стало меньше ларьков, магазинов ша-
говой доступности; кафе, ресторанчики 
выживают в основном либо нишевые, 
либо сетевые. Поэтому многие перео-
риентируют свою деятельность. Много 
появилось за это время центров досуга, 
развивающих центров для детей. Боль-
ше стало небольших фитнес-клубов, 
оздоровительных центров», — делится 
своими впечатлениями Александр 
Калинин.

При этом все эксперты признают 
значительную роль государства в под-
держке малого и среднего бизнеса. 
За счет программы поддержки МСП, 
реализуемой Минэкономразвития со-
вместно с регионами, по словам Олега 
Фомичева, предприниматели имеют 
возможность получать микрозаймы, 
гарантию по кредиту или кредит на 
льготных условиях, воспользоваться 
информационно-консультационной 

водственный, растет, — поясняет он. — 
Плюс оборонный заказ, который су-
щественным образом увеличился, там 
тоже есть рост в сегменте предприятий 
второго-третьего уровней коопера-
ции — это в основном средний и малый 
бизнес. Кроме того, когда строятся но-
вые объекты, нужно строить подъезд-
ные пути, кормить людей и т.д. — все 
эти заказы выполняют МСП».

То, что драйверами выступают пре-
жде всего малые и средние компании, 
которые участвуют в закупочной дея-
тельности и получают господдержку, 
подтверждают и представители банков-
ского сектора.

«Мы сейчас видим, что в бизнесе 
растет качественная составляющая, 
а также объемы производства в тех от-
раслях, которые получали господдерж-
ку на протяжении последних года-по-
лутора», — говорит Дмитрий Голованов. 
По его словам, число субъектов МСП, 
зарегистрированных на портале биз-
нес-навигатора, превышает 30 тыс. 
и эти компании активно пользуются 
различными видами государственной 
поддержки.

ТОЧКИ РОСТА
Сложности в экономике, как ни 

странно, во многом подтолкнули раз-
витие сегмента МСП — и именно этим, 
возможно, объясняется резкий рост 
числа участников рынка. «В результа-
те кризиса у нас во многих отраслях 
квалифицированные сотрудники оста-
лись без работы, — говорит Александр 
Калинин. — В банках были масштабные 
увольнения, в страховых компаниях, на 

строительном рынке. Это люди с обра-
зованием, в расцвете сил, с опытом ра-
боты. Поскольку условия для микробиз-
неса резко улучшились, многие из них 
решили открыть собственное дело».

Но самое главное, по словам экспер-
тов, кризис подтолкнул структурные 
изменения на рынке. Эмиль Мартиро-
сян выделяет три важные тенденции 
в развитии МСП. Во-первых, растет доля 
высокотехнологичных IT-стартапов 
в общем объеме новых предприни-
мательских проектов этого сегмента, 
ориентированных в том числе на внеш-
ние рынки. Во-вторых, увеличивается 
количество новых проектов, ориентиро-
ванных на масштабирование и интер-
национализацию. «Предприниматели 
создают свои проекты не только в целях 
получения краткосрочного положитель-
ного денежного потока и операционной 
прибыли, но и долгосрочного роста 
стоимости и капитализации компа-
нии, которую возможно обеспечить, 
трансформируя свои бизнес-модели из 
локальных в глобальные», — отмечает 
эксперт. Еще одна тенденция — разви-
тие новых организационных форм веде-
ния бизнеса, основанных не на созда-
нии собственных внутренних структур 
управления, а на переходе на тотальный 
аутсорсинг бизнес-процессов.

В конечном счете эти трансформа-
ции делают компании менее зависи-
мыми от локального спроса, от той же 
господдержки и госзаказа, позволяют 
существенно экономить на себестоимо-
сти продукта и в результате повышают 
«иммунитет» МСП к конъюнктуре рос-
сийской экономики.

поддержкой или обратиться за услу-
гами бизнес-инкубаторов. Правда, 
ежегодно подобную поддержку получа-
ют лишь около 200 тыс. предпринима-
телей. 

Госзаказ начал играть значитель-
ную роль в жизнеспособности МСП, 
отмечает Александр Калинин. «Было 
введено квотирование закупок компа-
ний с госучастием, которое мониторит 
Корпорация МСП; рынок оценивался 
в 1,5 трлн руб. в год, и мы видим, что 
средний бизнес, прежде всего произ-

ТОП-3 ПРОБЛЕМ МСП

Источник: Центр экспертизы и аналити-
ки проблем предпринимательства «Опоры 
России», «антикризисный мониторинг» по 
итогам 2016 года, опрошены 387 МСП
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ПОШЛИ ПРОТИВ ГЕНОВ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА ОТКРЫЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ 
«ЖИЗНЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ». СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ, ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ — НЕ ДИАГНОЗ
Генная терапия — новый тренд меди-

цины. Здравоохранение входит в пост-
геномную эру. Все шире в клиническую 
практику и программы лечения будут 
внедряться инструменты редактирова-
ния ДНК.
«Рынок лекарств развивался от малых 
молекул и синтеза пептидов к биологи-
ческим методам производства моно-
клональных антител, которые стали 
более прицельным и менее токсичным 
инструментом фармацевтики. Сей-
час разработчики вплотную подошли 
к прорывным технологиям генной 
терапии», — говорит исполнительный 
директор кластера биомедицинских 
технологий фонда «Сколково» Кирилл 
Каем. По его словам, через пять—семь 
лет именно эти препараты станут блок-
бастерами на фармрынке. Медицинская 
генетика развивается и в России. 
В частности, резидент кластера биоло-
гических и медицинских технологий 
фонда «Сколково» российская компа-
ния «ЭйДжиСиТи» разрабатывает метод 
лечения ВИЧ-инфекций с применени-
ем технологии генной терапии. Ранее 
российский фонд RBV Capital, создан-
ный с участием Российской венчурной 
компании и фармацевтической компа-
нии «Р-Фарм», успешно инвестировал 
в американский стартап RetroSense 
Therapeutics, разрабатывающий препа-
рат для лечения редкого генетического 
заболевания — пигментного ретини-
та, вызывающего сильное ухудшение 
и даже потерю зрения. В результате 
стартап был успешно продан крупной 
фармацевтической компании. 

Области возможного применения 
генной терапии дают основания на-
деяться на победу над большинством 
трудноизлечимых заболеваний и на 
существенное увеличение продолжи-
тельности жизни человека. Помимо 
редких наследственных, как правило, 
моногенных заболеваний, где возмож-
ности редактирования ДНК очевидны, 
генная терапия имеет большие пер-
спективы при лечении вирусных ин-
фекций, в первую очередь ВИЧ, а также 
онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
По словам научного руководителя Фе-
дерального исследовательского центра 
фундаментальных основ биотехноло-
гии РАН, завкафедрой биотехнологии 
биологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова Константина Скряби-
на, большие данные о связи различных 
заболеваний с генетической структу-
рой пациентов дадут ключ к природе 
большинства заболеваний, включая 
психические и поведенческие отклоне-
ния. «Как только мы поймем, с какими 
генетическими структурами связана 
болезнь, сможем вырабатывать новые 
лекарственные средства — это уже пер-
сонализированная, точечная медицина, 
когда для каждой болезни и особенно 
для каждого человека своя стратеги-
ядля каждого человека и болезни своя 
стратегия», — говорит академик. 

В 2016 году в Gene Therapy Clinical 
Trials Worldwide Database было зареги-
стрировано 2300 препаратов генно-те-
рапевтического действия на разных 
стадиях разработки, 483 проходили 

клинические испытания. По прогнозу 
компании Infiniti Research Ltd. (2015), 
в ближайшие десять лет рост рынка 
генной терапии будет составлять 48,9% 
ежегодно и в 2035 году его объем до-
стигнет $591 млрд. 

В России в прошлом году разреше-
ние на клинические исследования 
получил лишь один генно-терапевти-
ческий препарат, говорится в «дорож-
ной карте» HealthNet Национальной 
технологической инициативы (НТИ). 
В 2017 и 2018 годах на стадию клиниче-
ской проверки должно быть выведено 
еще по одному лекарству. К 2035 году 
ежегодно на стадии клинических испы-
таний должно выводиться по 45 новых 
препаратов генно-терапевтического 
действия. 

«Поставлена высокая планка, но если 
ее снизить, мы быстро окажемся на 
обочине медицинской генетики буду-
щего», — говорит сотрудник Института 
биологии гена РАН Алексей Дейкин. 

ЦЕНОВОЙ БАРЬЕР
Сегодня в мире допущены к свобод-

ной продаже всего четыре генно-тера-
певтических препарата. Причем один 
из них отечественного производства. 
И все они стоят очень дорого. 

Стоимость американского препарата 
для лечения рака кожи головы и шеи 
«Гендицин» (в 2003 году зарегистри-
рован и выпущен в Китае) составляет 
от $30 тыс. до $50 тыс. Цена годового 
курса «Этеплирсена» — лекарства для 
лечения дистрофии Дюшена (одобрен 
в США в 2016 году) достигает $350 тыс. 
Российский препарат для лечения 
ишемии ног «Неоваскулген» поступил 
в продажу в 2013 году. Розничные цены 
курса лечения в аптеках колеблются 
от немногим больше $1 тыс. до $4 тыс. 
(через год курс надо повторять). 

Самый дорогой из существующих 
генетических препаратов, «Глибера», 
против редкого генетического заболе-
вания — дефицита фермента липопро-
теиназы (ЛПЛ) выпущен голландской 
компанией uniQure. Представляя пре-
парат в 2012 году, разработчик объявил, 
что полное исцеление от болезни, кото-
рое обеспечивает это лекарство, стоит 
€1,5 млн. За пять лет им воспользовался 
один больной. В этом году компания 
отказалась продлевать торговую лицен-

зию ЕС на препарат из-за отсутствия 
спроса. 

Заболеваний, связанных с дефектами 
генов, выявлено на сегодня около 240, 
но все они довольно редкие. По дан-
ным Минздрава РФ, суммарная частота 
врожденной и наследственной патоло-
гии затрагивает 4–5% населения, а ка-
ждая конкретная болезнь встречается 
в практике врачей всех специальностей 
с частотой от одного случая на несколь-
ко тысяч человек до одного случая на 
10 млн. Такая картина во всех странах. 
Когда дело касается создания лекарства 
для редкого заболевания, стоимость 
разработки которого составляет сотни 
миллионов долларов, спрос на конкрет-
ный препарат всегда сильно ограничен 
числом больных.

Драйверами рынка будут противоо-
пухолевые и антивирусные препараты. 
Они и сейчас лидируют и на рынке уже 
существующих генно-терапевтических 
препаратов, и среди заявок на клини-
ческие испытания. Лечение орфанных 
генетических патологий пойдет прице-
пом к этим локомотивам рынка. 
Появление новых препаратов генной 
терапии связывают, в частности, с но-
вым инструментом для редактирования 
CRISPR/Сas9. В этой системе функции 
узнавание и разрезание необходимо-

го места в ДНК выполняет один белок 
(комплекс белков CAS9). До сих пор для 
редактирования каждой последова-
тельности ДНК необходим был отдель-
ный белок, разработка которых затяги-
вала и усложняла процесс.

«Сейчас мы пока с трудом диагно-
стируем, выявляем этимологию забо-
левания и с таким же трудом и долго 
создаем лекарственные препараты, 
поэтому они так дорого обходятся. 
Единственный подход к их удешевле-
нию — научиться максимально точно 
диагностировать. Существуют же сегод-
ня 3D-технологии замены мениска — 
например, у каждого мениска своя 
форма, но методика печати единая, то 
же самое должно произойти с генными 
мутациями», — говорит завлаборатори-
ей оценки технологий в здравоохране-
нии Института прикладных экономи-
ческих исследований РАНХиГС Виталий 
Омельяновский.

ПРЕВЕНТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Генетическая диагностика является 

ведущим сегментом рынка медицин-
ской генетики и занимает большую его 
долю. Для широкой общественности 
возможности ее стали очевидны в 2013 
году, когда знаменитая американская 
актриса Анджелина Джоли прошла 
двустороннюю мастэктомию после 
секвенирования генов, ответственных 
за риск развития рака груди, и обнару-
жения высокого риска развития онко-
логии. Риск снизился с 85 до 5%. 

Стремительное удешевление и ско-
рость расшифровки генома человека, 
по словам академика Скрябина, при-
ближают медицину к моменту массо-
вой персонализации лечения. Первая 
расшифровка генома человека (он был 
расшифрован в 2000 году) заняла де-
сять лет и стоила $3 млрд. Сейчас про-
цедура занимает два дня и обходится 
в $1 тыс. Уже через пять—семь лет, а то 
и раньше цена полного генетического 
анализа не превысит $100.
«Использование геномных данных 
позволяет как определять само забо-
левание, так и подобрать для пациента 
с эффективное лекарство с наимень-
шим негативным влиянием. Особенно 
важно избегать накапливания нега-
тивного эффекта при подборе терапии 
для онкозаболеваний или ВИЧ, когда 
организм может подряд не отвечать 
на несколько стандартов терапии», — 
отмечает Кирилл Каем. 
В России применение генетической 
диагностики сдерживает внедрение 
секвенаторов (машин для определения 
последовательности ДНК) как стандар-
та медобследования. Подобные прибо-
ры у нас регистрируются не как меди-
цинское, а как научное оборудование. 
«Услуга есть, но она не медицинская 
и оказывается не пациенту, а врачу», — 
говорит Кирилл Каем. По его словам, 
необходимо стимулировать рынок, 
выводя секвенирование ДНК из серой 
зоны на медицинский рынок. 

Константин Скрябин отмечает, что 
в разгар развития информационных 
технологий и превращения персо-
нальных данных человека в основной 
ресурс генетическая информация также 
становится мишенью. Обществу и регу-
ляторам предстоит определить рамки 
и правила ее использования. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ПРЕПАРАТОВ 
ГЕННОЙ ТЕРАПИИ В 2015 ГОДУ

Источник: Visiongain, 2016
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«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
АМБИЦИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ»
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ОСНОВНЫХ 
ТРЕНДАХ R&D В РОССИИ РБК+ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР 
ПО РАЗВИТИЮ «НИАРМЕДИК» РОМАН БОЛГАРИН  

— С момента запуска программы 
импортозамещения в медицине 
прошло три года. Как бы вы оцени-
ли результаты? 
— Российская фарминдустрия по-
казывает сегодня наиболее высокие 
темпы роста среди всех отраслей. По 
данным Министерства промышленно-
сти и торговли, в 2016 году в перечне 
жизненно необходимых лекарствен-
ных препаратов доля отечественных 
лекарственных средств приблизилась 
к 76 против 65% в 2014-м. Это прямое 
следствие господдержки программы 
импортозамещения. Ситуация с санк-
циями дала нам мотивационный тол-
чок: оказались востребованы разра-
ботки, позволяющие достичь баланса 
между эффективностью и стоимостью 
лекарственных средств. 
— Объем инвестиций в НИОКР 
в России в настоящее время при-
мерно в 330 раз ниже, чем в США. 
Реально ли в таких условиях вы-
полнять поставленные задачи? 
— Важен не объем средств, а их 
адресное распределение по ключевым 
 направлениям. Государство вклады-
вает бюджетные средства в НИОКР, 
которые работают на уменьшение 
зависимости от импортных лекар-
ственных средств в области социально 
значимых заболеваний и, соответ-
ственно, на национальную лекар-
ственную безопасность. Это база для 
конкуренции с иностранным про-
изводителем на внутреннем рынке. 
В «Ниармедик», например, финан-
совые стимулы получает проект по 
трансферту в Россию швейцарского 
противотуберкулезного препарата 
PBTZ169. В нашем случае меры ока-
зались эффективны. Они позволяют 

нам  реализовывать амбициозные 
и социально востребованные про-
екты. 
— К строительству завода «Ниар-
медик Фарма» в Обнинске вам уда-
лось привлечь больше 4млрд руб. 
Только «Роснано» вложило 
1,2 млрд. Планируете и дальше ис-
кать внешние инвестиции? 
— Безусловно. В компании большой 
портфель проектов — около двадцати, 
и, несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, мы ни один не свер-
нули. Все наши разработки в формате 
НИОКР имеют целью внедрение в соб-
ственное производство, все они — по-
тенциальные бренды в своей области. 
Вывод на рынок брендов стоит доро-
го. Внешние инвестиции призваны 
ускорить процесс, чтобы продукты 
быстрее достигали конечных поль-
зователей — пациентов. За 27 лет су-
ществования компании эта стратегия 
полностью себя оправдала. Именно 
инновационные продукты обеспечи-
вают нам лидерство в некоторых об-
ластях отечественной фармацевтики. 
Пример — противовирусный «Каго-
цел», получивший в 2016 году премию 
Russian Pharma Awards как самый 
назначаемый препарат для лечения 
ОРВИ и гриппа. 
— Существуют ли у российского 
сектора НИОКР особые потребно-
сти? 
— В целом мы призваны решать те же 
задачи, что и зарубежные коллеги: 
разрабатывать и внедрять в клиниче-
скую практику лекарства и техноло-
гии для лечения заболеваний, име-
ющих устойчивые тенденции роста. 
Это онкология, сердечно-сосудистые 
и инфекционные заболевания. 
В 90-е годы прошлого века российская 
система здравоохранения вместе со 

всей страной пережила экономиче-
ские потрясения, вследствие которых 
фтизиатрическая служба не имела 
достаточного количества лекарствен-
ных средств и терапия проводилась 
не теми препаратами, которые были 
нужны, а теми, которые были до-
ступы. Накопилось огромное количе-
ство больных туберкулезом с лекар-
ственной устойчивостью.
За последние годы много сделано, 
чтобы снизить показатели заболева-
емости и смертности от туберкулеза. 
Но его распространенность на постсо-
ветском пространстве по-прежнему 
высока. По показателю роста больных 
лекарственно-устойчивыми формами 
туберкулеза мы, к сожалению, входим 
в тройку «мировых лидеров». Есте-
ственно, что в нашей стране борьба 
с туберкулезом — одно из приоритет-
ных направлений в R&D. 
— Вы испытываете новый проти-
вотуберкулезный препарат. Чем 
он принципиально отличается от 
существующих? 
— Существует ряд ключевых критери-
ев. Это эффективность против ле-
карственно устойчивых форм тубер-
кулеза, доступная цена и отсутствие 
побочных эффектов. Наш кандидат 
удовлетворяет им всем. PBTZ169 раз-
работан одним из ведущих мировых 
научных центров, Политехническим 
университетом Лозанны (Швейцария). 
Побочная токсичность у него прак-
тически нулевая. Данные доклини-
ческих исследований, проведенных 
в Европе и России, которые были опу-
бликованы в ведущих мировых ин-
формационных источниках, включая 
Financial Times, показали высокую эф-
фективность его молекулы в отноше-
нии лекарственно устойчивых форм 
туберкулеза и даже форм, осложнен-
ных ВИЧ. Это значит, что при лечении 
мы рассчитываем не сталкиваться 
с проблемой антагонизма препаратов 
комбинированной терапии. 
Наша задача — создать для иннова-
ционного препарата производство 
полного цикла на Обнинском заводе 
и внедрить его в клиническую прак-
тику. Вывод на рынок планируем 
в 2021 году. Сейчас завершен полный 
цикл доклинических исследований 
в Европе и России, первая фаза клини-
ческих исследований в России, в дека-
бре 2016-го запущена вторая фаза. Она 
проходит в 13 клинических центрах по 
всей стране в строгом соответствии 
с международными и национальными 
требованиями. Мы надеемся, что это 
послужит хорошим трамплином для 
выхода препарата в конкурентную 
среду.
— А каковы мировые тренды в R&D 
в медицине? 
— Тема номер один сейчас — регене-
ративная медицина, восстановление 
поврежденных тканей с помощью 
клеточных технологий. Им ищут 
применение в самых разных сферах, 
от косметологии до клинического 
применения. На рынке практически 
не осталось крупных компаний, не 
вложившихся в «клеточные» старта-
пы. Десятки продуктов уже одобрены 
к применению. Наша линейка медиз-
делий предназначена для получения 
стромально-васкулярной фракции 
(СВФ) собственной жировой ткани 
пациента, которая имеет большой 
регенеративный потенциал. Жировая 
ткань — один из самых доступных 
источников для получения клеток. 
— Развитие клеточных технологий 
сопровождается этическими дис-
куссиями. 

— В России прошлым летом тоже был 
принят закон «О биомедицинских 
клеточных продуктах», налагающий 
ряд ограничений на работу с клеточ-
ными продуктами, полученными 
путем культивирования. Но СВФ 
получают путем ферментативного 
расщепления жировой ткани пациен-
та непосредственно в операционной, 
а затем возвращают в его тело в виде 
инъекции без этапа выращивания. 
И в России, и в мире идут клини-
ческие исследования, изучающие 
эффективность и безопасность этого 
метода в различных областях ме-
дицины. Он уже зарекомендовал 
себя в регенеративной хирургии для 
лечения ожогов и трофических язв, 
для восстановления поврежденных 
связок и суставных хрящей, в эстети-
ческой медицине — для коррекции 
послеоперационных рубцов, шрамов, 
пигментации, алопеции, возрастных 
изменений и дефектов мягких тканей. 
Ожидается, что СВФ найдет примене-
ние и в других сферах: травматологии, 
урологии, гинекологии, кардиологии, 
эндокринологии, неврологии. 
— Вы нашли нишу для бизнеса 
в этой сфере? 
— Мы — первые российские игроки, 
создающие медизделия для получе-
ния СВФ. Сейчас доступны импортные 
приборы для получения стромаль-
но-васкулярной фракции. Их недо-
статки — очень высокая цена.  Наша 
дочерняя компания, резидент фонда 
«Сколково» ООО «ДжоинТекСэлл», 
разработала линейку медицинских 
приборов для этих целей. Когда это 
оборудование будет выведено на 
рынок, российские клиники смогут 
применять регенеративные техноло-
гии по доступной цене. 
— Еще один ваш импортозамеща-
ющий проект — тест-системы для 
генетической идентификации 
личности. Как вы оцениваете их 
коммерческий потенциал в России? 
— Да, мы разработали тест-системы 
для генетической идентификации 
личности и установления родства, 
востребованных в судебной медици-
не и криминалистике. Их конечные 
потребители — специализирован-
ные лаборатории МВД, Минобороны, 
Следственного комитета. Сейчас 
Россия в этой сфере на 90% зависит 
от иностранных производителей. 
В силу объективных причин объем 
закупок в 2015–2016 годах был суще-
ственно ниже, чем в 2014-м. Но рынок 
возрождается, есть потенциал пре-
одолеть зависимость — в том числе 
с помощью программ импортозаме-
щения. Министерство промышленно-
сти выделяет средства на создание от-
ечественных ДНК-тестов. Разработка 
«Ниармедик» получила льготный заем 
от Фонда развития промышленности. 
Мы рассчитываем, что наши набо-
ры для ДНК-тестирования не будут 
уступать импортным аналогам, а в 
чем-то их будут превосходить. На-
пример, наши реагенты стабильны 
при комнатной температуре, им не 
требуются холодильники, что позво-
ляет существенно снизить расходы на 
логистику и хранение. К тому же мы 
рассчитываем, что их стоимость будет 
значительно ниже импортных анало-
гов, что позволит не только экономить 
бюджет госзакупок, но и расширить 
области типирования — например, 
для картирования заключенных, по-
дозреваемых, незаконных мигрантов. 
Потенциальный объем этого рынка 
мы оцениваем в миллионы тестов 
в год. 
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СРЕДА УПЛОТНЕНИЯ
РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ С УПЛОТНЕНИЕМ ЗАСТРОЙКИ, А ТАКЖЕ СМЕЩЕНИЕ 
АКЦЕНТА НА КАЧЕСТВО ЖИЛОЙ СРЕДЫ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗВИТИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА

За последние 20 лет обеспеченность 
жильем в России выросла в полто-
ра раза — до 24 кв. м на человека, 

что близко к показателям европейских 
стран. Объемы строительства жилья 
продолжают расти, ежегодно на одного 
человека возводится более 0,5 кв. м. 
Так, в 2016 году построено 79,8 млн кв. 
м, а в 2015 году возведены рекордные 85 
млн кв. м жилья — так много не строили 
даже во времена Советского Союза. 

Однако гонка за метрами приве-
ла к снижению качества новостроек 
и инфраструктуры жилых комплексов. 
До сих пор значительная часть новых 
жилых районов имела низкую обеспе-
ченность социальной и транспортной 
инфраструктурами. «Большинство за-
стройщиков создают инфраструктуру, 
которая лежит вне плоскости феде-
ральных и региональных нормати-
вов, далеко не в том объеме, который 
нужен для современных комфортных 
условий проживания», — описывает 
традиционный подход девелоперов 
заместитель генерального директора 
фонда Единого института развития 
в жилищной сфере (создан АИЖК), 
ответственный секретарь Архсовета 
Москвы Евгения Муринец. 

При этом рынок массового жилья 
не отличался разнообразием пред-
ложения, и покупатель вынужден 
был брать то, что есть. А для большей 
части россиян при выборе квартиры 
решающим фактором была и остается 
цена. «К сожалению, крайняя огра-
ниченность доходов наших соотече-
ственников диктует логику выбора 
жилья, отталкивающуюся не от 
желаний, а от возможностей», — гово-
рит управляющий партнер «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая.

Низкое качество городской среды 
снижает уровень жизни населения 
и является дефлятором экономики, 
так как не способно развивать челове-
ческий капитал. «Города конкурируют 
друг с другом за привлечение челове-
ческих ресурсов. Те из них, где создана 
качественная городская среда, где люди 
могут реализовать дополнительные 
потребности, получают преимуще-
ство», — отмечает соучредитель и глав-
ный архитектор бюро UNK project Юлий 
Борисов. 

Впрочем, кризис кардинально изме-
нил ситуацию на рынке. В последние 
три года между девелоперами развер-
нулась ожесточенная борьба за клиента. 
Теперь правила диктует покупатель. 
И хотя потребитель по-прежнему 
стеснен в средствах, он стал избирате-
лен при выборе жилья: он ищет более 
удобные локации, привлекательные фа-
сады и функциональные планировки. 
«Требования покупателей выросли не 
только и не столько к самим квартирам, 
сколько к зданиям, прилегающим тер-
риториям, местам общего пользования. 
К характеристикам, которые раньше 
оставались за пределами внимания ме-
нее искушенных клиентов», — считает 
Мария Литинецкая.

Качество жилья в массовом сегмен-
те стало расти. Сформировался целый 
пул девелоперов, строящих высокока-

чественные жилые комплексы эко-
номкласса.

ДОМОСТРОЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Застройщики стали уделять внима-

ние каждой из составляющих про-
екта — начиная от планировок квар-
тир и заканчивая благоустройством 
прилегающих территорий. Ведь клиент 
покупает не просто квартиру — он 
выбирает образ жизни, говорит гене-
ральный директор IKON Development 
Евгения Акимова.

По ее словам, качественное жилье 
сегодня — это «город в городе», где 
можно получить все необходимые 
услуги, отдохнуть, совершить покупки, 
не покидая пределы комплекса. 

Жилой комплекс не будет поль-
зоваться спросом без школ, детских 
садов, магазинов, салонов красоты, 
спорткомплексов и т.д. «Сегодня такая 
социальная инфраструктура должна 
быть во всех проектах, без нее жилье 
неликвидно», — уверена директор по 
информационной политике и PR ком-
пании Urban Group Яна Максимова.

Согласно исследованию «Ромир», 
 выполненному по запросу ФСК «Ли-
дер», для покупателя стало важно, 
насколько близко расположены парки 
и метро, благоустроена ли придомовая 
территория и каков уровень посторон-
него шума. 

Благоустройство дворов не самая 
большая статья расходов в проекте 
застройки, говорят в «Метриум Групп», 
и в массовом сегменте составляет 
порядка 2% от общего объема инвести-
ций. «Поэтому большинство девелопе-
ров взяли на вооружение качественный 
ландшафтный дизайн, современные 
детские площадки, всесезонное озеле-
нение, необычное освещение — это от-
носительно недорого, но в корне меня-
ет внешний облик проекта», — отмечает 
Мария Литинецкая.

Кроме того, теперь у каждого круп-
ного комплекса должно быть несколько 
десятков разнообразных планировок 
квартир. «Покупатель не готов перепла-
чивать за неиспользуемые квадратные 
метры», — отмечает директор по стра-
тегическому развитию ФСК «Лидер» 
Павел Брызгалов. В отдельных жилищ-
ных комплексах компании количество 
возможных планировок составляет от 
40 до более сотни вариантов. В ново-
стройках премиум-класса, как правило, 
уникальна каждая квартира. Каждый 
современный ЖК, по словам Яны 
Максимовой, должен иметь свое уни-
кальное лицо: входную группу, фасад 
и разнообразные форматы планировок. 

РЕНОВАЦИЯ С УПЛОТНЕНИЕМ
Строительство жилых комплексов 

повышенного комфорта требует высво-

бождения городских территорий. Эту 
проблему решает реновация промзон 
и старой жилой застройки.  «Проекты 
реновации нацелены на то, чтобы 
превратить неэффективные городские 
земли в новые жилые районы с разви-
той инфраструктурой и современным 
комфортабельным жильем», — говорит 
президент компании «Лидер Инвест» 
Игорь Юдовский.

В Европе при реновации промзон 
предпочтение отдают проектам ком-
пактной и высокоплотной застройки. 
Например, трехэтажная застройка рай-
она Борнео-Споренбург в Амстердаме 
на месте бывших доков вместила такое 
же количество квадратных метров, как 
при 10–14-этажном строительстве. 

В Москве реновация бывших пром-
зон началась с проекта «Москва-Си-
ти» на месте бывшей каменоломни. 
Позднее современные деловые и жилые 
кварталы стали появляться на террито-
риях бывших текстильных и суконных 
фабрик, металлургических и автомо-
билестроительных заводов. Потенциал 
московских промзон оценивается в 19 
тыс. га, или почти в 17% территории 
города. Активная реновация, по дан-
ным департамента градостроитель-
ной политики Москвы, идет по 20 из 
утвержденного 61 проекта планиров-
ки промзон общей площадью около 
3,5 тыс. га. В 2016 году 25% (2 млн кв. м) 
от всего объема ввода недвижимости 
было реализовано на бывших промыш-
ленных землях. В 2017-м здесь планиру-
ется ввести 1,9 млн кв. м.

По мнению председателя совета ди-
ректоров компании «БЕСТ-Новострой» 
Ирины Доброхотовой, реновация пром-
зон позволяет качественно улучшить 
локации. В то же время освоение этих 
территорий требует большого объем 
работ по подготовке площадки под за-
стройку: рекультивации почвы, модер-
низации коммуникаций и т.д. 

Куда более привлекательны для ком-
плексного освоения с точки зрения той 
же социальной инфраструктуры старые 
районы пятиэтажной застройки. «Плю-
сы реновации районов с пятиэтажка-
ми — отсутствие необходимости менять 
разрешенное назначение земельного 
участка, квартальная застройка внутри 
сложившихся районов, возможность 
предложить новое современное жилье 
в старых столичных локациях», — отме-
чает Доброхотова. 

Напомним, что новая программа сто-
личного правительства предусматри-
вает редевелопмент в общей сложности 
25 млн кв. м хрущевок. По оценкам 
девелоперов, плотность застройки 
в районах реновации вырастет не менее 
чем втрое. 

Реновация потребует немало финан-
совых ресурсов, считает Игорь Юдов-
ский. По его словам, снос ветхого жилья 
всегда обходится дороже, чем ренова-
ция промзон. Кроме того, это довольно 
острый социальный вопрос. Инициа-
тива столичных властей уже вызвала 
протесты жителей пятиэтажек. 

По данным фонда «Институт эконо-
мики города», в развитых странах, таких 
как США, Германия, Великобритания, 
Ирландия, где реновация жилых квар-
талов в общем-то нормальная практика, 
подобные проекты требуют веских при-
знаков деградации и высокой степени 
урбанизации. Например, в Ирландии 
поводом для редевелопмента сложив-
шейся застройки могут стать высокая 
концентрация безработных граждан, 
наличие пустырей и заброшенных 
зданий, проблемы с инфраструктурой, 
непривлекательная визуальная среда 
и недостаток инвестиций.
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Источник: Росстат

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ В РОССИИ
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Подробная аналитика,
актуальные исследования, 
интервью лидеров отраслей,
тренды экономики России
и мира

Реклама 18+

Тематические приложения к газете РБК

«МОСКОВСКИЙ РЫНОК МОЖЕТ ПОГЛОТИТЬ 
ДО 100 МЛН КВ. М ЖИЛЬЯ»
КАКИЕ ТИПЫ ЗАСТРОЙКИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОЕКТАХ КОМПЛЕКСНОГО 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, РБК+ РАССКАЗАЛ ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ GORN 
DEVELOPMENT, ОСНОВАТЕЛЬ «ДОН-СТРОЯ» МАКСИМ БЛАЖКО

— В чем преимущества комплекс-
ной застройки перед точечной для 
покупателей жилья?
— Во-первых, это наличие развитой 
инфраструктуры, созданной по со-
временным стандартам и органично 
интегрированной в проект. Во-вторых, 
создание однородной среды. В-тре-
тьих, проектирование по современным 
стандартам. Кроме того, в таких про-

чуждения железных дорог и так далее. 
Необходимо реабилитировать место 
в глазах потребителей. На это нужны 
время и дополнительные инвестиции. 
— Одной и той же плотности можно 
добиться как возведением высот-
ных зданий, так и строительством 
домов средней этажности. В чем 
сильные и слабые стороны обоих 
типов застройки?
— Вопрос скорее не в типе застройки, 
а в качестве среды. Можно строить 
много жилья, уплотняя застройку, если 
параллельно развивать транспортную, 
социальную инфраструктуру и ме-
ста приложения труда. Это ключевой 
фактор, который должен учитываться 
при городском планировании. При 
высотной застройке за счет большого 
количества населения удается обеспе-
чивать размещение различной инфра-
структуры в шаговой доступности, что 
является несомненным плюсом, в свою 
очередь, среднеэтажная застройка 
более традиционна. Москва — город 
с очень неоднородной типологией 
застройки, и все типы застройки могут 
органично развиваться здесь. 

— В Москве начинается программа 
сноса пятиэтажек. Какой, по ваше-
му мнению, должна быть застройка 
в этих районах?
— Программа, на мой взгляд, имеет 
правильное направление. Пятиэтажки 
надо сносить. Мой опыт показыва-
ет, что это жизнеспособный вариант 
улучшения структуры города. Конеч-
но, московское архитектурное сообще-
ство должно разработать множество 
вариантов качественной застройки для 
этих территорий. Все они сложные, со 
своими особенностями, сложившими-
ся транспортными системами. И для 
каждого района нужен свой индивиду-
альный подход. Если эта работа будет 
сделана хорошо, мы получим систем-
ное улучшение городской среды. 
— При реализации этой программы 
на рынке появится огромное коли-
чество квадратных метров жилья. 
Сможет ли рынок его поглотить? 
— В результате программы реновации 
действительно появится много новых 
домов на месте сноса и других терри-
ториях, включенных в программу, но 
надо учитывать, что при расселении 
сносимых домов жители, как правило, 
получают квартиры большей площади 
и сначала будут удовлетворены их по-
требности. Процесс расселения будет 
поэтапным, растянется на годы: соот-
ветственно, новое предложение будет 
появляться на рынке постепенно, 
никакого единовременного «выброса» 
не будет. По моим оценкам, в обо-
зримом будущем московский рынок 
вполне может поглотить 100 млн кв. м 
 жилья (с учетом вводимой площади 
для переселения).

ектах создается очень хороший баланс 
цены и качества. Проектам комплекс-
ного освоения территорий (КОТ) 
сложно конкурировать с точечными 
проектами в районах с качественной 
исторической застройкой. Но это отра-
жается на их цене: точечная застройка 
в любом сегменте всегда дороже для 
покупателя, чем аналогичная ком-
плексная застройка. 
— В чем плюсы и минусы освоения 
больших территорий для девело-
перских компаний?
— Основное преимущество — повыше-
ние эффективности. В проектах КОТ 
девелопер получает больший объем 
выручки по сравнению с единичной 
точечной застройкой. Также большим 
плюсом является возможность повы-
шения привлекательности продукта 
для потребителя за счет создания 
развитой инфраструктуры внутри 
проекта. И девелоперы, безусловно, 
стремятся к таким проектам. Однако 
есть и минусы. Зачастую комплексные 
проекты связаны с освоением тер-
риторий, которые ранее находились 
в производственных зонах, в зонах от-
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39 министров из 26 стран. Таким 
образом, форум, вероятно, сохранит 
формат площадки, на которой встре-
чаются Запад и Восток, развитые 
и развивающиеся экономики», — гово-
рит финансовый аналитик ГК «Финам» 
Тимур Нигматуллин. 

ЗВАНЫЕ ГОСТИ
Специальным гостем форума 

стала Индия. В этом году отмечается 
семидесятилетие дипломатических 
отношений России и Индии, и в рам-
ках торжеств запланировано сразу 
несколько важных мероприятий. 

«Россия и Индия ведут успешные 
международные отношения больше 
чем просто на партнерском уров-
не», — объясняет доцент факультета 
экономики, статистики и информати-
ки РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр 
Тимофеев. По его словам, в свое время 
СССР помог Индии развить промыш-
ленность, построить крупные ГЭС 
и металлургические заводы, а взамен 
получил текстиль, чай и специи. 

«Уже несколько десятилетий назад 
Индия поставляла в Россию фарма-
цевтические препараты, одежду, чай, 
кофе, специи и другие товары. Се-
годня высокотехнологичные товары 
интересуют обе стороны: не случайно 
уже более 200 компаний с участием 
индийского капитала зарегистриро-
вано в России в секторах торговли, 
производстве продуктов питания, 
медикаментов и легкой промышлен-
ности», — отмечает Тимофеев.

Однако активное участие Индии 
в программе форума автоматически 
влечет за собой снижение присут-
ствия китайской делегации: отно-
шения между странами переживают 
худший этап. Из-за активизации 
работы Китая в Пакистане индий-
ская делегация в середине мая 2017 
года полностью проигнорировала 
китайский форум «Один пояс, один 
путь», одним из хедлайнеров которо-
го выступил российский президент 
Владимир Путин. Поэтому неудиви-
тельно, что официальный представи-
тель китайского МИДа Хуа Чуньин на 
регулярном брифинге ограничилась 
коротким сообщением о том, что «Ки-
тай планирует направить делегацию 
для участия в ПМЭФ, чтобы активизи-
ровать контакты с целью прагматиче-
ского сотрудничества с РФ».

Другие страны будут представле-
ны на форуме на уровне министров. 
Так, посол Турции в России Хюсейин 
Дириоз не исключил, что делегацию 
республики возглавит министр эконо-
мики Нихат Зейбекчи. В свою очередь, 
министр энергетики Саудовской 
Аравии Халид аль-Фалих, согласно 
его заявлению информагентствам, на 
форуме «намерен изучить нефтяную 
промышленность России и улучшить 
сотрудничество двух стран». Деле-
гацию Швейцарии представят госу-
дарственный секретарь по междуна-
родным финансовым вопросам Йорг 
Гассер и государственный секретарь 
по экономике Ливия Лой. 

В ПОИСКЕ БАЛАНСА
Как следует из официальной про-

граммы ПМЭФ, в 2017 году все ключе-
вые события форума будут объедине-
ны девизом «В поисках нового баланса 
в глобальной экономике». 

В рамках главной темы заданы пять 
основных векторов для дискуссий: 
«Динамика глобальной экономики», 
«Технологии, меняющие реальность», 

«Формируя повестку экономики РФ», 
«Беседы о будущем» и «Человеческий 
капитал как ключевой вектор разви-
тия». 

«Программа форума 2017 года 
отражает актуальные экономические 
тенденции в России и вызовы, стоящие 
сегодня перед глобальной экономи-
кой», — приводят на сайте Росконгрес-
са слова советника президента РФ, 
ответственного секретаря оргкомитета 
по подготовке и проведению ПМЭФ 
Антона Кобякова. 

По мнению начальника управления 
операций на российском фондовом 
рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия 
Ващенко, считать форум площадкой 
только для встреч представителей 
стран развивающихся экономик не-
правильно. «Если форум в Давосе — 
это в основном встреча олигархов на 
отдыхе, то ПМЭФ — рабочая площадка 
для встречи инвесторов с российскими 
политиками и бизнесменами. Также на 
форуме в последние годы плотно пред-
ставлены регионы: не менее четверти 
контрактов по объему приходится на 
региональные проекты», — добавляет 
он.

Несмотря на обилие международных 
гостей, существенная часть тем форума 
будет посвящена внутрироссийским 
проблемам. Одними из самых интерес-
ных обещают стать дискуссии о разви-
тии российского несырьевого экспорта 
и транзитного потенциала страны на 
пути товаров между Востоком и Запа-
дом. Сразу несколько сессий посвяще-
ны инвестиционной привлекательно-
сти российских территорий. Большой 
блок площадок отведен под обсуждение 
серьезных технологических изменений, 
которые ждут большинство отраслей 
экономики. 

Форум включает 108 мероприятий 
в разных форматах: пленарное заседа-
ние, панельные сессии, круглые столы, 
деловые завтраки и теледебаты и т.п. 
Запланировано проведение выставки 
российских и зарубежных инвестици-
онных проектов SPIEF Investment & 
Business Expo.

«Традиционно именно на ПМЭФ 
иностранный бизнес и поддержива-
ющие его национальные правитель-
ства добиваются значимых прорывов 
в сотрудничестве с Россией», — говорит 
исполняющий обязанности директо-
ра Фонда развития промышленности 
Роман Петруца. 

НЕ ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным Росконгресса, всего на 

форуме будут более 12 тыс. человек бо-
лее чем из 130 стран — это на 15% боль-
ше, чем в прошлом году. Свое участие 
подтвердили уже более 230 руководи-

телей иностранных компаний и 650 
глав российских компаний, в том чис-
ле главный исполнительный директор 
группы Всемирного банка Кристалина 
Георгиева, главный исполнительный 
директор Glencore Айван Глазенберг 
и исполнительный директор группы 
BP Роберт Дадли. Помимо них на фо-
рум приедут руководители Eni, Total, 
Schneider Electric, Société Générale 
и многих других крупных компаний. 

«Реальный международный статус 
ПМЭФ измеряется в первую очередь 
не количеством высокопоставленных 
гостей из-за рубежа и представлен-
ных на форуме крупных фирм из 
различных стран, как часто пыта-
ются показать», — говорит директор 
Центра исследования экономической 
политики экономического факультета 
МГУ Олег Буклемишев. По его словам, 
статус форума тесно коррелирует 
с состоянием российской экономики, 
ее инвестиционной привлекательно-
стью, а также интенсивностью и ка-
чеством российских международных 
связей. В этом смысле в последние 
годы форум не мог не понести опреде-
ленных потерь — как из-за введения 
санкций против России, так и из-за 
падения российской экономики.

«Формально ПМЭФ сохранил статус 
международного форума, но после 
введения санкций число потенциаль-
ных инвесторов, которым, собственно 
говоря, форум и адресован, сильно 
сократилось», — говорит советник 
по макроэкономике генерального 
директора «Открытие Брокер» Сергей 
Хестанов. По его словам, западные 

инвесторы надолго потеряли интерес 
к прямым инвестициям в россий-
скую экономику, интерес со стороны 
восточных инвесторов тоже сильно 
ограничен. «Экономический спад 
и стагнация, девальвация и сокра-
щение доходов населения, падение 
рынков, остановка реформ и отказ от 
приватизационных планов — все это 
непосредственным образом влияло 
на международный статус форума», — 
добавляет Буклемишев. 

Также сказались острые между-
народные кризисы вокруг Украины 
и Сирии, в которые Россия непосред-
ственно вовлечена. «Вынужденная пе-
реориентация внешнеэкономических 
связей в результате действия санк-
ций также имела место, и во многих 
случаях эта переориентация опять 
же влекла за собой количественные 
и качественные потери, отражающи-
еся на содержательном и проектном 
наполнении форума», — отмечает 
Буклемишев.

Впрочем, по словам Георгия Ва-
щенко, уровень освещения мировыми 
СМИ и отношение к форуму время 
от времени менялись, но ни разу за 
двадцать лет существования форума 
до бойкота или откровенной потери 
интереса не доходило. «Несмотря на 
нестабильную ситуацию в россий-
ской экономике, объем подписанных 
контрактов исчисляется сотнями 
миллиардов, и если уменьшался поток 
гостей из стран Запада, то освободив-
шееся место быстро занимали бизнес-
мены и политики из Азии», — добав-
ляет эксперт.

СТАТУС ФОРУМА 

ТЕСНО КОРРЕЛИРУЕТ 

С СОСТОЯНИЕМ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 

ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ, 

А ТАКЖЕ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 

И КАЧЕСТВОМ РОССИЙСКИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ


