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Европейский бизнес

Чем привлекают инвесторов российские регионы с. 128
«Зеленое» сотрудничество вопреки санкциям с. 136

Партнеры проекта
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Торговые отношения 
проходят испытание
Коронакризис за первые три квартала года уронил 
товарооборот между Россией и Евросоюзом на 22,7%. 
Впрочем, эксперты прогнозируют, что, несмотря 
на санкции, торговля в ближайшее время начнет 
восстанавливаться.

Текст: Дарья Балабошина

По итогам января—сентября 2020 года на Евросоюз пришлось 38% 
товарооборота России с зарубежными странами, государства ЕС 
остаются важнейшими торговыми партнерами нашей страны.

По данным Росстата, внешнеторговый оборот РФ со страна-
ми Евросоюза в течение первых девяти месяцев 2020 года составил 
$156,5 млрд (с учетом Великобритании, вышедшей из ЕС 1 февраля). 
Это на 22,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года 
($202,4 млрд).

Основными европейскими торговыми партнерами России 
в январе—сентябре были Германия ($29,2 млрд), Нидерланды ($21,0 
млрд), Великобритания ($18,3 млрд), Италия ($14,1 млрд), Польша 
($10,1 млрд) и Франция ($9,2 млрд). Товарооборот России с перечис-
ленными государствами сократился, сильнее всего — с Нидерлан-
дами (на 43,5%). Исключение составляет Соединенное Королевство, 
торговля с которым, напротив, выросла на 70%.

Пандемия и политика
Спад во внешней торговле России длится с 2014 года, он 

обусловлен напряженностью международных отношений, общей 
рецессией в экономике страны и падением мировых цен на нефть, 

говорит президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей 
Катырин.

В 2020 году пандемия COVID-19 
вызвала временное снижение потреб-
ления как на территории ЕС, так и в 
России, поэтому объемы внешней тор-
говли уменьшились еще значительнее, 
отмечает президент Итало-Российской 
торговой палаты Винченцо Трани.

Как сообщили РБК+ в пресс-
службе Федеральной таможенной 
службы (ФТС), во время пандемии 
движение товаров между Россией 
и странами Европы не ограничива-
лось. Исключение составляли вре-
менные запреты на вывоз из страны 
продукции медицинского назначения 
и материалов. Кроме того, до 30 июня 
2020 года с территории Евразийского 
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яэкономического союза (ЕАЭС), частью которого является Россия, 

нельзя было вывозить некоторые продукты питания — репчатый лук, 
чеснок, репу, рожь, рис, гречиху, просо, муку грубого помола, грану-
лы из зерна злаков и т.д., напоминает партнер департамента налогов 
и права Deloitte Тамара Архангельская. Помимо этого правительство 
устанавливало квоту в размере 7 млн т на вывоз из России за преде-
лы ЕАЭС важных для внутреннего рынка зерновых культур.

Импорт критически важных товаров, наоборот, стимулиро-
вался. Для некоторых сельскохозяйственных товаров (картофеля, 
лука, капусты, моркови, ржи, гречневой крупы и др.), готовых ле-
карственных средств и товаров медицинского назначения Советом 
Евразийской экономической комиссии были отменены ввозные 
пошлины и (или) НДС. Кроме того, на период с 16 марта по 30 сен-
тября 2020 года был расширен перечень беспошлинных товаров, 
используемых для производства готовых лекарственных средств, 
и товаров медицинского назначения, говорит Тамара Архангельская. 
В отношении некоторых товаров льготы будут действовать и в 2021 
году, добавляет Сергей Катырин.

Наряду с пандемией негативное влияние на товарооборот 
между Россией и странами Евросоюза продолжают оказывать запад-
ные санкции в отношении нашей страны, говорит Сергей Катырин. 
По его словам, от санкционного давления на РФ страдает и сам 
европейский бизнес, в том числе из-за введения контрсанкций.

Сырьевой экспорт падает,
несырьевой — растет
Экспортные поставки в январе—сентябре 2020 года сокра-

тились намного сильнее, чем импорт, — на 22,5 против 7%, замеча-
ет исполнительный вице-президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Александр Мурычев.

Российский экспорт в европейские страны более чем 
наполовину состоит из топлива — нефти и продуктов ее перегон-
ки. Обвал цен на энергетические товары и волатильность рубля 
привели к падению экспортных объемов, говорит Винченцо Трани. 
Как прогнозирует Александр Мурычев, по итогам года экспорт 
топлива в ЕС может сократиться на четверть.

В то же время несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) 
растет. По данным ФТС, за минувшие январь—сентябрь он увели-
чился на 2,1% относительно аналогичного периода прошлого года 
и достиг $110,9 млрд. Лидерами в категории ННЭ стали золото, 
платина, пшеница и меслин — смесь пшеницы и ржи, полуфабрика-
ты из железа или нелегированной стали, лесоматериалы.

«Своего рода экспортным ноу-хау стала активная продажа 
ведущим западным странам драгоценных и полудрагоценных кам-
ней, драгметаллов, — комментирует Александр Мурычев. — Необ-
ходимо продолжать снижать зависимость российской экономики 
от классического сырьевого экспорта».

По данным ФТС, больше всего несырьевых неэнергетиче-
ских товаров за январь—сентябрь 2020 года Россия экспортиро-
вала в Великобританию (на $13,4 млрд). В эту страну вывозились 
преимущественно золото и платина.

Увеличение ННЭ во многом связано с господдержкой — 
субсидированием производства экспортной продукции машино-
строительной, химической, лесной промышленности и фармацев-
тики, снижением страховых и налоговых ставок для ИТ-компаний, 
реструктуризацией займов для МСП, говорит Александр Мурычев.

Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе 
увеличится вклад в несырьевой экспорт со стороны агропромыш-
ленного комплекса, металлургии, транспортного машинострое-

ния, фарминдустрии и ИТ. Большим 
потенциалом обладают российские 
производители удобрений.

Импортные
перспективы
В свою очередь, Россия заку-

пает в странах ЕС преимущественно 
оборудование и машины. Россия силь-
но зависит от европейских техноло-
гий, отмечает Александр Мурычев. 
«Российские компании в ответ на 
колебания курсов валют временно 
снизили заказы, но при этом не поте-
ряли интерес к европейской продук-
ции», — отмечает Винченцо Трани. 
Эксперт считает, что в краткосрочной 
перспективе торговля сможет вер-
нуться к докризисному уровню.

Пандемия и связанные с ней 
ограничения не снизили интенсив-
ность делового диалога, отмечает 
Сергей Катырин. «Виртуальные 
бизнес-встречи способствуют уста-
новлению новых деловых контактов, 
которые, несомненно, «выстрелят» 
после снятия ограничений», — счита-
ет глава ТПП.

Как отмечают в Ассоциации ев-
ропейского бизнеса, положительное 
влияние на товарооборот с ЕС может 
оказать гармонизация или взаимное 
признание технических, таможенных 
и налоговых стандартов.

Кроме того, европейские 
компании выводят на российский 
рынок экотехнологии, а перспектив-
ным направлением экспорта могут 
стать поставки в ЕС водородного 
топлива. В соответствии с энерге-
тической стратегией России, опуб-
ликованной Минэнерго в июне 2020 
года, к 2024 году российский экспорт 
водорода должен составить 0,2 млн 
т, а к  2035-му — 2 млн т. В результате 
наша страна должна занять до 16% 
мирового рынка водородного топли-
ва. Предполагается, что крупнейшим 
потребителем российского «зелено-
го» водорода станет Евросоюз.

Росту российско-европей-
ской торговли будет способствовать 
цифровизация и автоматизация про-
цессов, внедрение онлайн-торговли 
и усиление межстранового информа-
ционного обмена, а также строитель-
ство новых транспортных коридоров 
между Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. 
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о защите инвестиций»
О том, как европейские компании работают в России на фоне санкций и пандемии, РБК+
рассказал ТАДЗИО ШИЛЛИНГ, генеральный директор АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
БИЗНЕСА .

В международном взаимодействии 
бизнес зачастую более конструкти-
вен, чем политики. Как вы оце-
ниваете уровень экономических 
отношений между Россией и ЕС 
в эпоху сложной геополитики?
Это факт, что бизнес на данный 
момент является основным драйве-
ром сотрудничества ЕС и России. 
Подобная ситуация наблюдается 
уже на протяжении нескольких лет. 
За последние годы международные 
отношения едва ли улучшились, 
даже появились новые санкции, но 
нужно сказать, что глобально си-
туация не менялась с 2014 года. Да, 
экономические санкции, которые 
связаны с присоединением Крыма 
и ситуацией на востоке Украины, 
остались в силе. Бизнес учился 
с ними жить. И Евросоюз все-таки 
возобновил некий диалог с Россией 
на базе так называемых пяти руко-
водящих принципов, которые были 
определены еще в 2016-м, — они 
направлены на пошаговое возоб-
новление отношений. Со стороны 
ассоциации мы неоднократно 
выступали за то, чтобы беречь 
деловые отношения между Россией 
и Евросоюзом, который, несмотря 
на все отрицательные факторы, 
по-прежнему крупнейший торговый 
и инвестиционный партнер России.

А что происходит с инвестици-
онной активностью европейских 
компаний?
2020 год выдался очень тяжелым 
для всех на нашей планете. Как 
сообщали в своем исследовании 
коллеги из EY, в целом в Европе 
сильно сократился объем инве-
стиций. На общем фоне Россия 
выглядит уж не так плохо — боль-
шинство проектов, которые были 
заявлены в 2019 году, уже в стадии 
завершения. Значительное число 
проектов подтверждено в 2020 
году, и только незначительная их 

часть была заморожена. Более того, 
согласно результатам ежегодного 
опроса, проведенного Ассоциацией 
европейского бизнеса совместно 
с «Гфк Русь» в начале осени, 28% 
компаний даже ожидают увеличе-
ния размера инвестиций в отрасли 
в ближайшие два-три года. Отсюда 
можно сделать вывод, что в глазах 
европейских инвесторов Россия, 
конечно, сохранила свой долго-
срочный потенциал и свою привле-
кательность.

Почему интересно открывать про-
изводство в России?
Тут несколько факторов. Это 
наличие высококвалифицирован-
ных специалистов с самой разной 
подготовкой, от классического 
инженерного образования до самых 
современных специальностей 
в сфере цифровых технологий. 
Плюс конкурентно выгодный по 
сравнению с похожими рынками 
уровень зарплат, связанный с кур-
сом рубля. Третье — значительный 
объем российского рынка в некото-
рых отраслях. И конечно, еще один 
фактор, который нельзя недооце-
нивать, — госполитика по локализа-
ции, которую можно называть поли-
тикой кнута и пряника в отношении 
иностранных инвесторов.

Кнут — это импортозамещение?
Да, и этот курс выражается в раз-
ных наценках и запретах в отно-

шении зарубежной продукции, 
например в области госзакупок. 
По-моему, России важно занять 
свое, безусловно, передовое 
место в мировых ценовых цепоч-
ках, и европейский бизнес готов 
поддерживать этот процесс — ина-
че бы он здесь не присутствовал 
и не развивался так успешно. Мы 
уверены, что не следует создавать 
новые ограничения. Тем более что 
это противоречит и мешает всем 
предпринимаемым усилиям по 
улучшению инвестиционного кли-
мата и привлечению инвесторов. 
В связи с этим очень важен при-
нятый в этом году закон о защите 
инвестиций: он предусматривает 
механизм так называемых соглаше-
ний о защите и поощрении инве-
стиций, согласно которым условия 
ведения бизнеса для инвестора не 
должны быть хуже, чем те, которые 
действовали на момент подписания 
договора. Стабильность — большой 
стимул для реализации проектов. 
Кроме того, мы уже несколько лет 
наблюдаем, что наилучшие практи-
ки, которые, наверное, изначально 
появились в таких регионах, как Ка-
лужская область и Татарстан, стали 
общероссийским стандартом. Все 
регионы создают «единые окна» для 
инвесторов, эффективные техно-
парки и т.д. Это позволяет европей-
ским компаниям выбирать, какой 
регион больше всего подходит для 
их инвестпроектов.

«    В глазах 
европейских 
инвесторов Россия 
сохранила свой 
долгосрочный 
потенциал и свою 
привлекательность»

Фото: пресс-служба
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Фото: Тимур Иванов для РБК

«Снятие даже незначительной части 
барьеров создаст условия для роста»
О важности гармонизации технического регулирования между ЕС и Россией РБК+  рассказал 
генеральный директор WR GROUP  ВАДИМ РОЗЕНШТЕЙН.

Россия и ЕС в международной 
торговле придерживаются единых 
тарифных правил ВТО. Но с тех-
ническими регламентами — дру-
гая ситуация: они в ЕС и России 
разные. Насколько серьезна эта 
проблема?
Если ЕС и Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС) хотят наращи-
вать взаимную торговлю несырь-
евыми товарами, то отсутствие 
общепринятых технических норм 
может стать серьезной проблемой. 
В первую очередь речь о современ-
ном промышленном оборудовании 
и электротехнике. Различия в тре-
бованиях технических регламентов 
и процедурах оценки соответствия 
затрудняют жизнь как участникам 
ВЭД, так и производителям.
Для одних отсутствие единого 
технического регулирования может 
означать увеличение стоимо-
сти и сроков перевозки и риски 
несоблюдения графика поставок, 
связанные с сертификацией и тамо-
женным оформлением товаров. Для 
других это ограниченный доступ 
к передовым стандартам производ-
ства. Эти проблемы испытывает 
бизнес по обе стороны границы.

Чьи регламенты строже — ЕС или 
ЕАЭС?
Принципиальных расхождений 
между требованиями технических 
регламентов ЕАЭС и директивами 
ЕС нет. Составители первых во 
многом вдохновлялись последними. 
Различия проявляются в правопри-
менительной практике и подходах 
к регулированию рынка в России 
и Европе в особенности. В целом 
система технического регулирова-
ния отражает уровень технического 
развития в стране.

Какие предпринимаются шаги для 
гармонизации технического регу-
лирования?

С 2018 года по поручению Мини-
стерства экономики и энергетики 
Германии на базе Представитель-
ства немецкой экономики в России 
стартовал диалог с представителя-
ми властей и деловых кругов стран 
ЕАЭС. Цель этих контактов — про-
работка вопроса о возможности 
постепенного снятия взаимных 
барьеров во внешней торговле 
между Германией, а следовательно, 
и странами ЕС, и ЕАЭС, участни-
ками которого являются Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Армения 
и Киргизия.
К снижению барьеров в нетариф-
ной сфере призывают и участники 
инициативы европейских деловых 
кругов по формированию единого 
экономического пространства от 
Лиссабона до Владивостока. Ком-
пания WR Group — участник этой 
инициативы.
Кроме того, сейчас мы активно 
участвуем в деятельности рабочей 
группы по техническому регулиро-
ванию, созданной Российско-Гер-
манской внешнеторговой палатой. 
Являясь зампредседателя рабочей 
группы по техрегулированию, 
я отвечаю за регулярный обмен ин-
формацией с немецкими предпри-

нимателями и работаю совместно 
с партнерами над установлением 
диалога на высшем уровне между 
представителями ЕC и Евразийской 
экономической комиссией и раз-
работкой предложений, направлен-
ных на гармонизацию норм.

Что могут консультанты в области 
сертификации предложить про-
изводителям для выхода на рынки 
других стран?
Компания WR Group работает на 
российском рынке уже много лет, 
мы предлагаем комплексный пакет 
услуг, включающий проектную 
логистику и сертификацию для 
промышленных проектов. Серти-
фикация оборудования и устано-
вок, импортируемых в Россию для 
строительства крупных промыш-
ленных объектов в соответствии 
с техническими регламентами 
Таможенного союза, действующими 
в ЕАЭС, является сложной задачей 
для европейского производите-
ля. Очень важно найти партнера, 
который грамотно поможет оценить 
риски и проведет по всем этапам — 
от сбора документов и сертифи-
кации до ввоза и ввода в эксплуа-
тацию. Мы сопровождаем наших 
клиентов во всех внешнеторговых 
процессах с Россией посредством 
интегрированных решений двух 
основных бизнес-подразделений 
WR Certification и WR Logistics.

Как могла бы развиваться между-
народная торговля при снятии 
противоречий в техрегламентах?
Снятие даже незначительной части 
административных барьеров со-
здаст условия для роста несырье-
вого товарооборота и ускоренного 
технологического обмена. Вместе 
с тем всегда должен соблюдаться 
разумный баланс между ростом 
торговли и оборотом безопасной 
для потребителей продукции.
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В 2020 году объем иностранных инвестиций 
в Россию снизился. Однако большинство 
начатых проектов будут доведены до конца, 
а совершенствование госрегулирования 
и инфраструктуры способствует привлечению 
в страну нового капитала.

Текст: Дарья Балабошина

Фото: Getty Images Russia
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Как отмечают авторы доклада Конференции ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД), коронакризис вызвал резкое сокращение прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в мире — на 49% за первое полуго-
дие 2020 года.

По данным Банка России, объем ПИИ в Россию в первом по-
лугодии составил $4,2 млрд. Это в 3,7 раза меньше, чем за аналогич-
ный период 2019 года ($15,4 млрд).

По итогам 2020 года прямые инвестиции в мире по отноше-
нию к прошлому году снизятся примерно на 40% (в 2019 году этот 
показатель составлял $1,54 трлн), прогнозируют в ЮНКТАД. В стра-
нах с переходной экономикой, к которым относится Россия, спад 
окажется сильнее — до 45%, полагают авторы доклада.

Производство, маркетинг, логистика
Российский рынок остается привлекательным для иностран-

ных инвесторов, отмечают авторы исследования «Международный 
бизнес в России», подготовленного EY для Консультативного совета 
по иностранным инвестициям в России (КСИИ) при поддержке 
Министерства экономического развития РФ. 92% международных 
компаний, принявших участие в опросе в августе—сентябре этого 
года, считают Россию стратегическим рынком, а 52% респондентов 
собираются увеличить присутствие на российском рынке.

По итогам 2019 года Россия заняла девятое место среди 
самых привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, 
отмечается в исследовании EY. 23% иностранных инвесторов разви-
вали в России существующий бизнес, 77% вкладывались в развитие 
новых мощностей. Рейтинг стран — инвесторов в российскую эко-
номику возглавила Германия (36 проектов ПИИ в 2019 году). Инве-
сторы из Франции начали в РФ 22 проекта, из Финляндии и Нидер-
ландов — десять и шесть проектов соответственно. Больше всего 
иностранных инвестиционных проектов в 2019 году было связано 
с производством, маркетингом и продажами, а также логистикой.

В ряде случаев интерес иностранных инвесторов к лока-
лизации производств в стране и покупке российских компаний 
стимулирует снижение курса рубля, говорит директор департамента 
инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Денис Суров-
цев. Однако, по его словам, ослабление рубля также приводит к удо-
рожанию импортного оборудования и сырья, в силу чего становится 
фактором риска для инвесторов.

ОЭЗ и индустриальные
парки
В России продолжают действовать федеральные механизмы 

поддержки инвестиций, одним из которых являются особые эконо-

мические зоны (ОЭЗ). На их террито-
рии нулевые таможенные пошлины 
и НДС, снижена ставка по другим 
налогам и страховым взносам.

На конец 2020 года в России 
функционируют 36 ОЭЗ. По данным 
Минэкономразвития, за 15 лет работы 
в них зарегистрированы более 144 
компаний с участием иностранного 
капитала из 41 страны. (Общее количе-
ство резидентов — более 778.)

Например, каждый пятый рези-
дент подмосковной ОЭЗ «Ступино Ква-
драт» — бизнес из Евросоюза. Самый 
крупный инвестор, «дочка» италь-
янской Barilla, в феврале приобрел 
в ОЭЗ участок земли в собственность. 
Французская Monin также продолжает 
реализацию начатого проекта. В то же 
время некоторые переговоры с потен-
циальными резидентами «приостанов-
лены до лучших времен», рассказывает 
управляющий партнер «Джи Ди Пи 
Квадрат» Екатерина Евдокимова.

По ее мнению, необходимо рас-
ширять спектр предоставляемых в ОЭЗ 
преференций: сконцентрировать в них 
выдачу разрешительной документации, 
сертификацию продукции, присвоение 
статуса «сделано в России», а также 
функции миграционной службы и па-
тентного ведомства.

В России за последние десять 
лет развернута масштабная сеть 
индустриальных парков — их почти 
300. Статус резидента индустриально-
го парка не дает льгот федерального 
уровня, как в ОЭЗ, но часто подразуме-
вает региональные налоговые префе-
ренции.

Несмотря на численное пре-
имущество российских компаний 
среди резидентов индустриальных 
парков, большая часть всех инвести-
ций принадлежит именно иностранно-
му бизнесу — 723 млрд руб. из сово-
купного объема инвестиций 1,3 трлн 
руб. накопленным итогом, говорит 
исполнительный директор Ассоциации 
индустриальных парков России Денис 
Журавский. На страны Европейского 
союза приходится около половины 
всех иностранных инвестиций, среди 
них первое место с большим отрывом 
занимает Германия.

«Для крупных международных 
корпораций любой кризис — это самое 
лучшее время инвестировать, так как 
именно сейчас есть возможность сни-

<      Фран-
цузский 
технопарк 
«София- 
Антиполис» — 
место работы 
нескольких 
сотен 
компаний, 
специализи-
рующихся 
в области ИТ, 
фармакологии 
и биотехно-
логий
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необходимость в адаптации 
лучших практик»

ЙОХАН ВАНДЕРПЛАЕТСЕ, 
президент Schneider Electric 
в России и СНГ

«2020 год стал непростым периодом 
для большинства компаний. Послед-
ствия кризиса, вызванного панде-
мией, подчеркнули неизбежность 
трансформации текущих бизнес-моде-
лей: активное внедрение принципов 
экономики замкнутого цикла с годами 
приобретает все большую значи-
мость. Этот год заставил обратить 
еще более пристальное внимание на 
проблемы, связанные с изменением 
климата, и их влияние на развитие 
экономики. Сегодня как никогда 
раньше российский бизнес видит 
острую необходимость в пересмотре 
своей стратегии и адаптации лучших 
мировых практик в области устойчи-
вого развития.
Для российских компаний интегра-
ция в устойчивый и углеродно-ней-
тральный бизнес будет выгодна как 
с репутационной точки зрения (что 
в текущих реалиях является одним из 
основополагающих факторов финан-
сового успеха и рыночной привле-
кательности для инвесторов), так и с 
точки зрения открытия новых возмож-
ностей для роста. Schneider Electric, 
как один из лидеров в области устой-
чивого развития, не только стремится 
достичь углеродной нейтральности, 
но и разрабатывает технологии, 
которые позволяют нашим клиентам 
практически во всех отраслях значи-
тельно снизить выбросы углекислого 
газа и повысить энергоэффективность 
благодаря цифровым инструментам. 
Обмен лучшими практиками между 
европейским и российским бизнесом 
дает больше шансов компаниям на 
выживаемость и процветание в турбу-
лентных условиях, когда рынок под-
вержен стремительным изменениям».

зить издержки и получить максимум преференций от государств и от 
партнеров», — говорит Денис Журавский. Летом 2020 года многие 
инвесторы, по его словам, начали строительство на своих площад-
ках. Среди них Nestle и PepsiCo, объем инвестиций которых превы-
шает 10 млрд руб. в каждый проект.

По словам эксперта, около 15 регионов научились эффек-
тивно работать с иностранным бизнесом. В этих регионах концен-
трируется 90% всех иностранных инвестиций в производство. Как 
выяснила EY, иностранные инвесторы считают самыми привлека-
тельными для инвестиций Татарстан и Краснодарский край (по 12%). 
Второе место делят Хабаровский край и Новосибирская область 
(по 8%). Большой объем иностранных инвестиций аккумулируют 
Москва, Московская и Липецкая области.

Законодательство
и перспективы
1 апреля 2020 года в России начал действовать новый закон 

о защите и поощрении капиталовложений. Он дает возможность 
использования стабилизационной оговорки, то есть гарантии го-
сударства не применять акты, ухудшающие положение инвестора, 
в течение всего срока реализации инвестиционного проекта (даже 
если приняты соответствующие федеральные нормы). Кроме того, 
в рамках закона инвестор может получить поддержку в виде воз-
мещения затрат на объекты инфраструктуры, на уплату процентов 
по связанным кредитам и займам. Нововведение ориентировано на 
крупные инвестиционные проекты, отмечают в КПМГ. По данным 
Минэкономразвития, на начало декабря ведомство получило 22 за-
явки с общим объемом инвестиций 900 млрд руб. на заключение 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Кроме того, на федеральном уровне модернизируется 
механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Так 
называемый СПИК 2.0 сфокусирован на поддержке инвестиционных 
проектов, направленных на внедрение современных технологий, 
отмечают в КПМГ. Поддержка заключается, в частности, в налоговых 
льготах (разнятся в зависимости от региона) и стабильности усло-
вий ведения бизнеса.

^            Технологический «Грин-парк» 
близ британского города Рединг создан 
в 1999 году по инициативе Cisco Systems

Фото: пресс-служба, Getty Images Russia
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Текст: Ксения Перова

К 2050 году население Земли увеличится с нынешних 7,6 млрд до 
9,8 млрд человек, а в 2100 году, даже несмотря на снижение об-
щего уровня рождаемости, достигнет 11,2 млрд человек, говорит-
ся в докладе департамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам.

По оценкам международной организации, к 2030 году 
в мире будет 43 мегаполиса с населением от 10 млн человек, а че-
рез 30 лет горожане составят две трети жителей планеты. «Боль-
ше половины жилья для этих людей еще не построено, — отмечает 
Максим Гончаров, гендиректор российского подразделения 
компании «ЛафаржХолсим» (глобальный производитель стройма-
териалов, в России представлен цементными заводами и карьера-
ми по добыче нерудных материалов. — РБК+). — Если представить 
картину будущего, то в течение следующих 20 лет каждый месяц 
придется возводить по одному крупному городу». В такой ситуа-
ции вопросы «зеленого» строительства и разработки новых про-

Стройка с нулевыми отходами
В строительную отрасль по всему миру внедряются принципы 
безотходного производства. В России этот тренд только набирает 
обороты.

дуктов и технологий стоят особенно 
остро, подчеркивает Максим Гонча-
ров. Речь идет как о производстве 
строительных материалов с примене-
нием отходов в качестве топлива, так 
и возведении зданий с использовани-
ем переработанных материалов.

Новое — это
переработанное
старое
«Экологическое строитель-

ство — новый комплексный подход 
к возведению любого типа здания 
: малоэтажного или многоэтажного, 
торгового или промышленного,, — 

<      Цех 
альтерна-
тивного 
топлива на 
цементном 
заводе
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говорит председатель Совета по экологическому строительству 
RuGBC Гай Имз. — В России количество проектов экологического 
строительства выросло с нуля в 2010 году до 500 сегодня». Запрос 
на малоотходные и даже безотходные технологии строительства 
растет, отмечает эксперт, хоть и не так быстро, как, например, 
в Великобритании, США, ОАЭ и ряде других стран. «Производ-
ство цемента является одним из основных источников парниковых 
газов — доля этих выбросов составляет 7% всех выбросов в атмо-
сферу, — говорит Гай Имз. — Минимизировать этот вред можно, 
заменив традиционные заполнители для бетона строительными 
отходами и снизив потребление энергии».

На осенней климатической неделе в Нью-Йорке «Лафарж-
Холсим» первым из мировых производителей строительных 
материалов подписал обязательство до 2030 года сократить 
выбросы углекислого газа в рамках Science Based Targets initiative. 
Инвестиции на достижение этих целей составят 160 млн швейцар-
ских франков. В основе обязательства лежит в том числе исполь-
зование в строительстве новых продуктов компании — «зеленого» 
бетона ECOPact и цемента Susteno. Так, в составе Susteno со-
держится до 20% переработанного бетона. В ресурсосберегаю-
щем цементе в качестве добавки использован мелкозернистый 
гранулят, получаемый в ходе сноса зданий и сооружений. Для 
производства ECOPact удельные выбросы CO2 на 30–100% ниже, 
чем при производстве обычного бетона, утверждают в «Лафарж-
Холсим». В странах, где это позволено нормативами, такой про-
дукт изготавливают из переработанных материалов и лома, что 
обеспечивает замкнутый производственный цикл.

Цемент вместо мусора
Использование на цементных заводах в качестве вторич-

ных энергетических ресурсов ТКО позволит достичь показате-
лей федерального проекта «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами», который предусматривает 
утилизацию 25,2 млн т ТКО к 2024 году, а также снизить полигон-
ное захоронение, отмечают в ППК «Российский экологический 
оператор».

Технология утилизации отходов при производстве цемента 
представляет собой замену части природного топлива (газа, угля) 
на топливо, получаемое путем переработки широкого спектра 
отходов, в том числе остатков твердых коммунальных отходов 
(ТКО) после извлечения из них полезных фракций для вторичной 
переработки. Высокая температура, до 2000°С, обеспечивает 

безопасное уничтожение отходов, 
а зольный остаток, вступая в хими-
ческую реакцию с сырьевой смесью, 
превращается в полупродукт-клин-
кер, из которого производят обыч-
ный строительный цемент. То есть 
на выходе остается ноль золы по 
сравнению с мусоросжигательными 
заводами, где ее образуется 15–20% 
после сжигания, подчеркивают в «Ла-
фаржХолсим».

Цементные заводы по всему 
миру давно стали неотъемлемой ча-
стью системы конечной переработки 
отходов. «Средний процент замеще-
ния природного топлива альтерна-
тивным, полученным из отходов, в ЕС 
составляет более 40%. В Европе есть 
заводы, работающие почти на 100% 
на альтернативном топливе из отхо-
дов», — добавляет Максим Гончаров.

В России заводов, приме-
няющих альтернативное топливо из 
отходов, пока немного. А остатки по-
сле сортировки ТКО на сегодняшний 
день вообще утилизируют только на 
заводе «ЛафаржХолсим» в Калужской 
области. «Цементные компании не 
спешат вкладываться в такие про-
екты. Первоначальные инвестиции 
в строительство цеха по исполь-
зованию альтернативного топлива 
составляют порядка 240 млн руб. Для 
большинства российских заводов 
это и дорогостоящий, и рискованный 
проект», — говорит основатель му-
соросборной и мусороперерабаты-
вающей группы компаний MGS Group 
Георгий Малютин. В Европе, по его 
словам, такие расходы субсидируют-
ся государством. «Наш мусоропере-
рабатывающий завод в Троицке бес-
платно поставляет альтернативное 
топливо для завода «ЛафаржХолсим» 
в Калужской области, что позволило 
в 2019 году не только избежать захо-
ронения отходов на мусорном поли-
гоне, но и сэкономить 86 млн руб.», — 
говорит эксперт. А цементный завод, 
в свою очередь, сэкономил 11,5% 
природного газа, утилизировав 
52 тыс. т отходов. В ППК «Российский 
экологический оператор» уверены, 
что предприятия цементной отрасли 
могут внести значительный вклад 
в проект по созданию новой системы 
обращения с мусором — перерабаты-
вать как энергетические ресурсы до 
13 млн т ТКО в год.

<      В 
«зеленом» 
цементе 
содержится 
добавка — 
мелкозер-
нистый 
гранулят, 
получен-
ный в ходе 
сноса 
отслужив-
ших свое 
сооруже-
ний
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«Миру нужна унификация, 
чтобы приучить общество 
к разумному потреблению»
О стандартизации сантехнической и отделочной продукции как пути к рациональному про-
изводству и потреблению РБК+  рассказал ЮРИЙ КОВТ УН , генеральный директор компании 
CERSANIT в России.

Как бы вы охарактеризовали 
главные черты современного 
европейского бизнеса? Насколько 
российским компаниям близки 
европейские тренды? 
Главный европейский тренд сего-
дня — это ответственное исполь-
зование природных, человеческих 
и временных ресурсов. В России 
тренды схожие: по результатам 
исследования Nielsen, 49% росси-
ян хотели бы покупать экологич-
ные продукты, но в нашей стране 
эти тенденции развиваются чуть 
медленнее. С определенной точки 
зрения это неплохо, поскольку дает 
российским компаниям возмож-
ность получить готовые решения.

Как подтолкнуть покупателя вести 
себя более осознанно? 
Человечество столкнулось с пере-
производством и растущей потреб-
ностью клиентов в индивидуальном 
подходе: переполненные склады, 
многомиллионные списания, невос-
требованные товары. От продуктов 
питания до быстро устаревающей 
электроники — все оказывается на 
свалках. При этом клиенты месяца-
ми ждут свои индивидуальные зака-
зы или соглашаются приобрести не 
совсем подходящую продукцию из 
того, что есть на полках. Унифика-
ция и стандартизация при сохра-
нении условной вариативности 
представляются разумным выходом 
из сложившейся ситуации. 
В Cersanit рациональное потребле-

ние заложено в основу концепции 
«Все продумано»: потребителю не 
нужно ждать целый месяц, пока 
привезут подходящий ему уни-
таз, бренд обеспечивает широту 
выбора в комплексных решениях, 
по принципу Lego. Количество «ку-
биков» ограниченно, поэтому они 
всегда есть в наличии, но их раз-
личные сочетания дают достаточно 
большое количество вариантов. 
Покупатель может получить полно-
стью согласованный по техниче-
ским и эстетическим параметрам 
интерьер: керамическая плитка, 
мебель, сантехника, смесители. 
Поколение людей, которые могли 
и хотели бы своими руками в своем 
доме и плитку наклеить, и ракови-
ну установить, уходит в прошлое, 
а вот сложность продуктов воз-
растает. Вскоре профессия сан-
техника, который сможет устано-
вить унитаз с Bluetooth-модулем, 
будет не менее востребована, 
чем специалиста по нейросетям. 
Но пока, учитывая, что современ-
ные молодые люди предпочитают 
виртуальную реальность, желаю-
щих идти в прикладные профессии 
не так много. Мы можем помочь 
решить данную проблему, предла-
гая простые решения. В декабре 
2020 года мы провели первую 
сессию бенчмаркинга продукта, 
главная цель которой — оценить не 
красоту и гигиеничность унитаза, 
а его эргономические свойства при 
установке.

Какую выгоду такая унификация 
дает производителю?
Мы упрощаем всю цепочку созда-
ния продукта, уменьшаем номен-
клатуру и объем использованных 
ресурсов, сокращаем потери. Сего-
дня Cersanit только в начале этого 
пути, но похвастаться первыми 
шагами мы уже можем: это готовые 
интерьерные решения, штрихко-
дирование заготовок и сквозной 
контроль всех этапов производства 
сантехники, использование единой 
базовой модели плитки для не-
скольких коллекций, как следствие, 
увеличение оборачиваемости скла-
дов сырья и готовой продукции, 
причем не только у нас, но и у дис-
трибьюторов.
Такой подход очень стимулиру-
ет сокращение числа ненужных 
покупок и захламления окружаю-
щей среды. Яркий пример — стан-
дартизированные разъемы для 
зарядки гаджетов. Миру нужна уни-
фикация, чтобы приучить общество 
к разумному потреблению. Ин-
сталляции разных производителей 
должны идеально работать с лю-
быми моделями унитазов, иметь 
одинаковые параметры сливных 
отверстий, чтобы обеспечить четко 
регламентируемый напор и расход 
воды. Тогда в монтаже просто не 
потребуются рассекатели, ограни-
чители и прочие дополнительные 
элементы. Так же ситуация обстоит 
со смесителями. Только таким об-
разом можно сократить ненужные 
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« Мы упрощаем всю цепочку создания 
продукта, уменьшаем номенклатуру и объем 
использованных ресурсов. Сегодня компания 
только в начале этого пути»

Фото: пресс-служба

расходы и оградить потребителя от 
стресса и дополнительных про-
блем. 

Как автоматизация повышает эф-
фективность производства? 
В России и мире хорошо автома-
тизированы, например, пищевая 
и химическая промышленность, 
но, к сожалению, не керамическая. 
Хотя потенциал для развития этого 
направления большой. Заводы 
Cersanit непрерывно работают 
над повышением уровня автомати-
зации и диспетчеризации, чтобы 
все текущие параметры, включая 
расход сырья и материалов, были 
прозрачными и строго регламен-
тированными. В перспективе — 

приобретение новых производ-
ственных линий с совершенно иной 
степенью автоматизации. 
Каждый год с помощью существую-
щих технологий по ряду форматов 
плитки и керамогранита мы доби-
ваемся уменьшения ее толщины. 
Это важный тренд в строительной 
отрасли, т.к. это не только сниже-
ние материалоемкости и стоимости 
самого продукта, но и уменьшение 
веса строительных конструкций, 
снижение требований к фундамен-
ту зданий. В мире есть технологии, 
позволяющие делать крупнофор-
матный керамогранит толщиной 
всего 4 мм, наш предел — 7 мм. 
Конечно, процесс утончения плиты 
не бесконечен, необходимо обес-

печивать механическую прочность 
и геометрию изделий в полном 
соответствии с ГОСТом. Кроме 
того, изготовление тонкого кера-
могранита — это совершенно иное 
технологическое оборудование, 
требующее инвестиций.

Как изменяется управление техно-
логическими цепочками?
В современной системе управ-
ления производством требуется 
ранняя диагностика проблем. В ме-
дицине этот сдвиг произошел зна-
чительно раньше, позволив спасти 
множество жизней. Уже сейчас при 
раннем выявлении онкозаболева-
ния больные излечиваются с веро-
ятностью более 95%. 
Принципы бережливого произ-
водства, когда после появления 
проблемы следуют поиск причин ее 
появления и их устранения, а затем 
вся система корректируется для 
предотвращения подобных ситуа-
ций в будущем, внедрены во многих 
отраслях. Однако целенаправ-
ленный поиск еще не возникших 
проблем ведет лишь малое количе-
ство предприятий, в керамическом 
производстве — вообще единицы. 
У Cersanit была идея замера темпе-
ратурного профиля обжига, чтобы 
понять влияние настроек печи на 
параметры планиметрии плитки. Но 
в течение последних двух лет мы 
не можем найти соответствующе-
го оборудования, которое смогло 
бы выдержать температуру выше 
1200°С и при этом имело бы разме-
ры защитного кожуха по высоте не 
более 70 мм. 
В 2020 году мы потратили бо-
лее 10 млн руб. на лабораторное 
оборудование, уже несколько 
лет мы активно взаимодействуем 
с профильными вузами, что не-
характерно для нашей отрасли, 
но мы будем и впредь привлекать 
выпускников и специалистов веду-
щих технологических и химических 
университетов России, наращивать 
научный потенциал в прикладных 
технологиях. Выявление проблем 
до их появления — это возможность 
максимально снизить количество 
брака и дефектов, что возвращает 
нас к принципам рационального 
использования ресурсов. 
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Текст: Антон Чугунов

Инструментом Евросоюза для реализации Парижских соглашений 
по климату помимо многомиллиардных вложений в инфраструкту-
ру, «зеленую» энергетику и технологии является экономическое 
регулирование. К нему относится введение с 2021 года трансгра-
ничного углеродного налога, которым будет облагаться углеро-
доемкий экспорт из стран, не взимающих платежи за выбросы 
парниковых газов.

Введение углеродного налога в ЕС, с одной стороны, вызы-
вает обеспокоенность российских экспортеров (по оценкам КПМГ, 
это будет стоить им €4–6 млрд в год, по оценкам Института народ-
но-хозяйственного прогнозирования РАН — €2,8–3,6 млрд в год при 
уровне цен за единицу выбросов €20–25 за тонну СО₂-эквивален-
та), но с другой — заставляет российских чиновников и компании 
искать способы показать европейским регуляторам результаты 
усилий в борьбе с климатическим кризисом.

Сигналом к тому, что ЕС готов к сотрудничеству с Россией 
в вопросах климатического регулирования даже на фоне санк-
ций и пандемии, стала конференция, проведенная 1–3 декабря 
2020 года Центром энергетики Московской школы управления 
«Сколково» и представительством Евросоюза в России. Основ-
ным докладчиком на мероприятии был исполнительный зампред 
Еврокомиссии Франс Тиммерманс, курирующий программу «Ев-
ропейский зеленый курс», которая призвана сделать ЕС углеро-
донейтральным к 2050 году в рамках обязательств Парижского 
климатического соглашения. «Евросоюз хочет такого сотрудниче-
ства с Россией, предприятия хотят такого сотрудничества — в фо-
руме участвовали сотни компаний с российской стороны, сотни 
компаний с европейской стороны», — говорит глава Ассоциации 
европейского бизнеса в России Тадзио Шиллинг.

Низкоуглеродные
решения
В начале ноября в рамках реализации национальной 

ответственности по Парижскому климатическому соглашению 
президент Владимир Путин подписал указ № 666 о сокращении 
выбросов парниковых газов РФ к 2030 году до 70% от уровня 1990 
года с учетом максимально возможной поглощающей способно-
сти лесов. Впрочем, разработанный Минэкономразвития базовый 
сценарий стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050 
года предполагает рост выбросов на 40% от текущего уровня 
к 2030 году и на 20% — к 2050 году при росте ВВП к 2030 году на 
40%, а к 2050 году — в 2,5 раза. На фоне цели ЕС и других стран 
(о намерении достичь климатической нейтральности к 2050–2060 
годам в первую очередь за счет изменения структуры энергетики 
и экономики, в частности, заявили Япония, Южная Корея и Китай) 
цель РФ выглядит не соответствующей целям Парижского согла-
шения, не говоря о том, что ЕС планирует уже к 2030 году сокра-
тить свои абсолютные выбросы СО₂ наполовину, а Китай намерен 
уменьшить углеродоемкость ВВП на 65%.

«Цель РФ делает ненужным 
какое-либо регулирование выбросов 
парниковых газов и свидетельству-
ет о том, что у страны отсутствуют 
амбиции по снижению зависимости от 
ископаемого топлива», — рассуждает 
глава департамента мировой экономи-
ки НИУ ВШЭ Игорь Макаров. «Непо-
нятно, откуда в этих условиях возь-
мутся заявленные в новой стратегии 
темпы экономического роста. Скорее, 
можно ожидать сокращения экспорта 
из России всех видов ископаемого 
топлива — угля, нефти и природного 
газа, что по цепочке вызовет падение 
производства в смежных отраслях», — 
рассуждает бывший глава рабочей 
группы по климату экологического 
комитета РСПП, директор Центра 
экологических инвестиций Михаил 
Юлкин. На конференции с критикой 
климатической политики российских 
властей выступил и экс-глава «Росна-
но», спецпредставитель президента по 
связям с международными организа-
циями для достижения целей устойчи-
вого развития Анатолий Чубайс, завив, 
что Россия рискует на долгие годы 
выпасть из глобальной конкуренции, 
а в ЕС «возникнет другая техносфера».

Технологии
вне санкций
Очевидно, что основным интере-

сом для европейских компаний явля-
ется поставка в РФ «зеленых» решений 
и технологий, в чем заинтересована 
и Россия. На конференции советник 
президента РФ по климату Руслан 

«Зеленые» без политики
Готовность Евросоюза и России к сотрудничеству в климатических 
проектах может способствовать трансферу технологий даже при суще-
ствующих санкционных ограничениях.

от уровня 1990 
года должны 
составить к 2030 
году выбросы 
парниковых 
газов в РФ
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Фото: Getty Images Russia

Эдельгериев обратился к европейским коллегам с призывом «объ-
явить климатические проекты вне санкций» и «открыть доступ россий-
ским компаниям, заявляющим о намерении реализовать климатиче-
ский проект, к международным финансовым институтам». «В России 
тоже стоит задача по снижению парниковых выбросов, и мы можем 
это сделать гораздо дешевле, чем в Европе. Конечно, европейские ин-
вестиции и технологии существенно помогли бы в этом», — отмечает 
руководитель направления «зеленая экономика» Института исследо-
ваний и экспертизы ВЭБ.РФ Сергей Семенцов. Совместная работа, по 
его словам, уже ведется. Так, «Газпром» планирует построить завод по 
производству водорода в Германии. Кроме того, «Росатом», «Газпром» 
и НОВАТЭК планируют начать производство чистого водорода и нала-
дить его экспорт в Евросоюз в 2024 году», — отвечает представитель 
ВЭБ.РФ. Другое направление сотрудничества — изолированные энер-
госети, использование цифровых технологий в энергетике, «умные» 
сети. «Мы также видим возможности для сотрудничества по развитию 
систем «умного города», позволяющие снизить энергопотребление 
и, соответственно, выбросы парниковых газов, по электрификации 
технологических процессов в промышленности», — добавляет он.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития 
АКРА Максим Худалов считает, что в случае запуска системы торговли 
углеродными квотами в РФ российские компании смогут начать по-
ставлять их на европейские рынки. «Опыт поставок хотя и скромный, 

но есть, тем не менее до установки пол-
ноценной системы торговли квотами 
в РФ пока далеко, так что как вариант 
российские производители ВИЭ смогут 
торговать «зелеными» сертификатами 
с зарубежными партнерами. Более же 
вероятно, что европейское регулиро-
вание скорее будет наносить ущерб 
доходам российских экспортеров», — 
полагает он, не веря, что «европейцы 
будут готовы поставлять в РФ обору-
дование для улучшения экологичности 
нашей промышленности».

Между тем замглавы экологи-
ческого комитета «Деловой России» 
Наталья Беляева считает, что в целом 
доступ к технологиям, «зеленому» 
финансированию и другим инстру-
ментам, например секьюритизации 
активов, и сегодня существует, но их 
применение осложнено неготовностью 
как российских компаний, так и рос-
сийских законов к таким решениям.
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