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С О Б Ы Т И Е  |  Первое деловое мероприятие мирового уровня в режиме офлайн после долгой паузы 

Эксперты с оптимизмом оценили ПЕРСПЕКТИВЫ проведения Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) В «ОЧНОМ ФОРМАТЕ».

О новый дивный 
посткризисный мир
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ПрактикаРешениеТенденции

Квалифцированные кадры 
снова в дефиците

Государство поделится с 
бизнесом медицинскими 
данными населения

Мировая экономика идет на 
поправку
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Событие

20
тыс.
человек может 
посетить ПМЭФ-
2021 в очном  
режиме

^       На форуме 
соблюдены все 
рекомендации 
ВОЗ и Роспотреб-
надзора в части 
недопущения 
распространения 
COVID-19
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При всем этом, как со-
общается на официальном 
сайте мероприятия, будут 
соблюдены все рекоменда-
ции Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 
и Роспотребнадзора в части 
недопущения распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции. На площадки 
ПМЭФа будут допущены толь-
ко участники с отрицатель-
ным результатом теста ПЦР на 
SARS CoV-2. Внедрены циф-
ровые системы учета коллек-
тивного иммунитета и новые 
цифровые платформы обмена 
данными с ключевыми ведом-
ствами. Во всех функциональ-
ных зонах созданы условия 
для обеспечения эпидемиоло-
гической безопасности: осу-
ществляется тепловизионный 
контроль, установлены рецир-
куляторы воздуха и устрой-
ства обеззараживания.

ДЕЛА — НА ПЕРВОМ  
МЕСТЕ
Деловая программа ПМЭФ-2021 
по понятным причинам име-
ет особые акценты. Фокус, как 
и ожидалось, сделан на уро-
ки пандемии и вызванного ею 
кризиса, отмечает вице-пре-
зидент Высшей школы эконо-
мики (НИУ ВШЭ) Лев Якобсон. 
Программа форума во многом 
ориентирована на темы, ак-
туальные для перспективного 
развития глобальной и нацио-
нальных экономик, говорит до-
цент кафедры экономической 
теории РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова Олег Чередниченко. По 
словам эксперта, в целом темы 
форума можно разделить на не-
сколько укрупненных блоков. 
Первый — это мировая «зеле-
ная» повестка. Для экономики 
России здесь есть как новые вы-
зовы — низкоуглеродный век-
тор, так и «точки роста» — ге-
нерация энергии из отходов, 
отмечает Олег Чередниченко. 
«В этом году много внимания 
уделяется вопросам устойчи-
вого развития, что, безусловно, 
не может не радовать», — согла-
шается управляющий партнер 
КПМГ в СНГ Олег Гощанский. 
Если два года назад, по его сло-
вам, этой теме была посвяще-
на всего одна сессия и бизнес 
вел дискуссию скорее в теоре-
тической плоскости, то сейчас 
проблематика будет обсуж-
даться более широко и пред-
метно, в том числе при участии 
российских и мировых биз-
нес-лидеров. В частности, это 
касается обсуждения практиче-
ских аспектов поиска средств 
на внедрение чистых техноло-
гий, государственной полити-
ки и лучших мировых практик 
в сфере ответственного инве-
стирования ESG (environmental, 
social, governance), в том числе 

ФЕДОР КОНОВ

Петербургский международный 
экономический форум (прохо-
дит с 2 по 5 июня) стал первым 
деловым мероприятием миро-
вого уровня в режиме офлайн 
после долгой паузы из-за панде-
мии COVID-19. Запланированная 
ранее на май годовая сессия 
Всемирного экономическо-
го форума, которая в этом году 
должна была временно сме-
нить прописку со швейцар-
ского Давоса на Сингапур, не 
состоялась ввиду сохраняю-
щейся негативной эпидемио-
логической обстановки и была 
перенесена на август. ПМЭФ 
в прошлом году также из-за ко-
ронавируса был отменен.

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ
Сегодня организаторы и участ-
ники форума оказались готовы 
принять риски. Ранее глава Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей Алек-
сандр Шохин предположил, что 
число участников ПМЭФ-2021 
может достичь 20 тыс. В конце 
мая губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов оха-
рактеризовал в СМИ ситуацию 
с коронавирусом в городе как 
контролируемую, а также на-
звал конгрессно-выставочный 
комплекс «Экспофорум», где 
с 2016 года традиционно про-
водится ПМЭФ, «чистой терри-
торией с санитарной точки зре-
ния» — его не задействовали 
под ковидный стационар даже 
в разгар пандемии в прошлом 
году, как многие выставочные 
комплексы в стране. Органи-
заторы форума отмечают, что 
Санкт-Петербург стал первым 
российским городом, присо-
единившимся к международ-
ной программе по обеспече-
нию безопасного туризма Safe 
Travels (безопасные путеше-
ствия), запущенной Всемирным 
советом по путешествиям и ту-
ризму World Travel & Tourism 
Council (WTTC) в 2020 году. Это 
предусматривает строгое со-
блюдение стандартов эпиде-
миологической безопасности 
всеми организациями горо-
да, работающими в индустрии 
гостеприимства. Причем, как 
в марте отмечал в СМИ ответ-
ственный секретарь оргкомите-
та ПМЭФа Антон Кобяков, в оч-
ном участии в Петербургском 
форуме в первую очередь ока-
зались заинтересованы имен-
но иностранные представите-
ли. Организаторы ПМЭФа не 
отказались и от неформальной 
программы, предлагая гостям 
в течение трех дней посетить 
целый ряд спортивных состяза-
ний, концертов, вечерних прие-
мов, экскурсий и выставок.

в части применения налоговых 
и иных форм поддержки.

Другой актуальный темати-
ческий блок — развитие эконо-
мики регионов, прежде всего 
тех, где в средне- и долгосроч-
ной перспективе прогнози-
руется наибольший потенци-
ал роста отдачи. Для России 
это Арктика и Дальний Восток, 
считает Олег Чередниченко.

Также значительное внимание 
в рамках программы форума 
уделено «локальному» взаимо-
действию Российской Федера-
ции с внешними партнерами, 
при этом заявлено детальное 
обсуждение совместных про-
ектов с Финляндией, Катаром, 
Францией, Африкой, Италией, 
Латинской Америкой, Герма-
нией, США и Японией. Причем 
делегация Катара станет од-
ной из крупнейших в истории 
участия страны в международ-
ных экономических форумах, 
сообщала ранее пресс-служба 
фонда «Росконгресс». Также на 
площадках ПМЭФа планируется 
обсудить тему эффективности 
работы международных объе-
динений — ШОС, БРИКС, ЕАЭС 
и АСЕАН.

Один из ключевых блоков — 
«цифровая трансформация» 
экономики. Причем во всех ее 
аспектах, уточняет Олег Че-
редниченко. Будут затрону-
ты проблемы всех сегментов 
реального бизнеса, вопро-
сы трансформации образо-
вания, а также планируют-
ся к рассмотрению вопросы 
эффективного использования 
ключевого ресурса — челове-
ческого капитала.

Кроме того, в повестке это-
го года появляются и совер-
шенно новые темы. Например, 
планируется несколько обсуж-
дений, посвященных кванто-
вым технологиям, которые ак-
тивно развиваются во многих 

странах, говорит Олег Гощан-
ский: «Эта область является су-
щественно наукоемкой и тре-
бует внимания государства 
к поддержанию высокого уров-
ня академической школы с тра-
дициями преемственности 
и исследовательской работы».

Другой пример — Форум 
креативного бизнеса, кото-
рый пройдет в рамках ПМЭФ-
2021. Креативные индустрии, 
по оценкам Агентства страте-
гических инициатив, составля-
ют 4,37% ВВП России и являют-
ся своеобразным показателем 
возможности развития эко-
номики в постиндустриаль-
ной схеме. Но обсуждаться на 
главном деловом мероприя-
тии года эта тема будет впер-
вые, замечает Олег Гощанский.

Также участники ПМЭФа, 
как отмечает Олег Чередни-
ченко, обсудят актуальную 
тему усиления инфляционно-
го давления в текущем году 
на практически все ключе-
вые экономики мира. «В то же 
время жаль, что на этот раз 
относительно менее заметна 
более традиционная, но, к со-
жалению, отнюдь не ставшая 
малоактуальной проблемати-
ка инвестиционного клима-
та», — говорит Лев Якобсон. 
Олег Чередниченко, в свою 
очередь, замечает, что по-
весткой не охвачены насущ-
ные вопросы целого пула 
противоречий в треугольни-
ке США — Китай — Россия. 
«Хотя не исключено, что эта 
тема будет проходить в ходе 
обсуждения вопросов, затра-
гивающих блоки международ-
ных отношений», — считает 
он. Лев Якобсон поделился 
с РБК+ ожиданиями услышать 
на ПМЭФ-2021 много интерес-
ного о том, как «с разных ко-
локолен» видятся черты пост-
кризисного мира. 
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От первого лица

«Мы продаем уже не столько топливо, сколько 
стратегию и технологии»
О конкуренции  
с цифровыми агрега-
торами, консолидации  
топливного рынка  
и работе со стартапа-
ми РБК+ рассказал  
директор по регио-
нальным продажам  
ПАО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ» АЛЕКСАНДР  
КРЫЛОВ.

Фото: пресс-служба

˝  На смену старым бизнес-моделям  
в топливном ретейле приходят новые —  
партнерские модели управления и партнер-
ские сети»

Как изменится топливный 
рынок в ближайшее время?
Массовая цифровизация, 

подстегнутая пандемией, по-
вышает прозрачность всего 
рынка, выводит в лидеры тех, 
кто умеет быстро адаптиро-
вать коммуникацию с клиен-
том к новым потребностям 
и паттернам поведения. Се-
годня время экосистем. Нам 
удалось создать свою, осо-
бенно в сфере коммерческо-
го транспорта, перевозок 
и мелкого опта. Мы продаем 
уже не столько топливо, сколь-
ко стратегию, бизнес-модель 
и технологии.

Что нового в поведении 
и ожиданиях потребителей?
Первое — прямой кон-

такт с клиентом, и в b2c-, и в 
b2b-сегментах — через циф-
ровые каналы, мобильные 
приложения, личные кабине-
ты. Клиентом сети АЗС можно 
стать, ни разу так и не заехав 
на АЗС. Достаточно ска-
чать мобильное приложение 
и выпустить карту програм-
мы лояльности. Маркетплейс 
в приложении, контакт с по-
требителем — обязательные 
составляющие клиентской 
экосистемы. Добавьте сюда 
возможность заказа еды на-
вынос — Delivery Club, под-
бор маршрутов для автопу-
тешествия выходного дня, 
электронные чеки вместо бу-
мажных, актуальный для пан-
демии сервис оплаты онлайн 
прямо на ТРК через смарт-
фон — и получится, что един-
ственный физический контакт 
происходит только в тот мо-
мент, когда топливо льется из 
пистолета в бак. Этот рубеж 
с b2b-клиентами мы прошли 
еще годом раньше, когда пол-
ностью оцифровали все опе-
рации. Сегодня четверть всех 
новых корпоративных клиен-
тов — это стопроцентно циф-
ровые клиенты.

Вы конкурируете не только 
с вертикально интегриро-
ванными нефтяными ком-
паниями, но и с цифровы-
ми агрегаторами, активно 
заходящими на топливный 
рынок. Насколько сильно их 
давление?
Преимущество агрегато-

ров в том, что они уже глу-
боко проникли в мир клиен-
та. Слабость в том, что такой 
сервис продает в некотором 
смысле кота в мешке. Он не 
имеет возможности контро-
лировать поставщика, к ко-
торому отправляет клиента. 

Не случайно вводятся такие 
опции, как страхование за-
правки, которое защищает от 
неприятностей фактически 
лишь на бумаге. Представ-
ляете, как сложно доказать 
страховой компании, что по-
ломка произошла в результа-
те покупки некачественного 
топлива! 

Для нас, как производите-
ля и владельца топлива, ответ-
ственность за качество «вшита» 
в предложение бренда. Имен-
но сам бренд, его репутация 
и есть гарантия и страховка для 
автомобилиста. А программа 
лояльности — это, по сути, наш 
контракт с потребителем, кото-
рый пользуется особыми при-
вилегиями за верность бренду. 
Более того, потребитель знает, 
что наша стела не просто вы-
веска — за ней уже не просто 
традиционная АЗС, а высоко-
технологичный объект, где все 
оборудование контролируется 
роботами, данные фиксируют-
ся в едином мониторинговом 
центре, резервуары тщатель-
но зачищены, датчики сигна-
лизируют о любом отклоне-
нии. И если где-то происходит 
ЧП, компания сразу же восста-
навливает нормальную работу 
оборудования и компенсирует 
любые испытанные клиентом 
неудобства.

Консолидация топливно-
го рынка — это хорошо или 
плохо?

В 2020 году топливный рынок 
действительно активно консо-
лидировался. Мы видим дина-
мику: крупные игроки берут под 
свой бренд небольшие сети — 
Neste стала «Татнефтью», ПТК 
стала «Роснефтью». С другой 
стороны, на смену старым биз-
нес-моделям в топливном ре-
тейле приходят новые — пар-
тнерские модели управления 
и партнерские сети. Как раз 
этот подход в бизнесе позво-
ляет не поглощать, а развивать 
розничную экономику за счет 
разных подходов. Я говорю 
прежде всего про наши пар-
тнерские модели — Coro, Codo 
и Copo, которые уже не раз до-
казали свою эффективность. 
Сейчас в партнерских моделях 
у нас работает 42% станций. 

Сегодня мы предлагаем 
рынку еще одно решение — 
объединение независимых 
игроков под брендом ОПТИ, 
предоставляем не только то-
пливо, сколько технологию, 
маркетинговую поддержку 
и экспертизу по ведению биз-
неса, в том числе и по повы-
шению эффективности торгов-
ли сопутствующими товарами 
и кафе при АЗС.

Однако наша партнерская 
экосистема уже выходит за 
рамки сугубо топливного рын-
ка. Два года назад мы начали 
работать со стартапами в ре-
жиме корпоративного акселе-
ратора и уже интегрируем их 
решения в сервисы для наших 
клиентов — как физических 
лиц, так и транспортных ком-
паний.

Какие результаты работы 
стартапов в акселераторе 
«Газпром нефти» уместно 
отметить?
Первые два набора мы ра-

ботали со стартапами из 

транспортно-логистической 
отрасли, которая напрямую 
связана с нашим бизнесом — 
сбытом моторных топлив. По 
итогам третьей программы 
появились участники из смеж-
ных отраслей. Благодаря со-
трудничеству со стартапами 
мы можем зайти на новый для 
нас рынок частных перевозок, 
где индивидуальные предпри-
ниматели владеют небольшим 
автопарком и занимаются пе-
ревозкой товаров крупных ре-
тейл-сетей.

Что сегодня происходит 
с брендом G-Drive?
Развиваются технологии, го-

товится к выходу на полную 
мощность новейшая установ-
ка глубокой переработки неф-
ти в Омске, совершенствуют-
ся формулы наших фирменных 
топлив. G-Drive действительно 
обновил формулу, была боль-
шая работа с данными, полу-
ченными в ходе испытаний 
в экстремальных условиях ин-
женерами гоночной команды 
G-Drive Racing. Характеристи-
ки нового G-Drive проверяли 
в одной из лучших лаборато-
рий в Европе. Результаты под-
тверждают, что свойства этого 
топлива отвечают требовани-
ям Всемирной топливной хар-
тии, в которой собраны ре-
комендации лучших мировых 
автопроизводителей, то есть 
оно лучше сочетается с со-
временными высокотехноло-
гичными двигателями и мень-
ше вредит экологии.

«G» символизирует совре-
менный, активный и актуаль-
ный образ жизни. Неравно-
душное отношение к себе, 
к другим, к будущему. Не слу-
чайно мы запускаем проект, 
в котором спортивные клубы 
и атлеты будут под эгидой это-
го бренда мотивировать бо-
лельщиков на правильное эко-
логическое поведение.

Экология через спорт — 
в чем ноу-хау?
Мы накопили позитивный 

опыт вовлечения клиентов 
в правильное «зеленое» пове-
дение на сети АЗС. Например, 
предлагаем сдавать старые 
покрышки, которые потом пе-
рерабатываем в резиновую 
крошку для детских площа-
док. Повседневная экологич-
ность — это то, что мы можем 
сделать для наших клиентов. 
Как и повседневная благо-
творительность, как в нашем 
проекте с «Лизой Алерт». 
Когда мы встроили в мобиль-
ное приложение сети возмож-
ность переводить бонусные 
баллы для заправки машин, 
на которых поисковики спаса-
ют потерявшихся людей, де-
сятки тысяч простых автомо-
билистов за считаные месяцы 
собрали больше 7 млн руб. 
Это тоже важный тренд, кото-
рый должен учитывать бизнес 
сегодня. 
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бросов, производственных 
процессов, влияющих на угле-
родный след нашей продук-
ции. После составления пол-
ной картины и подтверждения 
наших выводов независимой 
организацией мы наметим 
дальнейшие ориентиры, кото-
рые будут включены в Страте-
гию снижения выбросов пар-
никовых газов на период до 
2030 года.

Металлургическая от-
расль — одна из лидеров 
в России по объемам инве-
стиций в цифровые техно-
логии. Как это отражается 
на конкурентоспособности 
продукции?
Действительно, сегодня 

«цифра» стала одним из клю-
чевых инструментов повыше-
ния эффективности. Работа 
в пандемию показала, что кон-
курентоспособность бизне-
са зависит от нее напрямую. 
Мы смогли быстро перестро-
иться и организовать для со-
трудников удаленную рабо-
ту. Нам удалось сделать это 
оперативно в том числе за 
счет того, что еще задолго до 
эпидемии мы создали облач-
ный центр обработки данных 
и были готовы к созданию мо-
бильных рабочих мест. При 
этом в ТМК работает не только 
цифровой офис. В 2017 году 
мы стали первой трубной ком-
панией, запустившей свой ин-
тернет-магазин. ТМК перевела 
взаимодействие с клиентами 
на цифровую CRM-платформу, 
у нас создаются новые сер-
висы на базе программных 
роботов — уже работают ро-
бот-рекрутер, робот-маркето-
лог, запущен корпоративный 
чат-бот.

В цифровизацию каких  
направлений средства ин-
вестируются в первую оче-
редь?
Основные инвестиции на-

правлены на цифровизацию 
процессов управления и про-
изводства. В этом году мы на-
чали опытно-промышленную 
эксплуатацию системы инте-
грированного планирования 
(СИП). Это интеллектуальный 
инструмент для планирования 

Производители труб все 
чаще внедряют современ-
ные технологии с низким 
углеродным следом, в том 
числе для нефтегазовой от-
расли. Результаты соответ-
ствуют поставленным це-
лям?
Сокращение углеродного 

следа — это общая тенден-
ция для всех промышленных 
компаний, которые заботятся 
об окружающей среде и сле-
дуют принципам устойчиво-
го развития. ТМК взяла курс 
на экологичное производство 
еще в начале 2000-х годов. 
Тогда мы запустили масштаб-
ную модернизацию предпри-
ятий, постепенно перевели 
свои заводы на электроста-
леплавильное производство, 
работающее на вторичном 
сырье — металлоломе, а это 
само по себе означает более 
низкий углеродный след по 
сравнению с технологией по-
лучения стали из первород-
ного сырья. Мы установили 
современные системы газоо-
чистки с эффективностью до 
99%. Все это дало осязаемый 
эффект для экологии — вдвое 
сократились валовые выбро-
сы от производственной дея-
тельности.

После завершения масштаб-
ной программы модерниза-
ции эта работа продолжается. 
Охрана атмосферного воздуха 
является безусловным приори-
тетом в нашей экологической 
деятельности — в 2020 году на 
эти цели было направлено бо-
лее 70% средств, вложенных 
в охрану окружающей среды. 
Мы внедряем современное 
пылегазоулавливающее обо-
рудование, регулируем вы-
бросы при неблагоприятных 
метеоусловиях, обеспечиваем 
эффективную работу газоо-
чистных установок, локализу-
ем и отводим пылегазовые по-
токи от места образования на 
очистку.

За последние пять лет вы-
бросы парниковых газов на 
наших предприятиях сокра-
тились на 5%, и мы ставим пе-
ред собой новые цели. Что-
бы их конкретизировать, мы 
в 2021 году проводим инвен-
таризацию источников вы-

всей деятельности — от ана-
лиза рынка до производства 
продукции — на полтора года 
вперед. Математический ап-
парат получает информацию, 
планы ото всех подразделе-
ний, участвующих в основной 
бизнес-деятельности компа-
нии, и с поправкой на установ-
ленные руководством цели 
дает рекомендации по опти-
мальному распределению 
нагрузки. Сейчас мы работа-
ем с верхнеуровневым моду-
лем системы — планирование 
основных процессов произ-
водства и сбыта продукции. 
Затем будут созданы следую-
щие модули для оптимального 
распределения заявок клиен-
тов по производственным пло-
щадкам, построения графиков 
изготовления продукции и де-
тального планирования работы 
производственных агрегатов.

На последнем этапе СИП 
будет тесно связана с цен-
тральным проектом по циф-
ровизации производства 
ТМК — системой управле-
ния производством (MES, 
Manufacturing Execution 
System). Она будет выдавать 
конкретные производствен-
ные задания и с помощью 
смежных систем контроли-
ровать их исполнение, па-
раллельно анализируя энер-
гозатраты, контролируя 
технологию и оборудование, 
отслеживая проведение ис-
следований и испытаний и т.д. 
Таким образом мы, по сути, 
создаем цифрового двойника 
производства, когда руково-
дители смогут наблюдать за 
производственными процес-
сами с цифрового устройства 
из любой точки мира. 

Все это улучшает логисти-
ку, оптимизирует производ-
ственную программу, расходы 
сырья и ресурсов, позволяет 
совершенствовать техноло-
гии производства, что сказы-
вается и на себестоимости, 
сроках поставки, качестве 
продукции, повышает ее кон-
курентоспособность не толь-
ко на отечественном, но и на 
зарубежном рынке. Только от 
внедрения СИП мы ожидаем 
экономический эффект свыше 
1,3 млрд руб. в год.

Отмечу еще одно важное 
преимущество компаний, 
вкладывающих в «цифру». Се-
годня на высококонкурент-
ном рынке побеждает тот, кто 
быстрее выведет на рынок 
новый высокотехнологичный 
продукт. Для этого нужно не 
только разработать проект, 
создать прототип, но и проду-
мать технологию серийного 
производства, а также испы-
тать свою продукцию в соот-
ветствии с самыми строги-
ми зарубежными нормами. 
Для этих целей мы построи-
ли собственный R&D-центр 
в «Сколково». Здесь создание 
нового продукта начинает-
ся с создания его цифрового 
двойника. В виртуальной сре-
де мы создаем модель про-
дукта, разрабатываем про-
цесс производства. Затем, 
изготовив опытный образец, 
тестируем его на прочность 
и герметичность на един-
ственных в России испыта-
тельных стендах. Цифровые 
двойники, а также собствен-
ная лабораторная и испыта-
тельная база позволяют нам 
вывести продукт на рынок на 
год-полтора быстрее.

В мире программы по сни-
жению воздействия на окру-
жающую среду становят-
ся все более актуальными. 
Россия в тренде? 
Вы знаете, что в России 

также уделяется много вни-
мания экологическим ини-
циативам — согласно указу 
президента РФ к 2030 году 
планируется сократить выбро-
сы углекислого газа до 70% от 
уровня 1990 года, это очень 
высокая планка. ТМК задума-
лась об экологии еще задол-
го до того, как появились по-
добные ориентиры, — я уже 
упоминал о масштабной мо-
дернизации наших заводов, 
на которую с 2006 по 2019 
год было направлено око-
ло 160 млрд руб. При этом 
17 млрд руб. составили затра-
ты на экологическую безо-
пасность и природоохранные 
программы предприятий.

С учетом современных тен-
денций мы не только продол-
жим придерживаться этой 
практики, но и сделаем ее еще 
более системной. В 2020 году 
мы обновили экологическую 
политику, которая основыва-
ется на лучших мировых при-
родоохранных практиках. ТМК 
наметила для себя три при-
оритета: применение эколо-
гичных технологий на произ-

70%
от уровня 1990 
года —до такого 
показателя  
планируется  
сократить к 2030 
году выбросы 
углекислого газа 
согласно указу 
президента РФ

˝  Цифровые двойники, а также собственная  
лабораторная и испытательная база позволяют нам 
вывести продукт на рынок на год-полтора быстрее»

Почему конкуренция в металлургии сегодня зависит от внедрения современных цифровых 
технологий, РБК+ рассказал генеральный директор ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ (ТМК) ИГОРЬ КОРЫТЬКО.

«Цифра» стала одним из ключевых 
инструментов повышения эффективности»
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Цели и мероприятия програм-
мы сейчас корректируются 
с учетом интеграции новых 
заводов. 

Какой эффект ожидается от 
объединения ТМК и группы 
ЧТПЗ? 
В результате приобретения 

предприятий группы ЧТПЗ, 
объединения активов двух 
крупнейших компаний в Рос-
сии появился национальный 
лидер трубного рынка. Это по-
зволило расширить товарное 
предложение, оптимизировать 
производственную програм-
му, логистику, объединить уси-
лия по разработке и выводу 
на рынок новой высокотехно-
логичной продукции. Кроме 
того, мы интегрируем передо-
вые практики по производству 
труб промышленного назначе-
ния — в этом сегменте приоб-
ретенные предприятия играют 
важную роль. За счет синер-
гии наша производительность 
и эффективность возрастут — 
мы рассчитываем, что эти по-
казатели в ТМК с учетом новых 
активов будут выше, чем у ТМК 
и группы ЧТПЗ по отдельности.

Для потребителей работа 
с таким крупным поставщиком 
будет еще удобнее — заво-
ды будут выполнять заказы не 
только по продуктовой специ-
ализации, но и по географи-
ческому признаку, а равно-
мерная загрузка мощностей 
позволит нивелировать пи-
ковые периоды спроса. Бла-
годаря увеличению объема 
заказов сократится себестои-
мость при неизменно высоком 
уровне качества. 

За счет объединения науч-
но-технологического потенци-
ала и мощностей по выпуску 
инновационной продукции мы 

сможем полностью обеспе-
чить российский ТЭК новы-
ми трубными решениями для 
добычи и транспортировки 
углеводородов, успешного 
освоения более сложных для 
разработки месторождений 
нефти и газа. А это прямой 
вклад в энергетическую без-
опасность и импортонезави-
симость России. Кроме того, 
такой крупный игрок будет 
способствовать усилению по-
зиций российской промыш-
ленности на внешнем рынке, 
где мы собираемся наращи-
вать поставки своих высоко-
технологичных продуктов.

Какие тренды вы считаете 
определяющими для труб-
ной отрасли?
Стальные трубы остают-

ся каркасом топливно-энер-
гетической отрасли России. 
При этом развитие отрасли 
во многом определяется тен-
денциями, с которыми стал-
киваются наши потребители. 
В первую очередь это более 
сложные условия добычи угле-
водородов, рост конкуренции 
и, соответственно, потреб-
ность в снижении себесто-
имости и эксплуатационных 
расходов, а также повышен-
ное внимание к экологиче-
ским аспектам.

По большому счету все эти 
вызовы — технологические, 
они требуют от металлургов 
совершенно нового подхо-
да. Сейчас важно не просто 
произвести быстро, много 
и качественно. Рынку нужен 
принципиально новый про-
дукт — трубы, которые не бо-
ятся экстремально низких 
(ниже минус 200 градусов) 
и высоких (выше 400 граду-
сов) температур, не дефор-
мируются при свинчивании 
в многокилометровые колон-
ны, не ржавеют и не разруша-
ются в агрессивных средах. 
Они не должны нагреваться 
и нарушать хрупкий экологи-
ческий баланс Арктики в усло-
виях вечной мерзлоты, на них 
не может быть вредных для 
окружающей среды смазок. 
Такие трубы должны беспере-
бойно работать на протяже-
нии всего срока эксплуатации 
скважины или трубопровода 
и при этом быть приемлемыми 
по цене — за счет повышения 
прочности и снижения метал-
лоемкости. 

Для этого ученые разраба-
тывают и создают новые виды 
сталей и сплавов, технологию 
производства труб из этих ма-
териалов, проектируют тру-
бы специальной конструкции, 
премиальные резьбовые со-
единения, изобретают осо-
бые покрытия — такие как 
наше бессмазочное покрытие 
GreenWell. Это металлургия 
самого высокого передела — 
мы извлекаем из стальных из-
делий и конструкций все, на 
что они способны, чтобы рос-
сийский ТЭК продолжал раз-
виваться семимильными ша-
гами.

Еще один пример — «ум-
ные» трубы для транспорти-
ровки углеводородов. Такие 
трубы, которые мы создаем 

совместно с «Газпромом», 
благодаря встроенным дат-
чикам непрерывно передают 
информацию о своем состо-
янии и нагрузках в эксплуа-
тирующую организацию. Это 
позволяет контролировать 
режимы эксплуатации трубо-
проводов, напряжения, воз-
никающие в системе при пи-
ковых нагрузках, состояние 
инфраструктуры в зонах ак-
тивных тектонических разло-
мов и подвижных грунтах. Та-
кие меры дают возможность 
предотвратить аварийные 
ситуации, существенно про-
длить срок службы трубопро-
вода за счет своевременного 
техобслуживания и объектив-
ной оценки ресурса. Мы уча-
ствуем в проектах по атом-
ной энергетике, где трубы 
также играют существенную 
роль. Так, наше предприятие 
«ТМК-Инокс» в 2020 году по-
ставило предприятию «Роса-
тома» партию труб для опыт-
ного реактора на быстрых 
нейтронах. Они способны 
выдерживать высокотемпе-
ратурные нагрузки, возника-
ющие при транспортировке 
перегретого пара и жидкого 
свинца.

Сегодня все большую роль 
играют альтернативные 
и возобновляемые источни-
ки энергии. Здесь есть пер-
спектива для трубных ком-
паний?
Сейчас все больше гово-

рят о роли водорода в энер-
гобалансе страны. Для про-
изводства, транспортировки 
и хранения водорода без 
трубных решений не обой-
тись. По этому мы движемся 
и в этом направлении. Уча-
ствуем в работе консорциума 
«Технологическая водород-
ная долина», ведем собствен-
ные разработки в рамках 
программы по развитию про-
дуктов для водородной энер-
гетики. Это все те же трубы 
из специальных марок сталей 
и сплавов, стойкие к темпера-
турным воздействиям и во-
дородному охрупчиванию — 
для производства водорода, 
и новые низкоуглеродистые 
и нержавеющие трубы для 
транспортировки водорода. 
Баллоны для хранения водо-
рода — это тоже наша специа-
лизация. Трубы востребованы 
и в производстве инфраструк-
туры для возобновляемых 
источников энергии. Так что 
на ближайшие десятилетия 
для наших трубников работы 
будет достаточно. 

С учетом всех этих тенден-
ций для устойчивости бизнеса 
сегодня трубным компаниям 
необходима диверсифика-
ция и развитие высокотехно-
логичной продукции, востре-
бованной в разных секторах. 
Базовые продукты — для 
строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и дру-
гих отраслей — несомненно, 
также продолжат пользовать-
ся спросом. Но, как показал 
опыт 2020 года, их рынок бо-
лее волатилен, чем рынок вы-
сокотехнологичных трубных 
решений. 

водстве, строгое следование 
правилам и нормативам по ох-
ране окружающей среды и со-
блюдение принципов экологи-
ческой безопасности на всех 
этапах жизненного цикла на-
шей продукции — от закупки 
сырья до утилизации. 

В этом году мы начали ре-
ализовывать новую трехлет-
нюю экологическую програм-
му. Всего запланировано 24 
проекта — это мероприятия 
в сфере безопасного обраще-
ния с отходами, модернизация 
существующих и строитель-
ство новых очистных соору-
жений, меры для снижения 
шумового воздействия, ре-
культивация почв, реконструк-
ция водооборотного цикла 
и другие значимые инициа-
тивы. Общие затраты соста-
вят 1,3 млрд руб. В ближайшее 
время эта сумма возрастет 
за счет включения в програм-
му новых предприятий, во-
шедших в состав ТМК после 
приобретения группы ЧТПЗ. 
Только в 2021 году с учетом 
интеграции новых активов на 
экологические проекты пла-
нируется направить более 
800 млн руб.

В ТМК также реализует-
ся программа по повышению 
доли оборотного водоснабже-
ния — на сегодня она уже до-
стигла 95,8%. Это значит, что 
мы используем в производ-
ственном цикле чуть более 4% 
свежей воды, остальной объ-
ем проходит через очистные 
сооружения и вновь посту-
пает в систему. На предпри-
ятиях действует программа 
повышения энергоэффектив-
ности, в рамках которой нам 
удалось в 2019–2020 годах до-
стичь экономии энергоресур-
сов в размере 488,1 млн руб. Фото: пресс-служба

>800
млн руб.
планирует напра-
вить ТМК в 2021 году 
на экологические 
проекты с учетом 
интеграции новых 
активов
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^       Сель-
хозпроизводи- 
тели  после  
пандемии могут 
оказаться  
в серьезном 
плюсе

Восстановлению мировой экономики 
мешают инфляция, падение доходов 
населения и эпидемиологическая  
неопределенность.

существование и это прямая 
потеря для эффективности ра-
боты экономики, констатиру-
ет Дарья Авдеева. В феврале 
американский президент Джо 
Байден рассказал о 400 тыс. 
предприятий малого бизнеса, 
которые перестали работать 
из-за COVID-19. Остальные, 
по его словам, «держатся на 
волоске». В нашей стране, по 
данным «Опоры России», со-
ответствующий показатель ра-
вен 220 тыс.

Сейчас мировая экономи-
ка постепенно восстанавли-
вается. Причем, как говорит 
заместитель директора Инсти-
тута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН Дми-
трий Кувалин, процесс идет 
быстрее, чем ожидалось еще 
два-три месяца назад: «Про-
гнозы относительно итогов 
2021 года стали более опти-
мистичными. В большинстве 
развитых стран прирост ВВП 
ожидается на уровне 4–6%, а в 
Китае — до 8%». Хотя, добав-
ляет он, такие высокие пока-
затели во многом объясняют-
ся эффектом низкой базы.

Согласно апрельскому про-
гнозу Международного валют-
ного фонда (МВФ), глобаль-
ный рост в 2021 году составит 
6%, а в 2022-м перейдет к бо-
лее умеренным 4,4%, что на 
0,8 и 0,2 процентного пункта 
соответственно выше пока-
зателей, прогнозировавших-
ся в октябре прошлого года. 
Сыграли свою роль дополни-
тельная фискальная поддерж-
ка в ряде крупных стран и за-
пуск программ вакцинации во 
второй половине 2021 года, 
объясняется в материалах 
МВФ. Но при этом уточняет-
ся, что данный прогноз фор-
мировался на фоне «высокой 
неопределенности, связанной 
с траекторией пандемии и эф-
фективностью политической 
поддержки». В среднесрочной 
перспективе глобальный рост, 
по данным МВФ, ожидается на 
уровне 3,3% в год.

При этом существуют се-
рьезные инфляционные риски, 
предупреждает директор по 
анализу финансовых рынков 
и макроэкономики УК «Аль-
фа-Капитал» Владимир Брагин: 
«Риски возникли в мире впер-

ФЕДОР КОНОВ

Ущерб, нанесенный глобальной 
экономике COVID-19, предсто-
ит оценить в будущем — сейчас 
во многих странах еще продол-
жаются или перезапускаются 
ограничительные меры, а наци-
ональные экономики далеки от 
работы на полную мощность. 
Например, в Малайзии в конце 
мая был введен локдаун из-за 
рекордного суточного приро-
ста заболеваемости. Страны 
Евросоюза начинают ослаблять 
карантинные меры, но пока 
лишь частично: во Франции, 
к примеру, продолжает дей-
ствовать комендантский час, 
хотя его начало перенесено 
с семи на девять часов вече-
ра; в Латвии на конец мая еще 
были закрыты торговые цен-
тры, а рестораны и кафе могут 
обслуживать посетителей лишь 
на уличных террасах. Экономи-
ки многих стран до сих пор су-
ществуют в условиях противо-
вирусных мер и рисков новых 
ограничений, и сроки оконча-
тельного выхода из пандемии 
по-прежнему неопределенны, 
несмотря на начавшийся про-
цесс вакцинации, говорит экс-
перт Института «Центр разви-
тия» НИУ ВШЭ Дарья Авдеева.

НА ПУТИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Пока же страны оценивают 
промежуточные итоги по-
терь. Согласно оценкам МИД 
РФ, озвученным в марте замг-
лавы министерства Серге-
ем Вершининым, глобальный 
экономический ущерб из-за 
пандемии к весне 2021 года 
превысил $3,5 трлн. Герма-
нии, по данным Института не-
мецкой экономики в Кельне, 
связанный с распространени-
ем SARS-CoV-2 кризис обо-
шелся в €300 млрд. Реальный 
ВВП США по итогам прошло-
го года сократился на 3,5% 
по отношению к 2019-му, что, 
как сообщает бюро эконо-
мического анализа Минфина 
страны, стало рекордной циф-
рой со времен Второй миро-
вой войны. С начала пандемии 
миллионы компаний в мире 
фактически прекратили свое 

вые за многие годы из-за роста 
сырьевых цен по очень широ-
кому кругу позиций, а также 
из-за нарушения глобальных 
цепочек поставок и создания 
добавленной стоимости». Яр-
ким подтверждением своих 
слов эксперт называет дефи-
цит компьютерных чипов на 
мировом рынке. По словам 
Владимира Брагина, инфляция 
порождает ожидания повыше-
ния ставок, а это может нега-
тивно сказаться на деловой 
активности и скорости восста-
новления экономики.

ВЕЩИ ВМЕСТО 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
В наибольшей степени от пан-
демии пострадали сегмен-
ты услуг, туризма, авиапере-
возок, говорят эксперты. Для 
сектора HoReCa пандемия но-
вого коронавируса, по словам 
управляющего партнера де-
партамента финансового кон-
сультирования «Делойт, СНГ» 
Александра Соколова, стала 
самым жестким за последние 
75 лет стресс-тестом: «Это 
в чистом виде экономический 
дарвинизм: выжили сильней-
шие, но в результате выиграют 
потребители». Дарья Авдеева, 
в свою очередь, считает, что 
коронакризис может способ-
ствовать перераспределению 
имеющихся факторов произ-
водства в пользу более эф-
фективных и конкурентоспо-
собных компаний, но только 
в долгосрочной перспективе. 
«А скорость и успешность это-
го процесса пока неясны», — 
говорит она.

Одним из ключевых струк-
турных изменений в глобаль-
ной экономике Владимир 
Брагин называет снижение 
общего спроса на услуги 
при стабильном и даже уже 
возросшем спросе на про-
мышленные товары: «Вещи 
у потребителей стали более 
востребованы, чем впечатле-
ния». В частности, это отрази-
лось на увеличении спроса на 
качественную жилую недви-
жимость. Наряду со строи-
тельной отраслью серьезное 
увеличение спроса наблю-
далось на продукцию метал-
лургии и стройматериалы. 
В России, к примеру, по дан-

ным аналитического ресур-
са «Чек Индекс» (принадле-
жит оператору онлайн-касс 
«Платформа ОФД»), в первом 
квартале текущего года объ-
ем онлайн-продаж товаров 
для строительства, ремонта 
и дачи в денежном выражении 
вырос на 190% по сравнению 
с тем же периодом 2020-го. 
А в мае средний чек покуп-
ки в этом сегменте составил 
почти 7,5 тыс. руб., что на 40% 
больше, чем годом ранее.

Еще одной отраслью, ко-
торая выиграла от панде-
мии, стало производство ав-
томобилей. По данным LMC 
Automotive, в апреле 2021 года 
в мире было продано более 
7 млн новых легковых автомо-
билей — плюс 78% год к году. 
На этом фоне дорожали и ис-
пользуемые в автопроме ком-
поненты: палладий, который 
применяется при производ-
стве автокатализаторов, по 
данным Московской биржи, 
в начале мая достиг рекордно-
го уровня $3000 за унцию.

Также в постпандемийной 
реальности могут в серьезном 
плюсе оказаться сельхозпро-
изводители, считает Владимир 
Брагин: «После череды каран-
тинов и закрытия границ мно-
гие правительства станут се-
рьезнее относиться к вопросу 
бесперебойного снабжения 
населения всем необходимым, 
в том числе к созданию про-
довольственных резервов». 
А повышение спроса приво-
дит к росту цен. По данным 
Продовольственной и сель-
скохозяйственной организа-
ции ООН (FAO), мировые цены 
на продовольствие в апреле 
2021 года почти на 31% превы-
сили апрельские показатели 
прошлого года.

В качестве важного концеп-
туального тренда, обусловлен-
ного пандемией, Александр 
Соколов называет ускоре-
ние четвертой промышлен-
ной революции, рост инвести-
ций в технологии: «В развитых 
странах становится более 
привлекательным изобре-
тать и продавать технологии, 
а не заниматься производством 
потребительских товаров».  
Дарья Авдеева отмечает уско-
рение процессов тотальной 

$3,5
трлн
потеряла  
мировая эко-
номика из-за 
COVID-19 к весне 
2021 года

Как мировая 
экономика 
преодолевает 
коронакризис
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Фото: Игнат Козлов 
для РБКО потенциале  

продвижения рос-
сийских цифровых 
решений на  
зарубежных рынках 
РБК+ рассказал опе-
рационный директор  
технологического  
провайдера 
CTRL2GO  
АЛЕКСАНДР  
ДМИТРИЕВ.

«Никто не покупает презентации, нужны 
готовые прототипы»

˝  В наших целях на этот год —  
запустить бизнес-активность на африкан-
ском континенте, сделать там важный  
первый ход»

рике. В нашем фокусе — все 
страны с большим количеством 
промышленных активов. К при-
меру, в Саудовской Аравии со-
средоточено множество компа-
ний с капитализацией $2 трлн.

Что еще стимулирует ближ-
невосточные компании вы-
бирать российского под-
рядчика?
Помимо того что наши про-

дукты и услуги дешевле, заказ-
чику важно, что мы готовы их 
локализовать в отличие, напри-
мер, от таких американских 
поставщиков, как GE, Microsoft 
или IBM. Интерес к нам обу-
словлен в том числе и потому, 
что Ctrl2GO — первая компания 
из России, кто сделал ставку на 
рынок MENA и начал масштаб-
ную интеграцию.

Компании из Саудовской 
Аравии — зрелые заказчики, 
которые работают с лучши-
ми мировыми вендорами. Им 
нужны нетривиальные реше-
ния. Так, Saudi Aramco обрати-
лась к нам с задачей «отлова» 
с помощью дронов или спут-
ников нефтяных пятен на воде 
из-за разлива танкеров, а так-
же предсказывания с помощью 
предиктивных технологий на-
правления их движения.

В Саудовской Аравии мы так-
же внедряем системы управле-
ния эффективностью рабочего 
времени Smart Team. Подклю-
ченные к интеллектуальной 
платформе носимые устрой-
ства позволяют снимать до 72 
телеметрических показателей 
с работника, включая его ме-
стонахождение, загруженность, 
температуру, пульс. Мы реали-
зуем контракт на 15 тыс. таких 
устройств, следующий этап — 
не менее 15 тыс. промышленно-
го персонала (или пять крупных 
заводов) одеть в технологиче-
скую одежду, интегрирован-
ную с нашей платформой. Та-
кая оцифровка сотрудников 
промышленных предприятий 
позволяет повысить произво-
дительность и безопасность на 
предприятии.

Как у вас организована ра-
бота в удаленных регионах?
Основная наша команда на-

ходится в России, а пример-
но шестая часть сотрудников 
релоцируются по новым на-
правлениям. Так, руководитель 
практики по Саудовской Ара-
вии переехала в страну пол-
года назад. Когда появляется 
конвейер проектов в регионе, 
локальная команда усиливает-
ся — в том числе за счет мест-
ного персонала.

Есть специфика работы с ин-
дийским заказчиком?
В Индии для входа в про-

ект нужен локальный пар-
тнер. В отличие, например, от 
Саудовской Аравии, где есть 
один большой заказчик, с ко-
торым постепенно запускают-
ся новые и новые инициативы, 
в Индии огромное количество 
небольших игроков практи-
чески в каждом секторе. Это 
подразумевает существенную 
коммуникационную нагрузку, 
множество разных договоров 
и сложности пресейл-цикла.

Чтобы запустить работу, 
нужно пройти определенные 
рубежи бюрократии и кон-
куренции. В этом помогает 
местный партнер, который 
выстраивает коммуникации, 
открывает двери, разворачи-
вает продукт лицом к заказчи-
ку с точки зрения и культуры, 
и функциональности.

Какие еще барьеры возника-
ют при работе на развиваю-
щихся рынках?
Необходимость искать пар-

тнера на фронт-линию харак-
терна не только для Индии, но 
и для Саудовской Аравии, Ма-
рокко и Латинской Америки. 
Все крупные заказчики в этих 
странах в силу разных факто-
ров хотят работать с локальны-
ми поставщиками. Чтобы про-
двигать свои решения на этих 
рынках, важно сразу найти 
правильного партнера: дого-
вориться с ним, заключить со-
глашение, научиться работать 

в связке. Главный барьер — 
культурный, включая умение 
договариваться и работать 
в многонациональной среде, 
держать в голове массу комму-
никационных нюансов.

Кроме того, в каждом реги-
оне требуется большой объем 
локализации решения. К при-
меру, для системы эффек-
тивного рабочего в России 
главный фокус — контроль на-
хождения персонала в опасных 
зонах, промышленная безопас-
ность. А в Индии или Саудов-
ской Аравии важнее настро-
ить прогнозирование риска 
солнечного удара. При этом 
нужно представить уже гото-
вую реализацию этой опции — 
прототип или пилот, в которые 
должны быть проинвестиро-
ваны время, деньги, команда. 
Никто не покупает презента-
ции — покупают либо готовый 
прототип, либо подтвержден-
ный референс полученных эф-
фектов.

Насколько государственная 
поддержка может повли-
ять на преодоление барье-
ров и развитие российского 
экспорта ИТ-решений?
Если вспомнить пример Ки-

тая, то его глобальная экспан-
сия была обусловлена именно 
государственной поддержкой 
бесплатных кредитов на экс-
порт технологий. Ведь наем 
команды в регионе и долгий 
пресейл-цикл (год или боль-
ше) означают существенное, 
в том числе заемное, финан-
сирование инвестиций. Для 
усиления экспорта важно, 
чтобы эти деньги стоили для 
поставщиков технологий де-
шево либо были бесплатны — 
это позволило бы двигаться 
быстрее. В идеале от государ-
ства нужны и гранты, и субси-
дии, и налоговые преферен-
ции.

Кроме того, для более актив-
ного продвижения не хватает 
экспертной поддержки. Ска-
жем, один из проектов для Saudi 
Aramco по дистанционному зон-
дированию Земли и распознава-
нию газов мы делаем совмест-
но с Российской академией 
наук, так как своих компетен-
ций в этой предметной области 
у нас недостаточно. Было бы 
полезно, чтобы таких центров 
отраслевых компетенций — на 
бюджетной или коммерческой 
основе — было больше, чтобы 
экспертно усиливать качество 
наших решений.

Какие рынки вы назвали бы 
приоритетными на ближай-
ший год?
В первую очередь Индоне-

зию, арабский регион, страны 
Африки — Нигерию, Марокко, 
ЮАР. Высокий потенциал по-
следних подтверждает в том 
числе активность китайских 
компаний, которые строят но-
вые проекты на африканском 
побережье.

Есть конкретные целевые 
показатели?
В наших целях на этот год — 

запустить бизнес-активность на 
африканском континенте, сде-
лать там важный первый ход.

Хотелось бы тиражировать 
наши продукты, уже работа-
ющие в одном регионе, на 
другой — например, мы сде-
лали решение по цифровиза-
ции агрострахования в Ин-
дии и хотим тиражировать его 
в Индонезию, Вьетнам и дру-
гие страны. Это был бы наш ка-
чественный переход на новый 
уровень зрелости.

Мы также планируем рас-
ширение отраслевого присут-
ствия в Саудовской Аравии за 
счет проектов с водоканалами, 
аэропортами и заказчиками 
в других отраслях. 

Спрос на отечественные 
ИТ-решения в мире растет — 
насколько это долгосрочная 
тенденция?
В 2020 году экспорт рос-

сийских ИТ-решений, по дан-
ным «Руссофта», вырос на 
14%. При этом проникновение 
цифровых решений, скажем, 
в промышленности сейчас 
составляет 15–20% в России 
и 40% — в среднем по миру. 
Это означает, что большая 
часть эффекта, который мо-
жет обеспечить цифровизация, 
в этом секторе еще не получе-
на и ежегодный рост спроса 
на уровне 25–30% в ближай-
шие годы здесь обеспечен. 
По оценкам международной 
McKinsey, эффективность каж-
дого производства можно уве-
личить на 50–70% за счет при-
менения цифровых решений.

При этом важно отметить, 
что рынок развитых экономик, 
в первую очередь США, для 
российских цифровых реше-
ний практически недоступен. 
В то же время растет интерес 
к отечественным технологиям 
со стороны стран Латинской 
Америки, Африки, Ближнего 
Востока и Азии. Здесь сформи-
ровалось лояльное отношение 
к российской экспертизе, це-
нится профессионализм наших 
математиков и инженеров, вос-
требованы компетенции в по-
строении сложных архитектур. 
При этом российские решения 
обходятся дешевле американ-
ских или европейских разрабо-
ток. К тому же, как правило, это 
более нишевые продукты с вы-
сокой степенью локализации.

Какова география ваших за-
рубежных заказчиков?
Мы ведем сегодня проекты 

в Индии, Индонезии, Саудов-
ской Аравии, Латинской Аме-
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Решение

В Москве сегодня насчитыва-
ется более 40 MedTech-компа-
ний, специализирующихся на 
анализе медизображений для 
диагностики (32%), предиктив-
ной аналитике (28%) и системах 
поддержки принятия решений 
(27%), с совокупной выручкой 
1,7 млрд руб.

Инвестиции в российское 
цифровое здравоохранение 
в 2020 году, по оценке техноло-
гической компании в области 
поддержки принятия врачеб-
ных решений «К-Скай», состави-
ли $45,9 млн против $14,2 млн 
годом ранее. ИИ по объему ин-
вестиций (12% общего объема) 
занимает третье место после 
телемедицины (44%) и сервисов 
для пациентов (27%).

Например, ГК «Медси» приоб-
рела долю (12,5%) в уставном ка-
питале разработчика сервисов 
для анализа медицинской ин-
формации на основе ИИ — ООО 
«Платформа Третье мнение», 
компания Doc+ вложила $1 млн 
в развитие ИИ-сервиса для про-
верки медицинских карт, вен-
чурный фонд НТИ инвестировал 
180 млн руб. в проект «Цельс» 
(ООО «Медицинские скрининг 
системы») — платформу для 
поддержки принятия врачебных 
решений в области радиологии 
и онкологии, компания «Интел-
лоджик» привлекла 160 млн руб. 
на развитие платформы ИИ для 
анализа медицинских исследо-
ваний Botkin.AI.

ОБЩАЯ ПОЛЬЗА
Помимо анализа изображе-
ний (МРТ, КТ или рентгеновских 
снимков), который обещает бы-
струю коммерциализацию, не 
менее важно проводить с помо-
щью ИИ исследования в области 
клинических данных и создавать 
эффективные гибридные ИИ-си-
стемы для поддержки принятия 
врачебных решений, отмечает 
завлабораторией «Анализ боль-
ших данных здравоохранения 
и биомедицины» Школы биоме-
дицины ДВФУ (участника «Про-
екта 5–100») Карина Шахгельдян. 
Чтобы развивать эти направле-
ния, необходимо поддержать 
ученых, обеспечить им свободу 
действий на законодательном 
уровне, сформировать базы циф-
ровых медкарт и реестров паци-
ентов, говорит эксперт. Напри-
мер, в Южной Корее во многих 
клиниках ИТ-специалистов, в том 
числе дата-сциентистов, уже 
сейчас больше, чем врачей.

ИРИНА РЕЗНИК

Глобальные расходы на здраво-
охранение в 2020–2024 годах 
вырастут в среднем на 4% по 
сравнению с 2,8% в 2015–2019 
годах и к 2024 году достигнут 
$10,6 трлн, прогнозируют авто-
ры доклада «Перспективы гло-
бального здравоохранения» 
международной Deloitte. Доля 
расходов на систему в мировом 
ВВП составит около 10,3% до 
2023 года.

В России, по оценке Аналити-
ческого кредитного рейтинго-
вого агентства (АКРА), меры по 
борьбе с пандемией COVID-19 
почти в два раза увеличили рас-
ходы регионов на здравоохра-
нение. Общий рост расходов 
бюджетов территорий за семь 
месяцев прошлого года соста-
вил 88%, или 472 млрд руб., 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019-го: затраты на 
стационарную медпомощь вы-
росли в 1,8 раза, на амбула-
торную — в 1,4 раза, на скорую 
медпомощь — в 1,9 раза.

Возможности для оптимиза-
ции нагрузки на систему здра-
воохранения аналитики видят 
в цифровой трансформации 
и интероперабельности меди-
цинских данных.

Большие данные и искус-
ственный интеллект (ИИ) 
в здравоохранении, в частно-
сти, открывают возможности 
для принятия управленческих 
решений на уровне всей попу-
ляции. ИИ, например, помимо 
автоматизации ручных процес-
сов активно тестируется для 
решения сложных клинических 
и организационных задач, отме-
чают в Deloitte.

78% медицинских организа-
ций уже внедряют или плани-
руют внедрять ИИ-решения, от-
мечают авторы обзора «Тренды 
развития искусственного ин-
теллекта в медицине» Агентства 
инноваций города Москвы. Наи-
больший интерес представля-
ют для отрасли автоматизация 
управления электронными ме-
дицинскими записями и анализ 
изображений для постановки 
правильного диагноза.

Объем мирового рынка ИИ 
в медицине оценивается при-
мерно в $1,3 млрд, и к 2025 
году он может вырасти в десять 
раз. Половина участников рын-
ка — американские компании. 

Big data позволит совершен-
ствовать процессы управления 
в здравоохранении, считает ди-
ректор службы информацион-
ных технологий АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
Максим Петухов.

Государству нужна макси-
мально полная картина со-
стояния здоровья населения, 
отмечает доцент кафедры ав-
томатики и процессов управле-
ния СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий 
Каплун. Данные о пациентах, по 
его словам, позволят накапли-
вать в автоматическом режи-
ме более точную статистиче-
скую информацию по регионам 
и болезням, а также рассчитать 
корреляцию с конкретными со-
циоэкономическими условиями 
и более эффективно распреде-
лять ресурсы.

Ключевой в системе управ-
ления любым российским ме-
дучреждением уже является 
медицинская информацион-
ная система (МИС), аккумули-
рующая медицинские, адми-
нистративные, финансовые 
и юридические данные. На оче-
реди объединение этих систем 
в Единую государственную ин-
формационную систему в сфе-
ре здравоохранения (ЕГИСЗ). 
В этом году правительство до-
полнительно направит 210,5 
млн руб. на развитие подсистем 
ЕГИСЗ и ускорение создания 
единого цифрового контура. 
До конца 2024 года на его со-
здание предусмотрено более 
110 млрд руб.

При этом отечественный ры-
нок — это множество медицин-
ских информационных систем 
и разных стандартов медицин-
ских данных, отмечает руково-
дитель научно-исследователь-
ской лаборатории «Цифровое 
здравоохранение» Националь-
ного центра когнитивных раз-
работок Университета ИТМО 
Сергей Ковальчук.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Частный сектор более гиб-
кий с точки зрения скорости 
принятия решений, ему про-
ще быстро переформатировать 
работу с ориентацией на еди-
ный рынок, считает Дмитрий 
Каплун. И расширение возмож-
ностей использования больших 
медицинских данных бизнесом 
может ускорить решение про-
блем работы с данными. Ска-
жем, Минцифры РФ планирует 
обеспечить частным разработ-

чикам решений на основе ИИ 
доступ к медицинским данным 
граждан, находящимся в веде-
нии Минздрава России.

Обмен информацией между 
больницами и частными компа-
ниями способен помочь неза-
висимым разработчикам в соз-
дании новых решений, считает 
аспирант Высшей школы элек-
троники и компьютерных наук 
Южно-Уральского госунивер-
ситета Иван Волков: «Получе-
ние данных в едином стандар-
тизованном формате позволит 
ускорить процесс создания 
ИТ-решений, новых лекарств 
и способов лечения».

В высокорейтинговых науч-
ных журналах считается хоро-
шим тоном не только предста-
вить результаты аналитики, 
но и дать ссылку на обезли-
ченный датасет (подходящую 
для аналитики таблицу), до-
бавляет заведующий базо-
вой кафедрой безопасности 
информационных технологий 
«умного» города Тюменско-
го государственного универ-
ситета (участника «Проекта 
5–100») Александр Захаров. 
Например, в Дании открыты 
обезличенные истории бо-
лезней с кодами Международ-
ной классификации болезней 
(МКБ) за последние семь лет, 
и каждый исследователь мо-
жет ими воспользоваться.

Но в целом проблема раз-
розненности данных характер-
на для всех стран, отмечает 
Сергей Ковальчук. Их отли-
чия чаще всего обусловлены 
правовой и организационной 
спецификой. Например, дан-
ные о смертности населения 
могут считаться публичными 
в одном государстве и закры-
тыми в другом. Различается во 
многих странах и степень фор-
мализации и структурирования 
данных электронной медкарты, 
отмечает он.

Развитие способов стандар-
тизации хранимых данных — 
еще один тренд в отрасли, го-
ворит Иван Волков. Например, 
система отслеживания контак-
тов от Apple и Google позво-
ляет анонимно узнать, был ли 
у владельца гаджета контакт 
с больным коронавирусом и на-
сколько высок шанс заражения. 
И это стало возможно именно 
благодаря интеграции реше-
ния в государственную систему 
и обмену с ней данными о за-
болевших людях. Фото: Getty Images Russia

$1,3
млрд 
во столько оце-
нивается объем 
мирового рынка 
ИИ в медицине. 
К 2025 году он 
может вырасти 
в десять раз

Доступ бизнеса к государственным медицинским данным 
может ускорить обучение ИИ и снизить кадровую, инфра-
структурную и финансовую нагрузку на здравоохранение.

Здравоохранение 
подключает 
искусственный 
интеллект

^       Большие 
данные и искус-
ственный  
интеллект в здра-
воохранении от-
крывают  
возможности для 
принятия управ-
ленческих реше-
ний на уровне 
всей популяции
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˝  Благодаря программе джет-шеринга 
в кресла бизнес-джетов за те же деньги  
пересели те, кто раньше летал первым и биз-
нес-классом. Мы получили нового клиента»

Фото: пресс-служба

О тенденциях развития рынка деловой авиации в постпандемийный период  
РБК+ рассказал председатель совета директоров АВИАКОМПАНИИ «СИРИУС-АЭРО» 
НИКОЛАЙ УЛАНОВ.

«Люди готовы делить джеты 
с другими пассажирами»

бизнес-джетах осуществля-
лись в основном для деловых 
поездок чартерными рейса-
ми. С весны 2020 года карти-
на изменилась. По статисти-
ке нашей компании, в период 
карантинных мер прослежива-
ется доминирование личных 
поездок: вторые дома (69%), 
курортные отели (31%), арен-
дованные виллы (17%), соб-
ственные или арендованные 
яхты (10%) и объекты Airbnb 
(6%) являются главными места-
ми проживания для группы лю-
дей, пользующихся услугами 
частной авиации. Деловых по-
ездок стало намного меньше.

Количество перевезенных 
пассажиров выросло, несмотря 
на то что количество рейсов 
немного сократилось. Благо-
даря программе джет-шерин-
га в кресла бизнес-джетов за 
те же деньги пересели те, кто 
раньше летал первым и биз-
нес-классом. Мы получили но-
вого клиента. У людей не было 
другого выбора. В период оста-
новки воздушного сообщения, 
пограничных и карантинных 
мер частная авиация остава-
лась единственной возможно-
стью пересечь границу.

Сейчас воздушное прос- 
транство государств для ре-
гулярных рейсов постепен-
но открывается, и спрос на 
перелет нашей авиакомпани-
ей не снижается. Наоборот, 
в период высокого туристи-
ческого сезона мы доставля-
ем все больше людей до мест 
отдыха. Появился некий тренд 
на перелеты джетами: уровень 
сервиса в разы выше плюс 
экономия времени на предпо-
летные процедуры при ценах, 
сопоставимых с первым и биз-
нес-классом.

Насколько идея открыть 
авиакомпанию сегодня по-
пулярна в мире? Не отбила 
ли пандемия охоту бизнеса 
инвестировать в деловую 
авиацию?
Большую часть прошло-

го года управление авиаком-
панией означало парковку са-
молетов, увольнение рабочих 
и торговлю с правительства-
ми о средствах спасения в от-
чаянных попытках избежать 
банкротства, поскольку все 
путешествия почти свелись 
к нулю. Следовательно, цено-
вой порог вхождения в этот 

бизнес заметно снизился. Но-
вый класс предпринимателей 
считают, что настал момент 
сделать то, что казалось труд-
ным в самых лучших обстоя-
тельствах: открыть авиаком-
панию. Новые авиакомпании 
появляются в Северной Аме-
рике, Европе, Южной Амери-
ке, Африке и Азии. По дан-
ным компании Avolon Holdings 
Ltd, занимающейся лизингом 
самолетов, появилось более 
90 новых перевозчиков, боль-
шинство из которых уже полу-
чили финансирование и пла-
нируют вылететь до конца 
года.

Некоторые новые компании 
возникают из «пепла» авиа-
компаний, потерпевших неуда-
чу во время пандемии. Другие 
ждали авиаперелетов, чтобы 
показать признаки восстанов-
ления, активировать планы, 
которые уже были в наличии. 
Большинство из них надеются, 
что смогут воспользоваться 
возможностью подобрать са-
молет со значительной скид-
кой, занять желанное место 
в когда-то перегруженных аэ-
ропортах. У «Сириус-Аэро» 
есть огромное преимущество 
среди существовавших и не-
давно появившихся авиаком-
паний: мы уже укрепились на 
рынке авиации, заняли свое 
место и, самое главное, име-
ем собственный флот.

С началом становления от-
расли остро стояла пробле-
ма кадров, пилотов осо-
бенно. Какова ситуация 
сейчас?
Компания «Сириус-Аэро» 

входит в международный авиа-
ционный холдинг с полным ци-
клом технического обслужива-
ния самолетов и собственной 
летной школой в Риге. В на-
стоящее время компания, на 
базе которой наши пилоты 
проходят обучение и постоян-
но повышают свою квалифи-
кацию, имеет рейтинг (серти-
фикат) на 12 типов воздушных 
судов. Поэтому проблемы де-
фицита высококлассных пило-
тов у нас нет.

Что сегодня происходит 
с конкуренцией в бизнес- 
авиации в России?
Бизнес-авиация в России не 

имеет такого большого спек-
тра услуг и гибкого сервиса, 
как европейский рынок. И не-
смотря на то что Россия вхо-
дит в число стран, где част-
ные перелеты востребованы, 
у нас все равно не так развит 

этот рынок, как в тех же Вели-
кобритании или Австрии. Со-
ответственно, на внутреннем 
рынке конкурентов у нашей 
компании немного. По нашим 
аналитическим исследовани-
ям, «Сириус-Аэро» на сегод-
ня самый крупный коммерче-
ский оператор в Восточной 
Европе, занимающий более 
50% рынка России. Если об-
ратиться к статистике между-
народных вылетов из Внуко-
во, то изо всех авиакомпаний 
мы занимаем третье место, на 
нашу долю приходится 8,16% 
вылетов. Первые две строч-
ки занимают две европейские 
авиакомпании с долями 10,79 
и 9,9%. При этом в направле-
нии Лондона «Сириус-Аэро» 
совершила большее количе-
ство вылетов — 14,02%, а по 
полетам в Латвию и Арабские 
Эмираты входит в тройку ли-
деров. Поэтому сейчас, когда 
мы начали выходить на евро-
пейский рынок и открыли два 
офиса продаж в Вене и Лондо-
не, мы чувствуем себя на нем 
вполне уверенно.

Насколько велика необхо-
димость проведения ауди-
та компании, работающей 
на рынке бизнес-авиации 
в России?
Аудит авиакомпании очень 

важен, нужен и доступен. Осо-
бенно, когда компания предо-
ставляет своим клиентам ус-
лугу менеджмента воздушного 
судна. Самолет — достаточно 
дорогостоящий актив, требу-
ющий немало вложений. Аудит 
проводится в первую очередь 
для того, чтобы распоряже-
ние воздушным судном про-
ходило с минимальными фи-
нансовыми потерями. Любую 
компанию, которая отвечает 
за управление таким активом, 
как самолет, нужно очень чет-
ко контролировать.

Помимо стандартного техни-
ческого и финансового ауди-
тов наша компания с 2017 года 
проходит аудит Международ-
ного совета деловой авиа-
ции (IBAC). Сегодня у нас уже 
есть сертификаты IS-BAO 
Stage I и IS-BAO Stage II. К кон-
цу 2021 года планируем по-
лучить IS-BAO Stage III. Так-
же в 2020 году мы получили 
мальтийский сертификат Civil 
Aviation Directorate Transport 
Malta. Наличие этих сертифи-
катов — добровольный шаг 
авиакомпании, связанный с по-
вышением уровня професси-
онализма и безопасности ра-
боты. 

В начале двухтысячных 
российский рынок дело-
вой авиации развивался 
очень динамично. Но после 
2014 года ситуация изме-
нилась, рынок начал со-
кращаться. Что происхо-
дит сейчас? Каков, на ваш 
взгляд, объем рынка?
Достаточно непростой во-

прос. С одной стороны, сегод-
ня мы пришли к тому, что не 
все бизнесмены, имеющие воз-
можность снять целый само-
лет, готовы это делать. Эконо-
мика разумного потребления 
сделала свое дело. С другой — 
за последние полтора года 
при сокращении количе-
ства рейсов непосредствен-
но  «Сириус-Аэро» перевезла 
большее количество пассажи-
ров в сравнении с предыдущи-
ми годами. Люди готовы делить 
джеты с другими пассажирами, 
летящими в том же направле-
нии, и, более того, считают это 
рациональным. Все-таки сер-
вис деловой авиации намного 
выше бизнес-класса регуляр-
ного рейса, а цена та же.

Однозначно можно сказать, 
что рынок бизнес-авиации 
меняется и  «Сириус-Аэро» 
подстраивается под новые 
реалии. Наше предложение 
полностью соответствует ны-
нешнему спросу.

Если говорить об объеме 
рынка деловой авиации в Рос-
сии, то его очень сложно про-
анализировать. Большая часть 
информации о количестве по-
летов или зарегистрированных 
самолетов на территории РФ 
является приватной. Она не-
доступна. Это, наверное, как 
преимущество, так и недоста-
ток — с чьей стороны посмо-
треть. К тому же в отличие от 
европейского рынка у нас нет 
единой информационной базы 
для отслеживания статистиче-
ских параметров.

Как рынок пережил панде-
мию? Что нужно сегодняш-
нему клиенту, изменился ли 
его портрет?
На нынешние тренды пан-

демия оказала прямое вли-
яние. Раньше перелеты на 
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Рыночный расклад

Офисы и торговые центры 
выходят из заморозки

Спрос на площади для бизнеса и посещаемость торговых центров в Рос-
сии лишь начали приближаться к показателям 2019 года. Законодателем 
мод в сфере коммерческой недвижимости остается Москва.

ОФИСНЫЙ СПРОС
По данным Cushman & Wake-
field, за первые три месяца 
2021 года в Москве было купле-
но и арендовано 432 тыс. кв. м 
офисов, что соответствует уров-
ню докарантинного периода 
прошлого года.

«Мы рассчитываем на рост 
объема новых сделок. Одна-
ко в связи со снижением раз-
меров офисов поглощение 
площадей может оказаться 
на минимальном уровне 2020 
года», — соглашается дирек-
тор департамента офисной не-
движимости Knight Frank Ма-
рия Зимина.

Ставки аренды в целом 
по рынку в первом кварта-
ле 2021 года оказались ниже 
средневзвешенного значе-
ния 2020 года на 2% (данные 
Cushman & Wakefield). При 
этом в бизнес-центрах класса 
А по итогам первого квартала 
средневзвешенные рублевые 
ставки упали на 5,8%, до 29 
854 руб. за 1 кв. м в год. В офи-
сах класса B они выросли на 
2,3% (до 17 тыс. руб. за 1 кв. м).

Доля вакантных площадей 
в конце марта было на уров-
не конца 2020 года — 11,4% 
в обоих классах. К концу года, 
по прогнозам Cushman & 
Wakefield, она достигнет 12,2%.

Согласно исследованию 
Knight Frank, совокупный объ-
ем предложения офисов на сто-
личном рынке достиг 17,3 млн 
кв. м, из которых 4,8 млн кв. 
м — площади класса А, а 12,5 
млн кв м. — класса В. С января 
по март на рынок вышло шесть 
новых объектов общей аренду-
емой площадью более 309 тыс. 
кв. м, что уже больше, чем за 
весь 2020 год. Итоговый годо-
вой ввод (450 тыс. кв. м) превы-

МАРИНА СКУБИЦКАЯ

Коронакризис изменил пове-
дение конечных потребителей 
и, как следствие, ситуацию 
на российском рынке аренды 
коммерческой недвижимости, 
определив вектор его разви-
тия на ближайшие годы.

Пандемия сыграла огром-
ную роль в изменении деятель-
ности ретейлеров, девелопе-
ров и собственников торговых 
объектов и скорректировала 
их планы развития, говорит Ве-
роника Лежнева, директор де-
партамента аналитики Colliers: 
«Так, в 2020 году в регионах 
России открылось всего три 
крупных торговых объекта: 
в Казани, Калининграде и Ниж-
невартовске. Сокращение чис-
ла выходов новых международ-
ных брендов свидетельствует 
о сдержанных взглядах ино-
странного ретейла на расши-
рение собственного бизнеса».

В офисном сегменте глав-
ным российским трендом ста-
ло переосмысление офисного 
пространства. Так, по итогам 
опроса участников рынка из 
списка РБК 500, проведен-
ного в этом году Cushman & 
Wakefield и Space 1, каждая пя-
тая крупнейшая компания Рос-
сии рассматривает переезд 
в сервисный офис.

При этом львиная доля сде-
лок традиционно приходит-
ся на российскую столицу. По 
данным CBRE, в Москве пред-
ставлено 25% всего российско-
го объема предложения каче-
ственных торговых площадей. 
В сегменте качественных офис-
ных площадей на Москву прихо-
дится около 70%.

70%
качественных 
офисных  
площадей в стра-
не приходится  
на Москву

Региональное распределение открытий 
профессиональных ТЦ
Тыс. кв. м

* Санкт-Петербург – нет данных.
** Прогноз.

Источник: Colliers
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сит показатель прошлого года 
на 91%, ожидают в Cushman & 
Wakefield.

Крупные компании сегод-
ня заинтересованы в консо-
лидации всех подразделений 
и нередко рассматрива-
ют строительство в одной 
штаб-квартире. При отсут-
ствии подходящих проектов 
компания рассматривает стро-
ительство собственного биз-
нес-центра. Таким образом, 
объекты вводятся в эксплуата-
цию уже заполненными, кон-
статирует Вероника Лежнева.

Еще одна тенденция — ра-
стущий интерес к гибким про-
странствам. «Доля flex-офи-
сов в Москве составляла 1% 
в 2019 году, 1,3% — в 2020-м, 
сегодня это 1,36% площадей. 
В 2021 году с учетом откры-
тия всех заявленных площадок 
она может вырасти до 2,1%», — 
говорит аналитик Cushman & 
Wakefield Полина Афанасьева. 
Через два года, по прогнозу 
Марии Зиминой, этот показа-
тель может достичь 3%.

Классический коворкинг — 
сдача в аренду рабочих мест — 
переживает не лучшие вре-
мена. «Если до пандемии 
работать без офиса было слож-
но даже фрилансеру, то сейчас 
работа из дома стала трендом 
уже для корпораций», — объяс-
няет гендиректор ГК «Омакуль-
ма» Виолетта Басина.

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Давление кризиса на торго-
вую недвижимость ощущалось 
сразу с нескольких сторон. 
Сказались локдаун и сниже-
ние покупательской активно-
сти. «Большинство аренда-
торов стали оптимизировать 
сети своих магазинов», — на-
поминает директор практи-
ки по сопровождению сделок 
в сфере недвижимости Саян 
Цыренов. Также в 2020 году на 
российский рынок вышло на 
20% меньше международных 
брендов, чем годом ранее, до-
бавляет Вероника Лежнева.

Дополнительной нагрузкой 
стал рост стоимости эксплуа-
тации ТЦ. По словам операци-
онного директора MD Facility 

Management Бориса Мезенце-
ва, за год рост составил 5–20%: 
«Правда, это стало лишь восста-
новлением после падения вес-
ной 2020 года, но это падение 
рынок уже отыграл».

При этом арендные ставки 
за год снизились на 25%, со-
гласно данным Knight Frank. 
Доля вакантных площадей 
в сравнении с первым кварта-
лом 2020 года увеличилось на 
5,8% и достигло 12,3%. До кон-
ца года вакантность вырастет 
еще на 0,5–1%, согласно про-
гнозу Cushman & Wakefield. 
В большинстве объектов, от-
крытых в 2020 году, этот пока-
затель достигает 40%, гово-
рит директор департамента 
торговой недвижимости Knight 
Frank Евгения Хакбердиева.

В первом квартале 2021 года 
были открыты всего два тор-
говых объекта суммарной 
арендопригодной площадью 
38,5 тыс. кв. м, что на 70% 
меньше, чем 128 тыс. кв. м, вы-
шедшие на рынок в первые 
три месяца 2020-го (данные 
Knight Frank).

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ
Позитивные сигналы восста-
новления вполне отчетли-
вы. К примеру, есть «первые 
ласточки» восстановления 
российского fashion-рынка: 
многие бренды российских 
дизайнеров возобновили раз-
витие, констатирует Евгения 
Хакбердиева. Становится все 
больше коллабораций ретей-
леров. Генеральный директор 
R2 Asset Management Вячеслав 
Рожманов в качестве примера 
приводит тестирование сетью 
«Магнит» магазинов-киосков 
площадью 18 кв. м, сотрудни-
чество X5 Retail Group с «Мак-
доналдсом», продажи продук-
тов из «Азбуки вкуса» через 
интернет-магазин Ozon.

Главное — вновь растет тра-
фик. В январе—феврале те-
кущего года посещаемость 
столичных ТЦ находилась 
на уровне 75–80%, а к концу 
2021 года достигнет 90% от 
докоронавирусного пока-
зателя, говорится в отчете 
Cushman & Wakefield. 
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Предпочтения россиян, чей рабочий день проходит в офисе*
%

*Опрос проведен сервисом SuperJob в 468 населенных пунктах во всех округах РФ  
с 4 по 11 мая 2021 года, участвовали 1600 офисных сотрудников.

Источник: SuperJob

45

13

16

26 Кабинеты и закрытые пространства

Тип пространства не влияет 
на производительность труда

Затруднились ответить

Open space
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˝  Когда создается критическая  
масса электромобилей на рынке, становятся 
очевидны их преимущества»

степенно развивается в этом 
направлении: одни автопро-
изводители уже начали про-
давать свои электрические 
продукты, еще больше моде-
лей — на подходе. 

Есть ли в России естествен-
ные ограничения — климат, 
расстояния? Или все дело 
в желании и возможности 
создавать инфраструктуру?
В разных странах развитие 

идет своими темпами. В Рос-
сии все только начинается, 
страна пока не является ли-
дером в этом направлении. 
С другой стороны, в Москве 
уже можно увидеть много об-
щественного транспорта на 
электрической тяге. Здоро-
во, что Россия поддержива-
ет технологии будущего, — 
в стране уже появляются 
услуги «умной» мобильно-
сти, концепции «умного» го-
рода, ответственность за 
окружающую среду. Поэтому 
я достаточно оптимистично 
настроен по поводу России 
в части электромобилей. Ин-
фраструктура для подзаряд-
ки будет развиваться. Мы не 
ждем, что развитие произой-
дет моментально. Как любо-
му продукту, электромобилю 
нужно время, чтобы закре-
питься на рынке, в том числе 
и в России. 90% цикла заряд-
ки электромобилей осущест-
вляется в домашней сети. Так 

что климат или расстояния 
не имеют значения, только 
желание. 

Премиальные бренды авто-
мобильного рынка в Рос-
сии, как правило, легче 
переживают спад покупа-
тельской активности, чем 
массмаркет. Насколько 
смелым сейчас выглядит 
решение «Порше» начинать 
продажи электрического 
спорткара?
Законов рынка никто не от-

менял: премиальные брен-
ды реагируют на состояние 
рынка, но отсроченно. Реше-
ние о запуске электрическо-
го Taycan было тщательно 
продуманным и взвешенным. 
Полностью электрический ав-
томобиль Porsche Taycan с са-
мого начала создавался как 
новая звезда. Запуск модели 
состоялся в сентябре 2019 
года, во всем мире более 20 
тыс. клиентов получили свои 
автомобили, а в России мы 
начали продавать его в дека-
бре 2020-го. Модель открыва-
ет для нас эру электрической 
мобильности в России. 

Мы, я думаю, оказываем 
существенное воздействие 
на рынок электромобилей 
благодаря успешному за-
пуску Taycan — в этом году 
наши продажи значительно 
превзойдут первоначальный 
план. Заинтересованность 

рынка в этом инновационном 
продукте оказалась высокой. 
С начала продаж в России по 
конец мая 2021 года мы про-
дали 413 автомобилей Taycan 
в различных модификациях.

Есть ли у компании планы 
совсем отказаться от дви-
гателей внутреннего сго-
рания?
Мы твердо уверены, что за 

электромобилями будущее. 
Тем не менее, учитывая раз-
ницу в уровне инфраструкту-
ры по всему миру, развитие 
направления будет постепен-
ным. При переходе к чистой 
электромобильности компа-
ния Porsche придерживает-
ся гибкого подхода. Приведу 
пример: вывод на рынок элек-
троприводного Macan, кото-
рый станет первым Porsche 
на базе так называемой ар-
хитектуры PPE (Premium 
Platform Electric), запланиро-
ван на 2023 год. В течение 
2021 года будет выпущена 
еще одна модель — преем-
ница современного Macan 
с традиционным приводом. 
Новые модели Macan с двига-
телем внутреннего сгорания 
в будущем будут предлагать-
ся параллельно с полностью 
электрическим Macan. 

Моторы без звуков мото-
ра, а теперь еще и развитие 
автопилотов… Все это, на-
верное, удобно с точки зре-
ния перемещения, но как 
насчет драйверского удо-
вольствия?
Понимаете, это другой спо-

соб передвижения. Мы все 
привыкли к двигателям вну-
треннего сгорания, а у элек-
тромоторов очень спортивная 
производительность. С ними 
вы получаете очень сильное 
ускорение, современный ди-
зайн. Да, вы не слышите дви-
гатель, и сначала кажется, что 
чего-то не хватает. Но потом 
вы понимаете, что можете, на-
пример, спокойно общаться 
с людьми в машине. Вы начи-
наете наслаждаться новыми 
элементами производитель-
ности. Это другой путь, и он 
очень привлекателен для ком-
пании Porsche.

Когда я вижу людей, кото-
рые едут на электромобиле, 
то понимаю, что им действи-
тельно это очень нравится. 
Наш Taycan — легкий, бы-
стрый, удобный в управлении. 
Я думаю, что все больше лю-
дей понимают новый способ 
вождения — цифровой, захва-
тывающий. А электромобиль 
от Porsche — это еще и очень 
красивый дизайн. Наши кли-

енты в России вдохновляются 
мировыми тенденциями.

Если говорить о системах 
автономного вождения, то, ко-
нечно, доверие к ним растет. 
Они способствуют безопасно-
сти и эффективности движе-
ния. Полностью самоуправ-
ляемый автомобиль, скорее 
всего, будет создан. Но в этом 
вопросе у меня меньше эн-
тузиазма, потому что в мире 
такая разная дорожная ситу-
ация с регулированием дви-
жения, что все понимают: не 
так-то легко сделать на 100% 
безопасный автомобиль. Это 
займет больше времени, чем 
все думали пять лет назад. 
Porsche также идет в этом на-
правлении. Но я думаю, что 
для Porsche автопилот не оз-
начает, что вы больше не буде-
те наслаждаться вождением. 
Будут представлены поддер-
живающие элементы для без-
опасности вождения, их мы 
внедряем уже сегодня, но 
я не могу представить, что мы 
придем к абсолютным беспи-
лотникам. Скорее, в личных 
автомобилях будет востребо-
ван индивидуальный режим 
автономного вождения, что-
бы по желанию и вы вели ав-
томобиль, и автопилот, — это 
я могу себе представить. На-
пример, я смогу позвонить ав-
томобилю на парковку, чтобы 
он доставил себя ко мне, — та-
кое наверняка понравится во-
дителям автомобилей Porsсhe. 
Но затем я сажусь в автомо-
биль, вижу прекрасную улицу, 
могу открыть крышу — и еду 
за рулем сам, потому что я лю-
блю водить. Никто не говорит, 
что автопилот не разрешит 
вам самому вести машину. Ав-
топилот поддержит вас и возь-
мет часть управления на себя 
при необходимости.

Я считаю также отличным 
предложением будущие ус-
луги в рамках подписки на 
какие-то опции. У вас будет 
автомобиль с различными ха-
рактеристиками, разными ло-
шадиными силами и конфигу-
рацией оборудования. Затем 
вы можете в течение года — 
например, на выходные, ког-
да вы едете один или кого-то 
везете и хотите получить мак-
симальную производитель-
ность, — вы просто покупаете 
эту услугу «больше мощно-
сти — более быстрая конфи-
гурация для вождения». Или 
другой вариант: вы берете на 
длительный срок подписку 
на несколько автомобилей из 
парка Porsche. Это даст авто-
мобилисту будущего много 
драйверских впечатлений, что 
по-настоящему интересно. 

Руководители автоконцер-
нов часто говорят, что ско-
ро все автомобили будут 
электрическими. Автомо-
билистам непросто в это 
поверить. Электромобиль, 
по крайней мере в России, 
пока остается скорее доро-
гой вещью, что называет-
ся, for fun, чем для повсед-
невного пользования. Что 
должно произойти, чтобы 
представления измени-
лись?
Это процесс многофактор-

ный. Необходимо, во-первых, 
развитие инфраструктуры за-
рядных станций для электро-
мобилей — и не только в горо-
дах, но и на основных трассах 
страны. Во-вторых, наличие 
электромобилей во всех це-
новых сегментах. В России 
официально всего четыре ав-
томобильные компании про-
дают электромобили, Porsche 
в их числе. Немаловажным яв-
ляется государственное сти-
мулирование — помощь поку-
пателям в принятии решения 
о такой особенной покупке. 
В этом году в России действу-
ют нулевые пошлины на элек-
тромобили. Было бы здорово 
продлить эту поддержку.

При совокупности этих 
факторов, когда создается 
критическая масса электри-
ческих автомобилей на рын-
ке, становятся очевидными 
их преимущества. Рынок по-

«Все больше людей понимают новый стиль 
вождения: цифровой, захватывающий»

О развитии инфраструктуры для электромобилей в России и новых предпочтениях потребителей 
РБК+ рассказал генеральный директор «ПОРШЕ РУССЛАНД» ТОМАС ШТЭРЦЕЛЬ.



12 Тематические страницы • РБК+

Практика

в HeadHunter. По данным ком-
пании, весной 2021 года база 
активных вакансий на 61% 
превысила показатель докри-
зисного первого квартала 
2019 года.

МЯЧ У КАНДИДАТА
Больше всего рынку труда не 
хватает курьеров: спрос на 
их услуги в мегаполисах по-
сле начала пандемии вырос 
в несколько раз и продолжает 
держаться на высоком уровне, 
говорит Наталья Голованова. 
Кроме того, сервисы доставки 
и внутренних автоперевозок 
испытывают нехватку водите-
лей. По данным SuperJob, кон-
курс в этих сферах в апреле 
составлял 0,6 и 0,9 резюме 
на вакансию соответственно. 
Рынок труда считается сба-
лансированным при конкур-
се 4–4,5 резюме на вакансию, 
уточняют в компании.

По данным HeadHunter, ме-
нее двух соискателей прихо-
дится на одну вакансию в сфе-
ре рабочего персонала (рост 
вакансий — плюс 14% в апреле 
к марту 2021-го), ИТ, туризма 
и HoReCa (плюс 18% в апре-
ле к марту), в автомобильном 
бизнесе (плюс 8%), чуть более 
двух соискателей — в прода-
жах (плюс 8%) и строительстве 
(плюс 13%). 

По словам Натальи Голо-
вановой, очевидны нехватка 
врачей, медицинских сестер 
и санитаров, недооценен-
ность их труда. В гостиничном 
бизнесе и сфере обществен-
ного питания рынок тоже на 
стороне соискателей, кото-
рых за год стало меньше на 
10%. Наталья Голованова объ-
ясняет это тем, что за время 
пандемии многие представи-
тели пострадавших отраслей 
переквалифицировались. 

ЧТО В «ПАКЕТЕ»
По данным опроса, проведен-
ного SuperJob, нехватка кан-
дидатов и нежелание вклады-
ваться в обучение новичков 
привели к тому, что каждая 

ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА

Коронакризис серьезно из-
менил российский рынок тру-
да. В 2020 году потребность 
в работниках в целом ряде 
отраслей резко снизилась, 
а трудовые мигранты из стран 
СНГ массово возвращались 
домой. Внутренняя мигра-
ция в 2020 году тоже сократи-
лась — на 12,9% по сравнению 
с 2019 годом (на 520,4 тыс. че-
ловек), отмечает Росстат.

В результате образовался 
дефицит линейного персо-
нала, говорят в HeadHunter. 
По словам руководителя ис-
следовательского центра 
SuperJob Натальи Головано-
вой, между строительными 
и производственными пред-
приятиями развернулась кон-
куренция за квалифицирован-
ных рабочих. При этом работа 
в курьерской доставке стала 
популярнее работы на строй-
ках и заводах. Растущие сер-
висы доставки предлагают 
привлекательные зарплаты 
и удобный график работы.

Ситуацию осложнила демо-
графическая яма — снижение 
количества людей в возрасте 
20–24 лет за последнее деся-
тилетие почти вдвое, с 12 млн 
до 7 млн. Среди работодате-
лей усилилась конкуренция 
за персонал на стартовые 
позиции, отмечает директор 
департамента аналитических 
бизнес-решений HeadHunter 
Наталья Данина. По ее сло-
вам, численность работни-
ков в возрасте 25–29 лет тоже 
упала.

По данным Росстата, 
уровень безработицы до-
стиг локального пика (6,4%) 
в прошлом августе и уже 
с сентября начал снижаться — 
до 5,4% в марте 2021 года. «Ра-
ботодатели поняли, второ-
го локдауна не предвидится, 
наем ведется активно», — го-
ворит Наталья Данина.

Рекрутинговая активность 
работодателей растет, под-
тверждают в SuperJob. Вслед 
за ней повышаются и требо-
вания соискателей. Так, чис-
ло россиян, согласных на 
черную зарплату, по данным 
опроса SuperJob, в апреле 
2021-го было минимальным за 
12 лет — 36% (в посткризис-
ном 2009 году — 60%). 

На рынке труда сложи-
лась ситуация «идеально-
го шторма» — кризис, ко-
торый будет усиливаться 
в ближайшие годы, считают 

третья компания в 2020 году 
приглашала вернуться на ра-
боту бывших сотрудников 
(в 2019-м о таких решениях 
сообщала только четверть 
компаний). В свою очередь, 
сотрудников вернуться на 
прежнее место работы чаще 
всего мотивировало повыше-
ние зарплаты.

По словам Натальи Голова-
новой, некоторые работода-
тели из сферы общепита даже 
дополнили компенсационный 
пакет оплатой аренды жилья 
и проезда, а также рефераль-
ными программами, включаю-
щими премии сотрудникам за 
рекомендации соискателей.

Наталья Данина рекомен-
дует рекрутерам в условиях 
кадрового голода по примеру 
ИТ-сферы отказаться от воз-
растных и гендерных стерео-
типов. Частично рынок труда 
уже стал более цивилизован-
ным, отмечают в SuperJob: по 
данным опроса компании, за 
2020 год оценка работодате-
лями влияния внешних данных 
на карьеру упала с 4,8 до 3,8 
балла из 10. Частично при-
чиной этих изменений стала 
массовая удаленная работа, 
уверены в SuperJob.

УДАЛЕНКА КАК ПРИВЫЧКА
По данным «Делойт», большин-
ство крупных работодателей 
пришли к совмещению удален-
ной работы и работы в офи-
се, такие проекты затрагивают 
в среднем около 70% офисно-
го персонала компаний. «Сум-
марная доля дистанционно 
занятых оценивается в 30% от 
общего количества работаю-
щих, хотя в 2019 году их было 
13–15%», — говорит основатель 
компании ProPersonnel Татьяна 
Долякова.

Пандемия спровоцирова-
ла принятие норм, регулиру-
ющих дистанционный формат 
трудовых отношений, — 1 ян-
варя 2021 года вступил в силу 
ФЗ-407. Снижение зарплаты 
в случае перехода на удален-
ку новым законом запрещено, 

но при условии сохранения 
количества рабочих часов. 

Удаленная работа диктует 
новые требования к мотива-
ции персонала. Люди, рабо-
тающие из дома, оторваны от 
всех форм привычного корпо-
ративного взаимодействия — 
от походов с коллегами на 
обед до незапланированных 
мозговых штурмов, говорит 
руководитель практики стра-
тегического и операционно-
го консалтинга КПМГ в России 
и СНГ Елена Лазько. Это за-
частую лишает удаленных со-
трудников чувства принадлеж-
ности команде или ощущения 
важности своего труда. В этих 
условиях растет значимость 
корпоративных онлайн-меро-
приятий, в том числе нефор-
мальных, а также внутренних 
коммуникаций — дайджестов 
развития компании, сводок 
новостей, корпоративных рас-
сылок и СМИ, говорит Татьяна 
Долякова.

По словам старшего менед-
жера группы по управлению 
персоналом и организацион-
ными изменениями «Делойт, 
СНГ» Юлии Шилиной, работо-
датели теперь должны учиты-
вать не только опыт сотруд-
ника, но и другие факторы, 
влияющие на его эффектив-
ность, — например, жилищ-
ные условия, наличие детей. 
«Именно поэтому на первый 
план выходит тема Well-being, 
в том числе ментального здо-
ровья», — говорит эксперт. По 
ее словам, многие компании за 
период пандемии пересмотре-
ли ДМС, включив в программу 
консультации с психологом.

В условиях «новой нормаль-
ности» меняются подходы 
к организации рабочей сре-
ды, говорит директор департа-
мента управления персоналом 
«Сименс» в России Екатерина 
Янова: офисное пространство 
теперь все чаще место не для 
работы, а для встреч, и на пер-
вый план выходит задача обо-
рудования пространств для ко-
мандной работы. 

Фото: Александр  
Казаков/Коммерсантъ

30%
компаний в 2020 
году приглашали  
вернуться на ра-
боту бывших 
сотрудников. 
В 2019-м о таких 
решениях  
сообщала только 
четверть работо-
дателей

Самые востребованные работники 
на российском рынке труда —  
курьеры, водители, рабочие, строи-
тели и медики. Однако дефицит  
кадров растет и в других отраслях, 
заставляя работодателей расши-
рять компенсационные пакеты.

Квалифцированные кадры снова в дефиците

^       Работа 
в курьерской до-
ставке за время 
пандемии стала 
популярнее ра-
боты на стройках 
и заводах

Сфера занятости Кол-во резюме 
на вакансию

Изменение**,  
%

Курьерская доставка 0,6 320

Общественное питание 0,7 261

Автоперевозки 0,9 156

Строительство 1,2 83

Промышленность,  
производство

1,4 93

Медицина 1,7 53

Гостиничный бизнес 1,8 415

Информационные 
технологии

2,1 97

* Показатель высчитан по соотношению количества ак-
тивных резюме и вакансий. 
**Рост числа вакансий в апреле 2021 г. по сравнению 
с апрелем 2020 г.

Источник: SuperJob 

Востребованные работники*
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Фото: пресс-служба АВВ

˝  Внедрение современных технологий для 
автоматизации, электрификации и цифровиза-
ции будет способствовать скорейшему переходу 
экономики РФ на новый уровень развития»

О том, что сокращает издержки и сроки внедрения цифровых решений в промышленности, 
РБК+ рассказал президент бизнеса «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ» КОМПАНИИ 
ABB ПИТЕР ТЕРВИШ.

«Цифровые производства сохраняют 
продуктивность даже в удаленном формате»

остается большой нереализо-
ванный потенциал.

Цифровые двойники, роботы 
и коботы, предиктивная анали-
тика, интернет вещей, допол-
ненная реальность, облачные 
решения, 3D-печать — многие 
эти технологии уже применя-
ются в России.

Однако внедряют цифро-
вые решения или начинают 
запускать цифровые платфор-
мы только отдельные крупные 
игроки.

При этом при строитель-
стве новых производственных 
мощностей — в особенности 
ориентированных на экс-
порт — цифровизация являет-
ся уже неотъемлемой состав-
ляющей.

Опыт АВВ показывает, что 
в горнодобывающей промыш-
ленности за счет цифровых 
технологий можно сократить 
потребление электроэнергии 
на 40%, снизить капиталовло-
жения на 25%, повысить уро-
вень извлечения продукта из 
породы на 4%.

На ПМЭФ-2019 я выступал 
на панельной дискуссии о бу-
дущем цифровых технологий 
в производстве. Среди участни-
ков сессии более 90% отмети-
ли, что применение цифровых 

технологий повышает конкурен-
тоспособность. Из них 30% счи-
тают, что «цифра» позволяет оп-
тимизировать бизнес-процессы 
и повысить эффективность про-
изводства. 36% подтвердили, 
что сбор и обработка данных 
в течение жизненного цикла 
продукта и переход к сервис-
ной модели продаж приносят 
максимальный эффект.

Цифровые инструменты 
способны обеспечить ста-
бильность производств 
в сегодняшних условиях?
Сейчас правильный момент 

для электрификации, автома-
тизации и цифровизации. Как 
показал 2020 год, использо-
вание удаленных сервисов 
и цифровых решений помога-
ет обеспечить непрерывность 
производства и безопасность 
персонала.

Например, когда нет воз-
можности сервисному инже-
неру выехать на площадку, как 
это было раньше, наши центры 
совместного управления ABB 
Ability Collaborative Operations 
способны снижать риски и за-
траты. В морской промышлен-
ности такие центры осущест-
вляют удаленную диагностику, 
а также круглосуточную под-

держку работы бортовых си-
стем. К этой системе под-
ключены суда крупнейшей 
российской судоходной компа-
нии «Совкомфлот», а Морской 
сервисный центр ABB в Мур-
манске обеспечивает под-
держку на русском языке.

В промышленности сохра-
няется огромный потенциал 
использования данных, гене-
рируемых в ходе производ-
ства. Сегодня предприятия 
задействуют менее 20% от 
массива собираемой инфор-
мации. Структурировать их 
для дальнейшего примене-
ния, например в решениях на 
базе ИИ, и получения новой 
ценности для бизнеса помо-
гает аналитическая платфор-
ма ABB Ability Genix Industrial 
Analytics и AI Suite. Если пред-
приятия научатся эффективно 
обрабатывать данные, кото-
рыми располагают, это ста-
нет импульсом для перехода 
к «Индустрии 4.0».

В октябре 2020 года 
мы представили Adaptive 
Execution — agile-метод ре-
ализации крупных проектов 
капитального строительства. 
Мы ожидаем, что при его при-
менении капитальные затра-
ты заказчиков энергетиче-
ского сектора сократятся до 
40%, сроки поставки — до 
30%, а время на планирова-
ние и ввод в эксплуатацию — 
на 40%.

Растет ли интерес предпри-
ятий к решениям, поддер-
живающим принципы устой-
чивого развития?

Устойчивость становится 
значимым фактором повыше-
ния конкурентоспособности 
и капитализации для нас и на-
ших заказчиков. Мы вместе 
движемся к углеродной ней-
тральности, стремимся мини-
мизировать вредные выбросы. 
Ведь потребителям по всему 
миру становится все более ва-
жен не только сам продукт, но 
и то, как он был произведен.

Более половины доходов 
АВВ в 2019 году (общий объ-
ем — $28 млрд) приходилось 
на продукты, которые напря-
мую или косвенно уменьшают 
выбросы парниковых газов. 
Речь идет о более энергоэф-
фективных приводах, сред-
ствах автоматизации для оп-
тимизации использования 
ресурсов, а также программ-
ном обеспечении, повышаю-
щем использование возобнов-
ляемых источников энергии. 
Наша цель — к 2030 году по-
мочь заказчикам сократить 
выбросы СО2 на 100 мегатонн 
ежегодно.

В России устойчивое разви-
тие также перерастает в биз-
нес-необходимость для мно-
гих компаний, независимо от 
сектора и размера бизнеса.

Что будет в дальнейшем 
стимулировать цифровиза-
цию российской промыш-
ленности?
Внедрение современных 

технологий для автоматиза-
ции, электрификации и циф-
ровизации будет способство-
вать скорейшему переходу 
экономики на новый уро-
вень развития. Мы наблюда-
ем, как конкретные шаги для 
поддержки цифровизации 
промышленных предприятий 
предпринимаются на государ-
ственном уровне. Например, 
в рамках специальной плат-
формы проекта «Цифровая 
экономика РФ» будет оценен 
уровень цифровой зрелости 
промышленности. Заинтере-
сован в интеграции цифро-
вых решений и автоматизации 
производственной деятельно-
сти и сам бизнес.

Мы со своей стороны пре-
доставляем заказчикам 
в России широкий портфель 
продуктов и комплексных ре-
шений в области автоматиза-
ции, электрификации и циф-
ровизации технологических 
процессов, включая распре-
деленную систему управле-
ния, обслуживание в течение 
всего жизненного цикла, а так-
же решения, специально раз-
работанные для определен-
ных отраслей. 

Насколько изменились под-
ходы промышленных пред-
приятий к автоматизации 
процессов и цифровизации 
бизнеса?
Пандемия COVID-19 ста-

ла проверкой на гибкость 
и устойчивость для компа-
ний из разных отраслей по 
всему миру. Потребовалось 
быстро перестроить множе-
ство процессов — например, 
невозможными стали выез-
ды к заказчикам для реше-
ния возникающих проблем, 
на смену пришли удален-
ный мониторинг и сервис. 
Фокус сместился на новые 
бизнес-модели, в том чис-
ле облачную доставку реше-
ний (ПО как услуга — SaaS). 
Автоматизация и цифровиза-
ция стали движущими силами 
промышленной трансформа-
ции и помогли предприятиям 
быстрее реагировать на из-
менения. 

По итогам 2020 года выручка 
от цифровых продуктов бизне-
са «Автоматизация процессов» 
АВВ выросла вдвое — до $400 
млн по сравнению с $200 млн 
три года назад. В 2021 году мы 
ожидаем сохранения таких 
темпов прироста.

АВВ реализует проекты 
в сфере автоматизации и элек-
трификации более 100 лет 
(и более 30 лет — в России). 
Сейчас мы видим, как пред-
приятия меняют свои подходы 
от автоматизации небольших 
изолированных участков до 
сквозной автоматизации про-
цессов. Еще один тренд — пе-
реход к автономным операци-
ям, освобождающим людей от 
монотонных, грязных и опас-
ных работ.

При этом стоит отметить, 
что с внедрением цифровых 
технологий и облачных реше-
ний возникает необходимость 
в защите активов предприя-
тий, в том числе с точки зре-
ния кибербезопасности.

Спрос на какие решения 
для промышленности рас-
тет в России?
Для многих российских 

предприятий актуальны в пер-
вую очередь вопросы автома-
тизации и электрификации. 
В части цифровизации пока 
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Ограничения на выезд за 
рубеж и опасение путеше-
ствовать за границу, которое 
наблюдается у 40% россиян, 
поддерживает высокий спрос 
на туры по стране, говорит ис-
полнительный директор АТОР 
Майя Ломидзе.

Акция с кешбэком дала вну-
треннему туризму дополни-
тельный стимул, отмечает 
Майя Ломидзе. Программа 
увеличила спрос на внутрен-
ние поездки на 20%, ссыла-
ются в АТОР на данные соцо-
проса. Напомним, в августе 
прошлого года Ростуризм за-
пустил госпрограмму субси-
дирования поездок по Рос-
сии, которая предусматривает 
возврат потребителям до 20% 
затрат на поездку при опла-
те картой «Мир». В этом году 
бюджет программы уже соста-
вил 6,7 млрд руб.

По данным Юрия Барзыки-
на, за четыре месяца (август, 
октябрь—декабрь) 2020 года 
программой субсидирова-
ния воспользовались око-
ло 300 тыс. человек, а в этом 
году — уже более 700 тыс.

По данным туроператора 
«Алеан», загрузка региональ-
ных санаторно-курортных 
средств размещения в низкий 
сезон 2020 года выросла до 
80%, а спрос на региональный 
продукт в целом увеличился 
на 50%. Калининград, напри-
мер, стал лидером всех этапов 
кешбэка. На Башкирию во вре-
мя первого этапа программы 
пришлось около 10% заявок.

В целом спрос на курор-
ты страны вырос в 2,5 раза по 
сравнению с 2019 годом, от-
мечает руководитель «Алеа-
на» Илья Уманский. Около 70% 
всех туристов едут на курорты 
Краснодарского края, в Крым 
и Кавказские Минеральные 
Воды, которые обладают са-
мой большой емкостью но-
меров. Более чем в 3,5 раза 
вырос спрос и на альтернатив-
ные направления, в том числе 
Мурманск, Калининград, Баш-
кирию, Дагестан и Северную 
Осетию.

Потенциал внутреннего ту-
ризма — по меньшей мере 
60 млн путешественников, го-
ворит Илья Уманский.

В будущем программа тури-
стического кешбэка в России 

ИННА ОБРАЗЦОВА

Снижение международной 
туристической активности 
привело к неопределенности 
в секторе, который развивает 
до 50 смежных отраслей. Ту-
ристический сектор формиру-
ет около 3,5% прямых доходов 
глобального ВВП, а с учетом 
мультипликативного эффек-
та — все 10%, создавая более 
300 млн рабочих мест, при-
водит данные Всемирная ту-
ристская организация ООН 
(UNWTO).

По оценкам UNWTO, 
в 2020 году мировой туризм 
потерял $1,3 трлн, под угрозой 
оказались до 120 млн рабочих 
мест. По данным Всемирного 
совета по туризму и путеше-
ствиям (WTTC), только в Ази-
атско-Тихоокеанском регио-
не в 2020-м потери сектора 
составили 53,7% ($1,645 млрд) 
и 34,1 млн рабочих мест.

По статистике Ростуризма, 
въезд в нашу страну иностран-
ных туристов сократился поч-
ти в четыре раза по сравне-
нию с 2018 годом и в 2020-м 
составил чуть более 6 млн че-
ловек. Почти в 3,5 раза снизи-
лось число поездок россиян 
за рубеж, до чуть более 12 млн.

По данным комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике, в 2020 году россияне 
совершили на 43% меньше по-
ездок по стране, чем до панде-
мии. Оборот отрасли в России 
по итогам прошлого года со-
кратился на 60% по сравнению 
с 2019-м, или на 2,1 трлн руб. 
По данным Ассоциации туро-
ператоров (АТОР), турпоток 
в летний сезон 2020 года был 
на 30% меньше, чем в 2019-м. 
Однако в этом году эксперты 
отрасли прогнозируют при-
рост туристов на 20–30% по 
отношению к прошлому году, 
то есть как минимум выход 
рынка на показатели 2019 года.

СТИМУЛ ДЛЯ ПОЕЗДОК 
ПО СТРАНЕ
Соотношение внутренне-
го туризма к выездному под 
влиянием пандемии впервые 
составило 90 к 10%, отмеча-
ет вице-президент Российско-
го союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин.

может стать круглогодичной. 
Как говорится в официальном 
комментарии главы Росту-
ризма Зарины Догузовой, на 
поддержку спроса на поезд-
ки внутри страны в низкий 
сезон в 2022–2024 годах бу-
дет ежегодно выделяться по 
5 млрд руб.

НОВОЕ КАЧЕСТВО
Однако требования росси-
ян к сервису изменились, 
отмечают эксперты. Боль-
шая часть тех, кто сознатель-
но выбирает отдых в России, 
достаточно обеспеченные 
люди, привыкшие отдыхать за 
рубежом, отмечает Майя Ло-
мидзе. По ее словам, растет 
популярность четырех- и пя-
тизвездочных отелей со сво-
ей территорией, хорошим 
сервисом и дополнительны-
ми услугами. При этом пока 
спрос на них в России превы-
шает предложение.

Компании и отельеры инве-
стируют в улучшение сервиса, 
но над этим в целом еще пред-
стоит много работать, отмеча-
ет руководитель отдела по свя-
зям с общественностью «TUI 
Россия» Ольга Иванова.

Например, управляющий 
партнер Hotelite Group Алек-
сей Волов из частной поезд-
ки по Крыму сделал вывод, что 
сложившаяся монополия на 
местном туристическом рынке 
привела к серьезному росту 
цен, в то время как качество 
сервиса осталось на прежнем 
уровне.

После пандемии, по мнению 
экспертов, одним из драйве-
ров развития внутреннего ту-
ризма должен стать нацпроект 
«Туризм и индустрия госте-
приимства». Он призван ре-
шить большинство проблем 
отрасли — в том числе не-
хватку инфраструктуры и ка-
дров, дороговизну перевоз-
ки и отсутствие стандартов 
на услуги. К 2030 году коли-
чество турпоездок по стране 
должно увеличиться в 2,2 раза 
(по сравнению с 2019-м), до 
140 млн, экспорт туристиче-
ских услуг — в два раза, до 
$22,5 млрд, количество ра-

бочих мест в отрасли — в 1,8 
раза, до 4,7 млн.

Нацпроект предусматривает 
госфинансирование отрасли 
в размере 2 трлн руб. в бли-
жайшие девять лет.

С помощью государствен-
но-частного партнерства, до-
ступных кредитов, выделения 
площадей под развитие и за-
стройку и госинвестиций кор-
порация «Туризм.РФ» долж-
на привлечь в отрасль еще 1,7 
трлн руб. частных инвестиций.

Бизнес уверен, что если обе-
щанное будет реализовано, то 
отрасль способна стать одной 
из системообразующих.

Внутренний туризм на не-
вероятном подъеме, и зада-
ча — создать условия, чтобы 
и впредь путешественники вы-
бирали отдых в родной стра-
не, считает Илья Уманский.

Регионы уже пересмотрели 
отношение к туризму как спо-
собу развития территорий, от-
мечает Майя Ломидзе.

ТУРИСТЫ НА ЭКСПОРТ
Восстановление выездного 
туризма займет два-три года 
и более, считает Юрий Бар-
зыкин. Туристический рынок 
ждет, когда откроются Турция 
и Египет — страны, куда можно 
генерировать массовые тури-
стические потоки. Например, 
ранее около 70% россиян вы-
езжали в Турцию.

По-прежнему закрыты вся 
Юго-Восточная Азия и почти 
вся Европа — Италия, Испа-
ния, Франция, Финляндия. Ми-
ровое сообщество обсуждает 
введение для путешествующих 
паспортов здоровья. И хотя 
пока такая мера официально 
не введена, те немногие стра-
ны, которые сегодня принима-
ют российских туристов, тре-
буют справки о прививке или 
результаты теста на корона-
вирус.

С января в России должны 
были заработать электронные 
визы для иностранцев, но пока 
они тоже заморожены. Как 
только обстановка нормализу-
ется, это должно способство-
вать увеличению и въездного 
потока, считают эксперты. 

Фото: Getty Images  
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5
млрд руб.
ежегодно госу-
дарство будет 
выделять на под-
держку спроса 
внутреннего ту-
ризма в низкий 
сезон в 2022-
2024 годах.

Коллапс на рынке международного туризма дал шанс разви-
тию внутренних направлений: в ближайшие десять лет от-
расль ждет роста инвестиций, количества объектов разме-
щения и развития новых курортов.

Пандемия открыла россиянам собственную страну

^       Потенциал 
российского  
внутреннего  
туризма —  
по меньшей мере 
60 млн путеше-
ственников, счи-
тают эксперты

Россия — пятая в мире по объ-
ему выездного туризма, наши 
граждане тратят в турпоезд-
ках за рубеж $36 млрд в год. 
По объему въездного туриз-
ма Россия занимает 35-е ме-
сто в мире. В 2019 году доля 
США составила 14%, а России — 
1% от общего объема рын-
ка международного туризма 

($1478 млрд). При этом сред-
ний чек туриста США соста-
вил $2670, в России — $450. $11 
млрд — объем экспорта услуг 
категории «поездки», $7 млрд 
приносят нам туристы из даль-
него зарубежья. Такие данные 
приводят авторы презентации 
нацпроекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». 

ТУРИСТИ-
ЧЕСКИЕ 
ЦИФРЫ
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˝  Критически важно добиться признания 
мировым сообществом внедряемого в России 
механизма измерения выбросов»

Зачем топ-менеджеры российской нефтяной 
отрасли разрабатывают новые «зеленые» 
проекты, РБК+ рассказал председатель 
наблюдательного совета ООО «ГРИНЭКО 
ИНВЕСТ» ВАЛЕРИЙ СУББОТИН.

«У бизнеса должна появиться мотивация 
сокращать углеродный след»

открытого диалога и, самое 
главное, для начала актив-
ной практической работы по 
запуску пилотных проектов. 
В преддверии форума была 
учреждена специализирован-
ная компания ООО «ГринЭко 
Инвест». Она станет платфор-
мой для «зеленых» инвести-
ций и нацелена на поиск 
и развитие проектов в сфере 
декарбонизации, в том числе 
стартапов.

В течение последнего года 
нам удалось сформировать 
команду, привлечь ведущих 
специалистов с экспертизой 
в области декарбонизации 
и «зеленой» энергетики.

Было собрано порядка 
7 млрд руб., включая соб-
ственный капитал и деньги 
частных инвесторов. Сред-
ства будут целевым обра-
зом направляться на инве-
стирование в перспективные 
стартапы и на развитие соб-
ственных пилотных проектов. 
Компания «ГринЭко Инвест» 
будет выполнять функцию 
управляющей компании для 
указанных бизнесов.

Сегодня мы успешно тор-
гуем «зелеными» сертифика-
тами на ключевых мировых 
биржах. Активно прораба-
тываем возможность инве-
стирования в ряд проектов. 
В частности, рассматрива-
ем инвестиции в устойчи-
вые сельскохозяйственные 
проекты, позволяющие су-
щественно сократить выбро-
сы парниковых газов, а так-
же в развитие технологий по 
хранению водорода в Евро-
пейском союзе, проекты по 
лесовосстановлению в Новой 
Зеландии.

Не менее пристальное вни-
мание уделяется и россий-
ским проектам: мы активно 
обсуждаем возможности со-
трудничества с российским 
стартапом, предлагающим 
инновационные решения по 
повышению энергоэффектив-
ности крупных предприятий, 
в первую очередь НПЗ, нефте-
химических заводов, пред-
приятий энергетики. В части 
собственных проектов рабо-
таем в направлении созда-

ния совместно с регулирую-
щими органами платформы 
для измерения и верификации 
эмиссий парниковых газов 
российскими предприятия-
ми и над запуском в РФ про-
ектов по повышению эффек-
тивности управления лесным 
хозяйством. Такие проекты 
успешно реализуются в мире. 
Хотим воплотить в жизнь ана-
логичные проекты в россий-
ских регионах.

Отмечу, что мы делаем упор 
именно на скорейшем запу-
ске пилотных проектов. Ре-
гулирование сегодня еще 
находится в стадии разработ-
ки, и обычно такие процессы 
занимают длительное время. 
Многие игроки боятся прини-
мать инвестиционные реше-
ния в регуляторном вакууме 
и ждут, пока законодательное 
окружение будет полностью 
сформировано. Мы же высту-
паем за начало практической 
реализации уже сегодня, вы-
страивая параллельно диалог 
с регуляторами.

Как такой диалог может 
быть реализован на прак-
тике?
Для создания платформы 

по измерению и верифика-
ции выбросов парниковых 
газов важно скоординиро-
вать усилия между государ-
ством — как на федеральном, 
так и на региональном уров-
не — и бизнесом. Государ-
ство активно разрабатывает 
необходимое регулирование. 

Недавно принятый законо-
проект «Об ограничении вы-
бросов парниковых газов» 
стал первым шагом.

Также критически важно 
добиться признания миро-
вым сообществом внедря-
емого в РФ механизма из-
мерения выбросов, чтобы 
российские производители 
уплачивали налоги с учетом 
эффективности конкретных 
предприятий, а не на базе 
неких среднеотраслевых ин-
дикаторов. Тогда у бизнеса 
будет реальная мотивация 
сокращать углеродный след 
своих производственных 
мощностей.

Успешная реализация пи-
лотных проектов позволит 
адаптировать лучшие миро-
вые практики в РФ и далее 
масштабировать полученные 
результаты на предприятиях 
нашей страны. Указанную за-
дачу целесообразно решать 
в рамках ГЧП, где у государ-
ства будет в первую очередь 
регулирующая и контрольная 
роль, а воплощение постав-
ленных задач возьмет на себя 
бизнес.

В какие сроки все это мог-
ло бы заработать?
Сложно предсказывать кон-

кретные сроки внедрения 
системы измерения и вери-
фикации выбросов в масшта-
бах страны, учитывая, что ЕС 
активно занимается данной 
историей с 2005 года, но ев-
ропейское регулирование до 
сих пор находится в процессе 
доработки.

Мы ставим себе цель реали-
зовать первые пилотные про-
екты по измерению и верифи-
кации выбросов на базе ряда 
нефтегазовых предприятий 
в течение года. 

Почему тема декарбониза-
ции российского промыш-
ленного сектора сегодня 
особенно актуальна?
Декарбонизация уже доста-

точно давно является одной 
из ключевых международных 
тем. Новые вызовы, такие как 
пандемия COVID-19, усилили 
фокус на экологической по-
вестке.

В прошлом году Европей-
ский союз объявил о планах 
по введению трансгранич-
ного углеродного регулиро-
вания. Конкретные механиз-
мы взимания данного налога 
пока не определены. По 
оценкам аналитиков, эффект 
для РФ может составить по-
рядка €2–6 млрд ежегодно, 
около половины будет прихо-
диться на продукцию компа-
ний нефтегазового сектора. 
При этом указанные сред-
ства будут направляться не 
на модернизацию и поддерж-
ку усилий по декарбониза-
ции российской экономики, 
а в бюджеты европейских 
стран.

Важно, чтобы встречные 
меры России не стали ис-
ключительно дополнитель-
ным налоговым бременем, 
но послужили стимулом для 
инвестирования российски-
ми промышленными пред-
приятиями в «озеленение». 
Это предполагает разработ-
ку собственного углеродно-
го законодательства и со-
гласование с европейскими 
регуляторами механизма по 
избежанию двойного налого-
обложения.

Какова роль вашей компа-
нии в этих процессах и как 
она появилась?
Мы уже не первый год ин-

тересуемся тенденциями 
в области повышения эколо-
гичности. Для традиционно-
го энергетического бизне-
са происходящие изменения, 
очевидно, представляют со-
бой угрозу, однако они же 
открывают и новые возмож-
ности. Мы предпочитаем 
фокусироваться на возмож-
ностях. Площадка ПМЭФа — 
хорошая стартовая точка для 
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Тенденции

<       Для сектора 
HoReCa панде-
мия нового коро-
навируса стала 
самым жестким 
стресс-тестом за 
последние 75 лет
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6 конъюнктура — рост цен на про-
довольствие за время панде-
мии помог увеличить аграрный 
экспорт из России в 2020 году 
сразу на 20%. В числе проче-
го Дмитрий Кувалин отмечает 
эффективное действие анти-
кризисных мер, принятых рос-
сийскими властями: реальное 
смягчение денежной политики 
в 2020 году, которое вырази-
лось в снижении ключевой став-
ки с 6,25 до 4,25%, согласие на 
значительный дефицит госбюд-
жета; поддержка наиболее по-
страдавших отраслей и пр.

Отечественная экономика 
в заметной степени уже пре-
одолела кризисное падение, 
соглашается научный сотруд-
ник Института «Центр раз-
вития» НИУ ВШЭ Николай 
Кондрашов: «Динамика ВВП 
к соответствующему периоду 
предыдущего года в четвер-
том квартале 2020-го, соглас-
но оценкам Минэкономразви-
тия РФ, составила минус 1,8%, 
а в первом квартале 2021-го — 
уже минус 1,3% против минус 
7,8% во втором квартале про-
шлого года, на который при-
шелся пик кризиса».

При этом Николай Кондра-
шов замечает, что реальные 
располагаемые доходы насе-
ления не показывают столь 
устойчивой тенденции к вос-
становлению. В первом квар-
тале этого года, по данным 
Росстата, доходы населения 
упали на 3,6% к соответству-

цифровизации, результатом 
чего должны стать повышение 
эффективности и снижение из-
держек различных экономи-
ческих агентов, а также соот-
ветствующую трансформацию 
потребительского поведения — 
в пользу выбора всевозможных 
услуг и продуктов в онлайне.

СВОИМ ПУТЕМ
Российская экономика, если 
судить по макроэкономиче-
ским показателям, на сегод-
няшний момент довольно не-
плохо преодолевает кризис. 
«В России падение ВВП по 
итогам 2020 года составило 
лишь 3%, тогда как в США — 
3,5%; в Германии — 5%; в Ин-
дии и Франции — 8%; в Вели-
кобритании — 10%. Из крупных 
экономических держав только 
Китай выглядел лучше, пока-
зав прирост ВВП почти 3%», — 
сравнивает Дмитрий Кувалин.

Один из факторов, который 
обусловил меньшую глубину 
спада российской экономи-
ки, по словам ученого, — более 
низкая по сравнению с разви-
тыми странами доля сектора 
услуг, который сильнее всего 
пострадал от коронакризиса. 
«Кроме того, спрос на сырье 
и энергию на мировых рынках 
упал ниже, чем спрос на про-
дукцию обрабатывающих отрас-
лей, а в нашей промышленно-
сти лидируют именно сырьевые 
отрасли», — говорит он. Также 
положительную роль сыграла 

ющему периоду 2020-го и на 
26,7% по сравнению с послед-
ним кварталом прошлого года.

А вот перспективы для рос-
сийского экспорта Дмитрий Ку-
валин прогнозирует хорошие: 
«Можно ожидать новых историй 
успеха от российских экспорте-
ров, подобных прорывам рос-
сийских аграриев в 2020 году. 
В том числе есть надежда на 
полномасштабное восстанов-
ление спроса на российскую 
нефть. Спрос на газ и уголь уже 
сейчас заметно выше прошло-
годнего». Также, по его сло-
вам, сохранение ограничений 
для россиян на загранпоезд-
ки будет способствовать росту 
оборотов в сфере внутреннего 
туризма и смежных отраслях. 
Остаются высокими и риски 
срыва поставок в обрабатыва-

ющих отраслях из-за закрытия 
границ или санкций, что отраз-
ится на ускорении процессов 
импортозамещения. В сово-
купности это приведет к росту 
спроса на транспортные услуги 
внутри страны.

В целом при благоприятном 
развитии событий — отсут-
ствии мер ужесточения мо-
нетарной политики, быстром 
росте мировой экономики, 
сохранении масштабной бюд-
жетной поддержки, запуске 
крупномасштабных инвест-
проектов — Дмитрий Кувалин 
прогнозирует рост россий-
ского ВВП по итогам 2021 года 
на уровне 3–3,5%. По оцен-
кам МВФ, как в текущем, так 
и в следующем году рост ВВП 
России будет одинаковым — 
3,8%. 

3,8%
может составить 
рост российско-
го ВВП, по дан-
ным МВФ , как 
в этом, так  
и следующем 
году


