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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».
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Ф Е Д О Р КО Н О В
Петербургский международный
экономический форум (проходит с 2 по 5 июня) стал первым
деловым мероприятием мирового уровня в режиме офлайн
после долгой паузы из-за пандемии COVID-19. Запланированная
ранее на май годовая сессия
Всемирного экономического форума, которая в этом году
должна была временно сменить прописку со швейцарского Давоса на Сингапур, не
состоялась ввиду сохраняющейся негативной эпидемиологической обстановки и была
перенесена на август. ПМЭФ
в прошлом году также из-за коронавируса был отменен.

20
тыс.

человек может
посетить ПМЭФ2021 в очном
режиме

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ
Сегодня организаторы и участники форума оказались готовы
принять риски. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предположил, что
число участников ПМЭФ-2021
может достичь 20 тыс. В конце
мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов охарактеризовал в СМИ ситуацию
с коронавирусом в городе как
контролируемую, а также назвал конгрессно-выставочный
комплекс «Экспофорум», где
с 2016 года традиционно проводится ПМЭФ, «чистой территорией с санитарной точки зрения» — его не задействовали
под ковидный стационар даже
в разгар пандемии в прошлом
году, как многие выставочные
комплексы в стране. Организаторы форума отмечают, что
Санкт-Петербург стал первым
российским городом, присоединившимся к международной программе по обеспечению безопасного туризма Safe
Travels (безопасные путешествия), запущенной Всемирным
советом по путешествиям и туризму World Travel & Tourism
Council (WTTC) в 2020 году. Это
предусматривает строгое соблюдение стандартов эпидемиологической безопасности
всеми организациями города, работающими в индустрии
гостеприимства. Причем, как
в марте отмечал в СМИ ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФа Антон Кобяков, в очном участии в Петербургском
форуме в первую очередь оказались заинтересованы именно иностранные представители. Организаторы ПМЭФа не
отказались и от неформальной
программы, предлагая гостям
в течение трех дней посетить
целый ряд спортивных состязаний, концертов, вечерних приемов, экскурсий и выставок.

При всем этом, как сообщается на официальном
сайте мероприятия, будут
соблюдены все рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
и Роспотребнадзора в части
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. На площадки
ПМЭФа будут допущены только участники с отрицательным результатом теста ПЦР на
SARS CoV-2. Внедрены цифровые системы учета коллективного иммунитета и новые
цифровые платформы обмена
данными с ключевыми ведомствами. Во всех функциональных зонах созданы условия
для обеспечения эпидемиологической безопасности: осуществляется тепловизионный
контроль, установлены рециркуляторы воздуха и устройства обеззараживания.
ДЕЛА — НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ
Деловая программа ПМЭФ-2021
по понятным причинам имеет особые акценты. Фокус, как
и ожидалось, сделан на уроки пандемии и вызванного ею
кризиса, отмечает вице-президент Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Лев Якобсон.
Программа форума во многом
ориентирована на темы, актуальные для перспективного
развития глобальной и национальных экономик, говорит доцент кафедры экономической
теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. По
словам эксперта, в целом темы
форума можно разделить на несколько укрупненных блоков.
Первый — это мировая «зеленая» повестка. Для экономики
России здесь есть как новые вызовы — низкоуглеродный вектор, так и «точки роста» — генерация энергии из отходов,
отмечает Олег Чередниченко.
«В этом году много внимания
уделяется вопросам устойчивого развития, что, безусловно,
не может не радовать», — соглашается управляющий партнер
КПМГ в СНГ Олег Гощанский.
Если два года назад, по его словам, этой теме была посвящена всего одна сессия и бизнес
вел дискуссию скорее в теоретической плоскости, то сейчас
проблематика будет обсуждаться более широко и предметно, в том числе при участии
российских и мировых бизнес-лидеров. В частности, это
касается обсуждения практических аспектов поиска средств
на внедрение чистых технологий, государственной политики и лучших мировых практик
в сфере ответственного инвестирования ESG (environmental,
social, governance), в том числе

в части применения налоговых
и иных форм поддержки.
Другой актуальный тематический блок — развитие экономики регионов, прежде всего
тех, где в средне- и долгосрочной перспективе прогнозируется наибольший потенциал роста отдачи. Для России
это Арктика и Дальний Восток,
считает Олег Чередниченко.
Также значительное внимание
в рамках программы форума
уделено «локальному» взаимодействию Российской Федерации с внешними партнерами,
при этом заявлено детальное
обсуждение совместных проектов с Финляндией, Катаром,
Францией, Африкой, Италией,
Латинской Америкой, Германией, США и Японией. Причем
делегация Катара станет одной из крупнейших в истории
участия страны в международных экономических форумах,
сообщала ранее пресс-служба
фонда «Росконгресс». Также на
площадках ПМЭФа планируется
обсудить тему эффективности
работы международных объединений — ШОС, БРИКС, ЕАЭС
и АСЕАН.
Один из ключевых блоков —
«цифровая трансформация»
экономики. Причем во всех ее
аспектах, уточняет Олег Чередниченко. Будут затронуты проблемы всех сегментов
реального бизнеса, вопросы трансформации образования, а также планируются к рассмотрению вопросы
эффективного использования
ключевого ресурса — человеческого капитала.
Кроме того, в повестке этого года появляются и совершенно новые темы. Например,
планируется несколько обсуждений, посвященных квантовым технологиям, которые активно развиваются во многих

странах, говорит Олег Гощанский: «Эта область является существенно наукоемкой и требует внимания государства
к поддержанию высокого уровня академической школы с традициями преемственности
и исследовательской работы».
Другой пример — Форум
креативного бизнеса, который пройдет в рамках ПМЭФ2021. Креативные индустрии,
по оценкам Агентства стратегических инициатив, составляют 4,37% ВВП России и являются своеобразным показателем
возможности развития экономики в постиндустриальной схеме. Но обсуждаться на
главном деловом мероприятии года эта тема будет впервые, замечает Олег Гощанский.
Также участники ПМЭФа,
как отмечает Олег Чередниченко, обсудят актуальную
тему усиления инфляционного давления в текущем году
на практически все ключевые экономики мира. «В то же
время жаль, что на этот раз
относительно менее заметна
более традиционная, но, к сожалению, отнюдь не ставшая
малоактуальной проблематика инвестиционного климата», — говорит Лев Якобсон.
Олег Чередниченко, в свою
очередь, замечает, что повесткой не охвачены насущные вопросы целого пула
противоречий в треугольнике США — Китай — Россия.
«Хотя не исключено, что эта
тема будет проходить в ходе
обсуждения вопросов, затрагивающих блоки международных отношений», — считает
он. Лев Якобсон поделился
с РБК+ ожиданиями услышать
на ПМЭФ-2021 много интересного о том, как «с разных колоколен» видятся черты посткризисного мира.

На форуме
соблюдены все
рекомендации
ВОЗ и Роспотребнадзора в части
недопущения
распространения
COVID-19
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От первого лица

«Мы продаем уже не столько топливо, сколько
стратегию и технологии»
О конкуренции
с цифровыми агрегаторами, консолидации
топливного рынка
и работе со стартапами РБК+ рассказал
директор по региональным продажам
ПАО «ГАЗПРОМ
НЕФТЬ» АЛЕКСАНДР
КРЫЛОВ.

Как изменится топливный
рынок в ближайшее время?
Массовая цифровизация,
подстегнутая пандемией, повышает прозрачность всего
рынка, выводит в лидеры тех,
кто умеет быстро адаптировать коммуникацию с клиентом к новым потребностям
и паттернам поведения. Сегодня время экосистем. Нам
удалось создать свою, особенно в сфере коммерческого транспорта, перевозок
и мелкого опта. Мы продаем
уже не столько топливо, сколько стратегию, бизнес-модель
и технологии.
Что нового в поведении
и ожиданиях потребителей?
Первое — прямой контакт с клиентом, и в b2c-, и в
b2b-сегментах — через цифровые каналы, мобильные
приложения, личные кабинеты. Клиентом сети АЗС можно
стать, ни разу так и не заехав
на АЗС. Достаточно скачать мобильное приложение
и выпустить карту программы лояльности. Маркетплейс
в приложении, контакт с потребителем — обязательные
составляющие клиентской
экосистемы. Добавьте сюда
возможность заказа еды навынос — Delivery Club, подбор маршрутов для автопутешествия выходного дня,
электронные чеки вместо бумажных, актуальный для пандемии сервис оплаты онлайн
прямо на ТРК через смартфон — и получится, что единственный физический контакт
происходит только в тот момент, когда топливо льется из
пистолета в бак. Этот рубеж
с b2b-клиентами мы прошли
еще годом раньше, когда полностью оцифровали все операции. Сегодня четверть всех
новых корпоративных клиентов — это стопроцентно цифровые клиенты.
Вы конкурируете не только
с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, но и с цифровыми агрегаторами, активно
заходящими на топливный
рынок. Насколько сильно их
давление?
Преимущество агрегаторов в том, что они уже глубоко проникли в мир клиента. Слабость в том, что такой
сервис продает в некотором
смысле кота в мешке. Он не
имеет возможности контролировать поставщика, к которому отправляет клиента.

транспортно-логистической
отрасли, которая напрямую
связана с нашим бизнесом —
сбытом моторных топлив. По
итогам третьей программы
появились участники из смежных отраслей. Благодаря сотрудничеству со стартапами
мы можем зайти на новый для
нас рынок частных перевозок,
где индивидуальные предприниматели владеют небольшим
автопарком и занимаются перевозкой товаров крупных ретейл-сетей.
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Не случайно вводятся такие
опции, как страхование заправки, которое защищает от
неприятностей фактически
лишь на бумаге. Представляете, как сложно доказать
страховой компании, что поломка произошла в результате покупки некачественного
топлива!
Для нас, как производителя и владельца топлива, ответственность за качество «вшита»
в предложение бренда. Именно сам бренд, его репутация
и есть гарантия и страховка для
автомобилиста. А программа
лояльности — это, по сути, наш
контракт с потребителем, который пользуется особыми привилегиями за верность бренду.
Более того, потребитель знает,
что наша стела не просто вывеска — за ней уже не просто
традиционная АЗС, а высокотехнологичный объект, где все
оборудование контролируется
роботами, данные фиксируются в едином мониторинговом
центре, резервуары тщательно зачищены, датчики сигнализируют о любом отклонении. И если где-то происходит
ЧП, компания сразу же восстанавливает нормальную работу
оборудования и компенсирует
любые испытанные клиентом
неудобства.
Консолидация топливного рынка — это хорошо или
плохо?

˝ На смену старым бизнес-моделям

в топливном ретейле приходят новые —
партнерские модели управления и партнерские сети»

В 2020 году топливный рынок
действительно активно консолидировался. Мы видим динамику: крупные игроки берут под
свой бренд небольшие сети —
Neste стала «Татнефтью», ПТК
стала «Роснефтью». С другой
стороны, на смену старым бизнес-моделям в топливном ретейле приходят новые — партнерские модели управления
и партнерские сети. Как раз
этот подход в бизнесе позволяет не поглощать, а развивать
розничную экономику за счет
разных подходов. Я говорю
прежде всего про наши партнерские модели — Coro, Codo
и Copo, которые уже не раз доказали 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 топливо, сколько технологию,
маркетинговую поддержку
и экспертизу по ведению бизнеса, в том числе и по повышению эффективности торговли сопутствующими товарами
и кафе при АЗС.
Однако наша партнерская
экосистема уже выходит за
рамки сугубо топливного рынка. Два года назад мы начали
работать со стартапами в режиме корпоративного акселератора и уже интегрируем их
решения в сервисы для наших
клиентов — как физических
лиц, так и транспортных компаний.
Какие результаты работы
стартапов в акселераторе
«Газпром нефти» уместно
отметить?
Первые два набора мы работали со стартапами из

Что сегодня происходит
с брендом G-Drive?
Развиваются технологии, готовится к выходу на полную
мощность новейшая установка глубокой переработки нефти в Омске, совершенствуются формулы наших фирменных
топлив. G-Drive действительно
обновил формулу, была большая работа с данными, полученными в ходе испытаний
в экстремальных условиях инженерами гоночной команды
G-Drive Racing. Характеристики нового G-Drive проверяли
в одной из лучших лабораторий в Европе. Результаты подтверждают, что свойства этого
топлива отвечают требованиям Всемирной топливной хартии, в которой собраны рекомендации лучших мировых
автопроизводителей, то есть
оно лучше сочетается с современными высокотехнологичными двигателями и меньше вредит экологии.
«G» символизирует современный, активный и актуальный образ жизни. Неравнодушное отношение к себе,
к другим, к будущему. Не случайно мы запускаем проект,
в котором спортивные клубы
и атлеты будут под эгидой этого бренда мотивировать болельщиков на правильное экологическое поведение.
Экология через спорт —
в чем ноу-хау?
Мы накопили позитивный
опыт вовлечения клиентов
в правильное «зеленое» поведение на сети АЗС. Например,
предлагаем сдавать старые
покрышки, которые потом перерабатываем в резиновую
крошку для детских площадок. Повседневная экологичность — это то, что мы можем
сделать для наших клиентов.
Как и повседневная благотворительность, как в нашем
проекте с «Лизой Алерт».
Когда мы встроили в мобильное приложение сети возможность переводить бонусные
баллы для заправки машин,
на которых поисковики спасают потерявшихся людей, десятки тысяч простых автомобилистов за считаные месяцы
собрали больше 7 млн руб.
Это тоже важный тренд, который должен учитывать бизнес
сегодня.
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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»
Производители труб все
чаще внедряют современные технологии с низким
углеродным следом, в том
числе для нефтегазовой отрасли. Результаты соответствуют поставленным целям?
Сокращение углеродного
следа — это общая тенденция для всех промышленных
компаний, которые заботятся
об окружающей среде и следуют принципам устойчивого развития. ТМК взяла курс
на экологичное производство
еще в начале 2000-х годов.
Тогда мы запустили масштабную модернизацию предприятий, постепенно перевели
свои заводы на электросталеплавильное производство,
работающее на вторичном
сырье — металлоломе, а это
само по себе означает более
низкий углеродный след по
сравнению с технологией получения стали из первородного сырья. Мы установили
современные системы газоочистки с эффективностью до
99%. Все это дало осязаемый
эффект для экологии — вдвое
сократились валовые выбросы от производственной деятельности.
После завершения масштабной программы модернизации эта работа продолжается.
Охрана атмосферного воздуха
является безусловным приоритетом в нашей экологической
деятельности — в 2020 году на
эти цели было направлено более 70% средств, вложенных
в охрану окружающей среды.
Мы внедряем современное
пылегазоулавливающее оборудование, регулируем выбросы при неблагоприятных
метеоусловиях, обеспечиваем
эффективную работу газоочистных установок, локализуем и отводим пылегазовые потоки от места образования на
очистку.
За последние пять лет выбросы парниковых газов на
наших предприятиях сократились на 5%, и мы ставим перед собой новые цели. Чтобы их конкретизировать, мы
в 2021 году проводим инвентаризацию источников вы-

бросов, производственных
процессов, влияющих на углеродный след нашей продукции. После составления полной картины и подтверждения
наших выводов независимой
организацией мы наметим
дальнейшие ориентиры, которые будут включены в Стратегию снижения выбросов парниковых газов на период до
2030 года.
Металлургическая отрасль — одна из лидеров
в России по объемам инвестиций в цифровые технологии. Как это отражается
на конкурентоспособности
продукции?
Действительно, сегодня
«цифра» стала одним из ключевых инструментов повышения эффективности. Работа
в пандемию показала, что конкурентоспособность бизнеса зависит от нее напрямую.
Мы смогли быстро перестроиться и организовать для сотрудников удаленную работу. Нам удалось сделать это
оперативно в том числе за
счет того, что еще задолго до
эпидемии мы создали облачный центр обработки данных
и были готовы к созданию мобильных рабочих мест. При
этом в ТМК работает не только
цифровой офис. В 2017 году
мы стали первой трубной компанией, запустившей свой интернет-магазин. ТМК перевела
взаимодействие с клиентами
на цифровую CRM-платформу,
у нас создаются новые сервисы на базе программных
роботов — уже работают робот-рекрутер, робот-маркетолог, запущен корпоративный
чат-бот.
В цифровизацию каких
направлений средства инвестируются в первую очередь?
Основные инвестиции направлены на цифровизацию
процессов управления и производства. В этом году мы начали опытно-промышленную
эксплуатацию системы интегрированного планирования
(СИП). Это интеллектуальный
инструмент для планирования

всей деятельности — от анализа рынка до производства
продукции — на полтора года
вперед. Математический аппарат получает информацию,
планы ото всех подразделений, участвующих в основной
бизнес-деятельности компании, и с поправкой на установленные руководством цели
дает рекомендации по оптимальному распределению
нагрузки. Сейчас мы работаем с верхнеуровневым модулем системы — планирование
основных процессов производства и сбыта продукции.
Затем будут созданы следующие модули для оптимального
распределения заявок клиентов по производственным площадкам, построения графиков
изготовления продукции и детального планирования работы
производственных агрегатов.
На последнем этапе СИП
будет тесно связана с центральным проектом по цифровизации производства
ТМК — системой управления производством (MES,
Manufacturing Execution
System). Она будет выдавать
конкретные производственные задания и с помощью
смежных систем контролировать их исполнение, параллельно анализируя энергозатраты, контролируя
технологию и оборудование,
отслеживая проведение исследований и испытаний и т.д.
Таким образом мы, по сути,
создаем цифрового двойника
производства, когда руководители смогут наблюдать за
производственными процессами с цифрового устройства
из любой точки мира.
Все это улучшает логистику, оптимизирует производственную программу, расходы
сырья и ресурсов, позволяет
совершенствовать технологии производства, что сказывается и на себестоимости,
сроках поставки, качестве
продукции, повышает ее конкурентоспособность не только на отечественном, но и на
зарубежном рынке. Только от
внедрения СИП мы ожидаем
экономический эффект свыше
1,3 млрд руб. в год.

˝ Цифровые двойники, а также собственная

лабораторная и испытательная база позволяют нам
вывести продукт на рынок на год-полтора быстрее»

70%

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

Отмечу еще одно важное
преимущество компаний,
вкладывающих в «цифру». Сегодня на высококонкурентном рынке побеждает тот, кто
быстрее выведет на рынок
новый высокотехнологичный
продукт. Для этого нужно не
только разработать проект,
создать прототип, но и продумать технологию серийного
производства, а также испытать свою продукцию в соответствии с самыми строгими зарубежными нормами.
Для этих целей мы построили собственный R&D-центр
в «Сколково». Здесь создание
нового продукта начинается с создания его цифрового
двойника. В виртуальной среде мы создаем модель продукта, разрабатываем процесс производства. Затем,
изготовив опытный образец,
тестируем его на прочность
и герметичность на единственных в России испытательных стендах. Цифровые
двойники, а также собственная лабораторная и испытательная база позволяют нам
вывести продукт на рынок на
год-полтора быстрее.
В мире программы по снижению воздействия на окружающую среду становятся все более актуальными.
Россия в тренде?
Вы знаете, что в России
также уделяется много внимания экологическим инициативам — согласно указу
президента РФ к 2030 году
планируется сократить выбросы углекислого газа до 70% от
уровня 1990 года, это очень
высокая планка. ТМК задумалась об экологии еще задолго до того, как появились подобные ориентиры, — я уже
упоминал о масштабной модернизации наших заводов,
на которую с 2006 по 2019
год было направлено около 160 млрд руб. При этом
17 млрд руб. составили затраты на экологическую безопасность и природоохранные
программы предприятий.
С учетом современных тенденций мы не только продолжим придерживаться этой
практики, но и сделаем ее еще
более системной. В 2020 году
мы обновили экологическую
политику, которая основывается на лучших мировых природоохранных практиках. ТМК
наметила для себя три приоритета: применение экологичных технологий на произ-
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сможем полностью обеспечить российский ТЭК новыми трубными решениями для
добычи и транспортировки
углеводородов, успешного
освоения более сложных для
разработки месторождений
нефти и газа. А это прямой
вклад в энергетическую безопасность и импортонезависимость России. Кроме того,
такой крупный игрок будет
способствовать усилению позиций российской промышленности на внешнем рынке,
где мы собираемся наращивать поставки своих высокотехнологичных продуктов.

водстве, строгое следование
правилам и нормативам по охране окружающей среды и соблюдение принципов экологической безопасности на всех
этапах жизненного цикла нашей продукции — от закупки
сырья до утилизации.
В этом году мы начали реализовывать новую трехлетнюю экологическую программу. Всего запланировано 24
проекта — это мероприятия
в сфере безопасного обращения с отходами, модернизация
существующих и строительство новых очистных сооружений, меры для снижения
шумового воздействия, рекультивация почв, реконструкция водооборотного цикла
и другие значимые инициативы. Общие затраты составят 1,3 млрд руб. В ближайшее
время эта сумма возрастет
за счет включения в программу новых предприятий, вошедших в состав ТМК после
приобретения группы ЧТПЗ.
Только в 2021 году с учетом
интеграции новых активов на
экологические проекты планируется направить более
800 млн руб.
В ТМК также реализуется программа по повышению
доли оборотного водоснабжения — на сегодня она уже достигла 95,8%. Это значит, что
мы используем в производственном цикле чуть более 4%
свежей воды, остальной объем проходит через очистные
сооружения и вновь поступает в систему. На предприятиях действует программа
повышения энергоэффективности, в рамках которой нам
удалось в 2019–2020 годах достичь экономии энергоресурсов в размере 488,1 млн руб.

Цели и мероприятия программы 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 России появился национальный
лидер трубного рынка. Это позволило расширить товарное
предложение, оптимизировать
производственную программу, логистику, объединить усилия по разработке и выводу
на рынок новой высокотехнологичной продукции. Кроме
того, мы интегрируем передовые практики по производству
труб промышленного назначения — в этом сегменте приобретенные предприятия играют
важную роль. За счет синергии наша производительность
и эффективность возрастут —
мы рассчитываем, что эти показатели 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 — заводы будут выполнять заказы не
только по продуктовой специализации, но и по географическому признаку, а равномерная загрузка мощностей
позволит нивелировать пиковые периоды спроса. Благодаря увеличению объема
заказов сократится себестоимость при неизменно высоком
уровне качества.
За счет объединения научно-технологического потенциала и мощностей по выпуску
инновационной продукции мы

Фото: пресс-служба

Какие тренды вы считаете
определяющими для трубной отрасли?
Стальные трубы остаются каркасом топливно-энергетической отрасли России.
При этом развитие отрасли
во многом определяется тенденциями, с которыми сталкиваются наши потребители.
В первую очередь это более
сложные условия добычи углеводородов, рост конкуренции
и, соответственно, потребность в снижении себестоимости и эксплуатационных
расходов, а также повышенное внимание к экологическим аспектам.
По большому счету все эти
вызовы — технологические,
они требуют от металлургов
совершенно нового подхода. Сейчас важно не просто
произвести быстро, много
и качественно. Рынку нужен
принципиально новый продукт — трубы, которые не боятся экстремально низких
(ниже минус 200 градусов)
и высоких (выше 400 градусов) температур, не деформируются при свинчивании
в многокилометровые колонны, не ржавеют и не разрушаются в агрессивных средах.
Они не должны нагреваться
и нарушать хрупкий экологический баланс Арктики в условиях вечной мерзлоты, на них
не может быть вредных для
окружающей среды смазок.
Такие трубы должны бесперебойно работать на протяжении всего срока эксплуатации
скважины или трубопровода
и при этом быть приемлемыми
по цене — за счет повышения
прочности и снижения металлоемкости.
Для этого ученые разрабатывают и создают новые виды
сталей и сплавов, технологию
производства труб из этих материалов, проектируют трубы специальной конструкции,
премиальные резьбовые соединения, изобретают особые покрытия — такие как
наше бессмазочное покрытие
GreenWell. Это металлургия
самого высокого передела —
мы извлекаем из стальных изделий и конструкций все, на
что они способны, чтобы российский ТЭК продолжал развиваться семимильными шагами.
Еще один пример — «умные» трубы для транспортировки углеводородов. Такие
трубы, которые мы создаем

совместно с «Газпромом»,
благодаря встроенным датчикам непрерывно передают
информацию о своем состоянии и нагрузках в эксплуатирующую организацию. Это
позволяет контролировать
режимы эксплуатации трубопроводов, напряжения, возникающие в системе при пиковых нагрузках, состояние
инфраструктуры в зонах активных тектонических разломов и подвижных грунтах. Такие меры дают возможность
предотвратить аварийные
ситуации, существенно продлить срок службы трубопровода за счет своевременного
техобслуживания и объективной оценки ресурса. Мы участвуем в проектах по атомной энергетике, где трубы
также играют существенную
роль. Так, наше предприятие
«ТМК-Инокс» в 2020 году поставило предприятию «Росатома» партию труб для опытного реактора на быстрых
нейтронах. Они способны
выдерживать высокотемпературные нагрузки, возникающие при транспортировке
перегретого пара и жидкого
свинца.
Сегодня все большую роль
играют альтернативные
и возобновляемые источники энергии. Здесь есть перспектива для трубных компаний?
Сейчас все больше говорят о роли водорода в энергобалансе страны. Для производства, транспортировки
и хранения водорода без
трубных решений не обойтись. Поэтому мы движемся
и в этом направлении. Участвуем в работе консорциума
«Технологическая водородная долина», ведем собственные разработки в рамках
программы по развитию продуктов для водородной энергетики. Это все те же трубы
из специальных марок сталей
и сплавов, стойкие к температурным воздействиям и водородному охрупчиванию —
для производства водорода,
и новые низкоуглеродистые
и нержавеющие трубы для
транспортировки водорода.
Баллоны для хранения водорода — это тоже наша специализация. Трубы востребованы
и в производстве инфраструктуры для возобновляемых
источников энергии. Так что
на ближайшие десятилетия
для наших трубников работы
будет достаточно.
С учетом всех этих тенденций для устойчивости бизнеса
сегодня трубным компаниям
необходима диверсификация и развитие высокотехнологичной продукции, востребованной в разных секторах.
Базовые продукты — для
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей — несомненно,
также продолжат пользоваться спросом. Но, как показал
опыт 2020 года, их рынок более волатилен, чем рынок высокотехнологичных трубных
решений.

>800
млн руб.

планирует направить ТМК в 2021 году
на экологические
проекты с учетом
интеграции новых
активов
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Тенденции

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

Как мировая
экономика
преодолевает
коронакризис
Ф Е Д О Р КО Н О В
Ущерб, нанесенный глобальной
экономике COVID-19, предстоит оценить в будущем — сейчас
во многих странах еще продолжаются или перезапускаются
ограничительные меры, а национальные экономики далеки от
работы на полную мощность.
Например, в Малайзии в конце
мая был введен локдаун из-за
рекордного суточного прироста заболеваемости. Страны
Евросоюза начинают ослаблять
карантинные меры, но пока
лишь частично: во Франции,
к примеру, продолжает действовать комендантский час,
хотя его начало перенесено
с семи на девять часов вечера; в Латвии на конец мая еще
были закрыты торговые центры, а рестораны и кафе могут
обслуживать посетителей лишь
на уличных террасах. Экономики многих стран до сих пор существуют в условиях противовирусных мер и рисков новых
ограничений, и сроки окончательного выхода из пандемии
по-прежнему неопределенны,
несмотря на начавшийся процесс вакцинации, говорит эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Дарья Авдеева.
НА ПУТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Пока же страны оценивают
промежуточные итоги потерь. Согласно оценкам МИД
РФ, озвученным в марте замглавы министерства Сергеем Вершининым, глобальный
экономический ущерб из-за
пандемии к весне 2021 года
превысил $3,5 трлн. Германии, по данным Института немецкой экономики в Кельне,
связанный с распространением SARS-CoV-2 кризис обошелся в €300 млрд. Реальный
ВВП США по итогам прошлого года сократился на 3,5%
по отношению к 2019-му, что,
как сообщает бюро экономического анализа Минфина
страны, стало рекордной цифрой со времен Второй мировой войны. С начала пандемии
миллионы компаний в мире
фактически прекратили свое

существование и это прямая
потеря для эффективности работы экономики, констатирует 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», соответствующий показатель равен 220 тыс.
Сейчас мировая экономика постепенно восстанавливается. Причем, как говорит
заместитель директора Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин, процесс идет
быстрее, чем ожидалось еще
два-три месяца назад: «Прогнозы относительно итогов
2021 года стали более оптимистичными. В большинстве
развитых стран прирост ВВП
ожидается на уровне 4–6%, а в
Китае — до 8%». Хотя, добавляет он, такие высокие показатели во многом объясняются эффектом низкой базы.
Согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), глобальный рост в 2021 году составит
6%, а в 2022-м перейдет к более умеренным 4,4%, что на
0,8 и 0,2 процентного пункта
соответственно выше показателей, прогнозировавшихся в октябре прошлого года.
Сыграли свою роль дополнительная фискальная поддержка в ряде крупных стран и запуск программ вакцинации во
второй половине 2021 года,
объясняется в материалах
МВФ. Но при этом уточняется, что данный прогноз формировался на фоне «высокой
неопределенности, связанной
с траекторией пандемии и эффективностью политической
поддержки». В среднесрочной
перспективе глобальный рост,
по данным МВФ, ожидается на
уровне 3,3% в год.
При этом существуют серьезные инфляционные риски,
предупреждает директор по
анализу финансовых рынков
и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин:
«Риски возникли в мире впер-

Фото: Олег Харсеев/
Коммерсантъ

$3,5

трлн

потеряла
мировая экономика из-за
COVID-19 к весне
2021 года

вые за многие годы из-за роста
сырьевых цен по очень широкому кругу позиций, а также
из-за нарушения глобальных
цепочек поставок и создания
добавленной стоимости». Ярким подтверждением своих
слов эксперт называет дефицит компьютерных чипов на
мировом рынке. По словам
Владимира Брагина, инфляция
порождает ожидания повышения ставок, а это может негативно сказаться на деловой
активности и скорости восстановления экономики.
ВЕЩИ ВМЕСТО
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
В наибольшей степени от пандемии пострадали сегменты услуг, туризма, авиаперевозок, говорят эксперты. Для
сектора HoReCa пандемия нового коронавируса, по словам
управляющего партнера департамента финансового консультирования «Делойт, СНГ»
Александра Соколова, стала
самым жестким за последние
75 лет стресс-тестом: «Это
в чистом виде экономический
дарвинизм: выжили сильнейшие, но в результате выиграют
потребители». Дарья Авдеева,
в свою очередь, считает, что
коронакризис может способствовать перераспределению
имеющихся факторов производства в пользу более эффективных и конкурентоспособных компаний, но только
в долгосрочной перспективе.
«А скорость и успешность этого процесса пока неясны», —
говорит она.
Одним из ключевых структурных изменений в глобальной экономике Владимир
Брагин называет снижение
общего спроса на услуги
при стабильном и даже уже
возросшем спросе на промышленные товары: «Вещи
у потребителей стали более
востребованы, чем впечатления». В частности, это отразилось на увеличении спроса на
качественную жилую недвижимость. Наряду со строительной отраслью серьезное
увеличение спроса наблюдалось на продукцию металлургии и стройматериалы.
В России, к примеру, по дан-

ным аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит оператору онлайн-касс
«Платформа ОФД»), в первом
квартале текущего года объем 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 покупки в этом сегменте составил
почти 7,5 тыс. руб., что на 40%
больше, чем годом ранее.
Еще одной отраслью, которая выиграла от пандемии, стало производство автомобилей. По данным LMC
Automotive, в апреле 2021 года
в мире было продано более
7 млн новых легковых автомобилей — плюс 78% год к году.
На этом фоне дорожали и используемые в автопроме компоненты: палладий, который
применяется при производстве автокатализаторов, по
данным Московской биржи,
в начале мая достиг рекордного уровня $3000 за унцию.
Также в постпандемийной
реальности могут в серьезном
плюсе оказаться сельхозпроизводители, считает Владимир
Брагин: «После череды карантинов и закрытия границ многие правительства станут серьезнее относиться к вопросу
бесперебойного снабжения
населения всем необходимым,
в том числе к созданию продовольственных резервов».
А повышение спроса приводит к росту цен. По данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировые цены
на продовольствие в апреле
2021 года почти на 31% превысили апрельские показатели
прошлого года.
В качестве важного концептуального тренда, обусловленного пандемией, Александр
Соколов называет ускорение четвертой промышленной революции, рост инвестиций в технологии: «В развитых
странах становится более
привлекательным изобретать и продавать технологии,
а не заниматься производством
потребительских товаров».
Дарья Авдеева отмечает ускорение процессов тотальной

Сельхозпроизводители после
пандемии могут
оказаться
в серьезном
плюсе
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От первого лица

«Никто не покупает презентации, нужны
готовые прототипы»
О потенциале
продвижения российских цифровых
решений на
зарубежных рынках
РБК+ рассказал операционный директор
технологического
провайдера
CTRL2GO
АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВ.

Спрос на отечественные
ИТ-решения в мире растет —
насколько это долгосрочная
тенденция?
В 2020 году экспорт российских ИТ-решений, по данным «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 может обеспечить цифровизация,
в этом секторе еще не получена и ежегодный рост спроса
на уровне 25–30% в ближайшие годы здесь обеспечен.
По оценкам международной
McKinsey, эффективность каждого производства можно увеличить на 50–70% за счет применения цифровых решений.
При этом важно отметить,
что рынок развитых экономик,
в первую очередь США, для
российских цифровых решений практически недоступен.
В то же время растет интерес
к отечественным технологиям
со стороны стран Латинской
Америки, Африки, Ближнего
Востока и Азии. Здесь сформировалось лояльное отношение
к российской экспертизе, ценится профессионализм наших
математиков и инженеров, востребованы компетенции в построении сложных архитектур.
При этом российские решения
обходятся дешевле американских или европейских разработок. К тому же, как правило, это
более нишевые продукты с высокой степенью локализации.
Какова география ваших зарубежных заказчиков?
Мы ведем сегодня проекты
в Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, Латинской Аме-

рике. В нашем фокусе — все
страны с большим количеством
промышленных активов. К примеру, в Саудовской Аравии сосредоточено множество компаний с капитализацией $2 трлн.
Что еще стимулирует ближневосточные компании выбирать российского подрядчика?
Помимо того что наши продукты и услуги дешевле, заказчику важно, что мы готовы их
локализовать в отличие, например, от таких американских
поставщиков, как GE, Microsoft
или IBM. Интерес к нам обусловлен в том числе и потому,
что Ctrl2GO — первая компания
из России, кто сделал ставку на
рынок MENA и начал масштабную интеграцию.
Компании из Саудовской
Аравии — зрелые заказчики,
которые работают с лучшими мировыми вендорами. Им
нужны нетривиальные решения. Так, Saudi Aramco обратилась к нам с задачей «отлова»
с помощью дронов или спутников нефтяных пятен на воде
из-за разлива танкеров, а также предсказывания с помощью
предиктивных технологий направления их движения.
В Саудовской Аравии мы также внедряем системы управления эффективностью рабочего
времени Smart Team. Подключенные к интеллектуальной
платформе носимые устройства позволяют снимать до 72
телеметрических показателей
с работника, включая его местонахождение, загруженность,
температуру, пульс. Мы реализуем контракт на 15 тыс. таких
устройств, следующий этап —
не менее 15 тыс. промышленного персонала (или пять крупных
заводов) одеть в технологическую одежду, интегрированную с нашей платформой. Такая оцифровка сотрудников
промышленных предприятий
позволяет повысить производительность и безопасность на
предприятии.
Как у вас организована работа в удаленных регионах?
Основная наша команда находится в России, а примерно шестая часть сотрудников
релоцируются по новым направлениям. Так, руководитель
практики по Саудовской Аравии переехала в страну полгода назад. Когда появляется
конвейер проектов в регионе,
локальная команда усиливается — в том числе за счет местного персонала.

Фото: Игнат Козлов
для РБК

Есть специфика работы с индийским заказчиком?
В Индии для входа в проект нужен локальный партнер. В отличие, например, от
Саудовской Аравии, где есть
один большой заказчик, с которым постепенно запускаются новые и новые инициативы,
в Индии огромное количество
небольших игроков практически в каждом секторе. Это
подразумевает существенную
коммуникационную нагрузку,
множество разных договоров
и сложности пресейл-цикла.
Чтобы запустить работу,
нужно пройти определенные
рубежи бюрократии и конкуренции. В этом помогает
местный партнер, который
выстраивает коммуникации,
открывает двери, разворачивает продукт лицом к заказчику с точки зрения и культуры,
и функциональности.
Какие еще барьеры возникают при работе на развивающихся рынках?
Необходимость искать партнера на фронт-линию характерна не только для Индии, но
и для Саудовской Аравии, Марокко и Латинской Америки.
Все крупные заказчики в этих
странах в силу разных факторов хотят работать с локальными поставщиками. Чтобы продвигать свои решения на этих
рынках, важно сразу найти
правильного партнера: договориться с ним, заключить соглашение, научиться работать

˝ В наших целях на этот год —

запустить бизнес-активность на африканском континенте, сделать там важный
первый ход»

в связке. Главный барьер —
культурный, включая умение
договариваться и работать
в многонациональной среде,
держать в голове массу коммуникационных нюансов.
Кроме того, в каждом регионе требуется большой объем
локализации решения. К примеру, для системы эффективного рабочего в России
главный фокус — контроль нахождения персонала в опасных
зонах, промышленная безопасность. А в Индии или Саудовской Аравии важнее настроить прогнозирование риска
солнечного удара. При этом
нужно представить уже готовую реализацию этой опции —
прототип или пилот, в которые
должны быть проинвестированы время, деньги, команда.
Никто не покупает презентации — покупают либо готовый
прототип, либо подтвержденный референс полученных эффектов.
Насколько государственная
поддержка может повлиять на преодоление барьеров и развитие российского
экспорта ИТ-решений?
Если вспомнить пример Китая, то его глобальная экспансия была обусловлена именно
государственной поддержкой
бесплатных кредитов на экспорт технологий. Ведь наем
команды в регионе и долгий
пресейл-цикл (год или больше) означают существенное,
в том числе заемное, финансирование инвестиций. Для
усиления экспорта важно,
чтобы эти деньги стоили для
поставщиков технологий дешево либо были бесплатны —
это позволило бы двигаться
быстрее. В идеале от государства нужны и гранты, и субсидии, и налоговые преференции.

Кроме того, для более активного продвижения не хватает
экспертной поддержки. Скажем, один из проектов для Saudi
Aramco по дистанционному зондированию Земли и распознаванию газов мы делаем совместно с Российской академией
наук, так как своих компетенций 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 ближайший год?
В первую очередь Индонезию, арабский регион, страны
Африки — Нигерию, Марокко,
ЮАР. Высокий потенциал последних подтверждает в том
числе активность китайских
компаний, которые строят новые проекты на африканском
побережье.
Есть конкретные целевые
показатели?
В наших целях на этот год —
запустить бизнес-активность на
африканском континенте, сделать там важный первый ход.
Хотелось бы тиражировать
наши продукты, уже работающие в одном регионе, на
другой — например, мы сделали решение по цифровизации агрострахования в Индии и хотим тиражировать его
в Индонезию, Вьетнам и другие страны. Это был бы наш качественный переход на новый
уровень зрелости.
Мы также планируем расширение отраслевого присутствия в Саудовской Аравии за
счет проектов с водоканалами,
аэропортами и заказчиками
в других отраслях.

Тематические страницы • РБК+
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Решение

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

Здравоохранение
подключает
искусственный
интеллект
ИРИНА РЕЗНИК

$1,3

млрд

во столько оценивается объем
мирового рынка
ИИ в медицине.
К 2025 году он
может вырасти
в десять раз

Глобальные расходы на здравоохранение 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 авторы доклада «Перспективы глобального здравоохранения»
международной Deloitte. Доля
расходов на систему в мировом
ВВП составит около 10,3% до
2023 года.
В России, по оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), меры по
борьбе с пандемией COVID-19
почти в два раза увеличили расходы регионов на здравоохранение. Общий рост расходов
бюджетов территорий за семь
месяцев прошлого года составил 88%, или 472 млрд руб.,
по сравнению с аналогичным
периодом 2019-го: затраты на
стационарную медпомощь выросли в 1,8 раза, на амбулаторную — в 1,4 раза, на скорую
медпомощь — в 1,9 раза.
Возможности для оптимизации нагрузки на систему здравоохранения аналитики видят
в цифровой трансформации
и интероперабельности медицинских данных.
Большие данные и искусственный интеллект (ИИ)
в здравоохранении, в частности, открывают возможности
для принятия управленческих
решений на уровне всей популяции. ИИ, например, помимо
автоматизации ручных процессов активно тестируется для
решения сложных клинических
и организационных задач, отмечают в Deloitte.
78% медицинских организаций уже внедряют или планируют внедрять ИИ-решения, отмечают авторы обзора «Тренды
развития искусственного интеллекта в медицине» Агентства
инноваций города Москвы. Наибольший интерес представляют для отрасли автоматизация
управления электронными медицинскими записями и анализ
изображений для постановки
правильного диагноза.
Объем мирового рынка ИИ
в медицине оценивается примерно в $1,3 млрд, и к 2025
году он может вырасти в десять
раз. Половина участников рынка — американские компании.

В Москве сегодня насчитывается более 40 MedTech-компаний, специализирующихся на
анализе медизображений для
диагностики (32%), предиктивной 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 технологической компании в области
поддержки принятия врачебных решений «К-Скай», составили $45,9 млн против $14,2 млн
годом ранее. ИИ по объему инвестиций (12% общего объема)
занимает третье место после
телемедицины (44%) и сервисов
для пациентов (27%).
Например, ГК «Медси» приобрела долю (12,5%) в уставном капитале разработчика сервисов
для анализа медицинской информации на основе ИИ — ООО
«Платформа Третье мнение»,
компания Doc+ вложила $1 млн
в развитие ИИ-сервиса для проверки медицинских карт, венчурный 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 «Интеллоджик» привлекла 160 млн руб.
на развитие платформы ИИ для
анализа медицинских исследований Botkin.AI.
ОБЩАЯ ПОЛЬЗА
Помимо анализа изображений (МРТ, КТ или рентгеновских
снимков), который обещает быструю коммерциализацию, не
менее важно проводить с помощью ИИ исследования в области
клинических данных и создавать
эффективные гибридные ИИ-системы для поддержки принятия
врачебных решений, отмечает
завлабораторией «Анализ больших данных здравоохранения
и биомедицины» Школы биомедицины ДВФУ (участника «Проекта 5–100») Карина Шахгельдян.
Чтобы развивать эти направления, необходимо поддержать
ученых, обеспечить им свободу
действий на законодательном
уровне, сформировать базы цифровых медкарт и реестров пациентов, говорит эксперт. Например, в Южной Корее во многих
клиниках ИТ-специалистов, в том
числе дата-сциентистов, уже
сейчас больше, чем врачей.

Big data позволит совершенствовать процессы управления
в здравоохранении, считает директор службы информационных технологий АО «Медицина»
(клиника академика Ройтберга)
Максим Петухов.
Государству нужна максимально полная картина состояния здоровья населения,
отмечает доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий
Каплун. Данные о пациентах, по
его словам, позволят накапливать в автоматическом режиме более точную статистическую информацию по регионам
и болезням, а также рассчитать
корреляцию с конкретными социоэкономическими условиями
и более эффективно распределять ресурсы.
Ключевой в системе управления любым российским медучреждением уже является
медицинская информационная система (МИС), аккумулирующая медицинские, административные, финансовые
и юридические данные. На очереди объединение этих систем
в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
В этом году правительство дополнительно направит 210,5
млн руб. на развитие подсистем
ЕГИСЗ и ускорение создания
единого цифрового контура.
До конца 2024 года на его создание предусмотрено более
110 млрд руб.
При этом отечественный рынок — это множество медицинских информационных систем
и разных стандартов медицинских данных, отмечает руководитель научно-исследовательской лаборатории «Цифровое
здравоохранение» Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО
Сергей Ковальчук.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Частный сектор более гибкий с точки зрения скорости
принятия решений, ему проще быстро переформатировать
работу с ориентацией на единый рынок, считает Дмитрий
Каплун. И расширение возможностей использования больших
медицинских данных бизнесом
может ускорить решение проблем работы с данными. Скажем, Минцифры РФ планирует
обеспечить частным разработ-

чикам решений на основе ИИ
доступ к медицинским данным
граждан, находящимся в ведении Минздрава России.
Обмен информацией между
больницами и частными компаниями способен помочь независимым разработчикам в создании новых решений, считает
аспирант Высшей школы электроники и компьютерных наук
Южно-Уральского госуниверситета Иван Волков: «Получение данных в едином стандартизованном формате позволит
ускорить процесс создания
ИТ-решений, новых лекарств
и способов лечения».
В высокорейтинговых научных журналах считается хорошим тоном не только представить результаты аналитики,
но и дать ссылку на обезличенный датасет (подходящую
для аналитики таблицу), добавляет заведующий базовой кафедрой безопасности
информационных технологий
«умного» города Тюменского государственного университета (участника «Проекта
5–100») Александр Захаров.
Например, в Дании открыты
обезличенные истории болезней с кодами Международной классификации болезней
(МКБ) за последние семь лет,
и каждый исследователь может ими воспользоваться.
Но в целом проблема разрозненности данных характерна для всех стран, отмечает
Сергей Ковальчук. Их отличия чаще всего обусловлены
правовой и организационной
спецификой. Например, данные о смертности населения
могут считаться публичными
в одном государстве и закрытыми в другом. Различается во
многих странах и степень формализации и структурирования
данных электронной медкарты,
отмечает он.
Развитие способов стандартизации хранимых данных —
еще один тренд в отрасли, говорит Иван Волков. Например,
система отслеживания контактов от Apple и Google позволяет анонимно узнать, был ли
у владельца гаджета контакт
с больным коронавирусом и насколько высок шанс заражения.
И это стало возможно именно
благодаря интеграции решения в государственную систему
и обмену с ней данными о заболевших людях.

Большие
данные и искусственный
интеллект в здравоохранении открывают
возможности для
принятия управленческих решений на уровне
всей популяции

^

Фото: Getty Images Russia

3 июня 2021 • четверг

Распространяется только совместно с газетой РБК

9

От первого лица

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»
В начале двухтысячных
российский рынок деловой авиации развивался
очень динамично. Но после
2014 года ситуация изменилась, рынок начал сокращаться. Что происходит сейчас? Каков, на ваш
взгляд, объем рынка?
Достаточно непростой вопрос. С одной стороны, сегодня мы пришли к тому, что не
все бизнесмены, имеющие возможность снять целый самолет, готовы это делать. Экономика разумного потребления
сделала свое дело. С другой —
за последние полтора года
при сокращении количества рейсов непосредственно « Сириус-Аэро» перевезла
большее количество пассажиров в сравнении с предыдущими годами. Люди готовы делить
джеты с другими пассажирами,
летящими в том же направлении, и, более того, считают это
рациональным. Все-таки сервис деловой авиации намного
выше бизнес-класса регулярного рейса, а цена та же.
Однозначно можно сказать,
что рынок бизнес-авиации
меняется и «Сириус-Аэро»
подстраивается под новые
реалии. Наше предложение
полностью соответствует нынешнему спросу.
Если говорить об объеме
рынка деловой авиации в России, то его очень сложно проанализировать. Большая часть
информации о количестве полетов или зарегистрированных
самолетов на территории РФ
является приватной. Она недоступна. Это, наверное, как
преимущество, так и недостаток — с чьей стороны посмотреть. К тому же в отличие от
европейского рынка у нас нет
единой информационной базы
для отслеживания статистических параметров.
Как рынок пережил пандемию? Что нужно сегодняшнему клиенту, изменился ли
его портрет?
На нынешние тренды пандемия оказала прямое влияние. Раньше перелеты на

Фото: пресс-служба

бизнес-джетах осуществлялись в основном для деловых
поездок чартерными рейсами. С весны 2020 года картина изменилась. По статистике нашей компании, в период
карантинных мер прослеживается доминирование личных
поездок: вторые дома (69%),
курортные отели (31%), арендованные виллы (17%), собственные или арендованные
яхты (10%) и объекты Airbnb
(6%) являются главными местами проживания для группы людей, пользующихся услугами
частной авиации. Деловых поездок стало намного меньше.
Количество перевезенных
пассажиров выросло, несмотря
на то что количество рейсов
немного сократилось. Благодаря программе джет-шеринга в кресла бизнес-джетов за
те же деньги пересели те, кто
раньше летал первым и бизнес-классом. Мы получили нового клиента. У людей не было
другого выбора. В период остановки воздушного сообщения,
пограничных и карантинных
мер частная авиация оставалась единственной возможностью пересечь границу.

Сейчас воздушное пространство государств для регулярных рейсов постепенно открывается, и спрос на
перелет нашей авиакомпанией не снижается. Наоборот,
в период высокого туристического сезона мы доставляем все больше людей до мест
отдыха. Появился некий тренд
на перелеты джетами: уровень
сервиса в разы выше плюс
экономия времени на предполетные процедуры при ценах,
сопоставимых с первым и бизнес-классом.
Насколько идея открыть
авиакомпанию сегодня популярна в мире? Не отбила
ли пандемия охоту бизнеса
инвестировать в деловую
авиацию?
Большую часть прошлого года управление авиакомпанией означало парковку самолетов, увольнение рабочих
и торговлю с правительствами о средствах спасения в отчаянных попытках избежать
банкротства, поскольку все
путешествия почти свелись
к нулю. Следовательно, ценовой порог вхождения в этот

˝ Благодаря программе джет-шеринга

в кресла бизнес-джетов за те же деньги
пересели те, кто раньше летал первым и бизнес-классом. Мы получили нового клиента»

бизнес заметно снизился. Новый класс предпринимателей
считают, что настал момент
сделать то, что казалось трудным в самых лучших обстоятельствах: открыть авиакомпанию. Новые авиакомпании
появляются в Северной Америке, Европе, Южной Америке, Африке и Азии. По данным компании Avolon Holdings
Ltd, занимающейся лизингом
самолетов, появилось более
90 новых перевозчиков, большинство из которых уже получили финансирование и планируют вылететь до конца
года.
Некоторые новые компании
возникают из «пепла» авиакомпаний, потерпевших неудачу во время пандемии. Другие
ждали авиаперелетов, чтобы
показать признаки восстановления, активировать планы,
которые уже были в наличии.
Большинство из них надеются,
что смогут воспользоваться
возможностью подобрать самолет со значительной скидкой, занять желанное место
в когда-то перегруженных аэропортах. У «Сириус-Аэро»
есть огромное преимущество
среди существовавших и недавно появившихся авиакомпаний: мы уже укрепились на
рынке авиации, заняли свое
место и, самое главное, имеем собственный флот.
С началом становления отрасли остро стояла проблема кадров, пилотов особенно. Какова ситуация
сейчас?
Компания «Сириус-Аэро»
входит в международный авиационный холдинг с полным циклом технического обслуживания самолетов и собственной
летной школой в Риге. В настоящее время компания, на
базе которой наши пилоты
проходят обучение и постоянно повышают свою квалификацию, имеет рейтинг (сертификат) на 12 типов воздушных
судов. Поэтому проблемы дефицита высококлассных пилотов у нас нет.
Что сегодня происходит
с конкуренцией в бизнесавиации в России?
Бизнес-авиация в России не
имеет такого большого спектра услуг и гибкого сервиса,
как европейский рынок. И несмотря на то что Россия входит в число стран, где частные перелеты востребованы,
у нас все равно не так развит

этот рынок, как в тех же Великобритании или Австрии. Соответственно, на внутреннем
рынке конкурентов у нашей
компании немного. По нашим
аналитическим исследованиям, «Сириус-Аэро» на сегодня самый крупный коммерческий оператор в Восточной
Европе, занимающий более
50% рынка России. Если обратиться к статистике международных вылетов из Внуково, то изо всех авиакомпаний
мы занимаем третье место, на
нашу долю приходится 8,16%
вылетов. Первые две строчки занимают две европейские
авиакомпании с долями 10,79
и 9,9%. При этом в направлении Лондона «Сириус-Аэро»
совершила большее количество вылетов — 14,02%, а по
полетам в Латвию и Арабские
Эмираты входит в тройку лидеров. Поэтому сейчас, когда
мы начали выходить на европейский рынок и открыли два
офиса продаж в Вене и Лондоне, мы чувствуем себя на нем
вполне уверенно.
Насколько велика необходимость проведения аудита компании, работающей
на рынке бизнес-авиации
в России?
Аудит авиакомпании очень
важен, нужен и доступен. Особенно, когда компания предоставляет своим клиентам услугу менеджмента воздушного
судна. Самолет — достаточно
дорогостоящий актив, требующий немало вложений. Аудит
проводится в первую очередь
для того, чтобы распоряжение воздушным судном проходило с минимальными финансовыми потерями. Любую
компанию, которая отвечает
за управление таким активом,
как самолет, нужно очень четко контролировать.
Помимо стандартного технического и финансового аудитов наша компания с 2017 года
проходит аудит Международного совета деловой авиации (IBAC). Сегодня у нас уже
есть сертификаты IS-BAO
Stage I и IS-BAO Stage II. К концу 2021 года планируем получить IS-BAO Stage III. Также в 2020 году мы получили
мальтийский сертификат Civil
Aviation Directorate Transport
Malta. Наличие этих сертификатов — добровольный шаг
авиакомпании, связанный с повышением уровня профессионализма и безопасности работы.
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Рыночный расклад

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

Офисы и торговые центры
выходят из заморозки

Региональное распределение открытий
профессиональных ТЦ
Тыс. кв. м
Москва

Санкт-Петербург

1200

1104

728

600

М А Р И Н А С К У Б И Ц К АЯ
Коронакризис изменил поведение конечных потребителей
и, как следствие, ситуацию
на российском рынке аренды
коммерческой недвижимости,
определив вектор его развития на ближайшие годы.
Пандемия сыграла огромную роль в изменении деятельности ретейлеров, девелоперов и собственников торговых
объектов и скорректировала
их планы развития, говорит Вероника Лежнева, директор департамента аналитики Colliers:
«Так, в 2020 году в регионах
России открылось всего три
крупных торговых объекта:
в Казани, Калининграде и Нижневартовске. Сокращение числа выходов новых международных брендов свидетельствует
о сдержанных взглядах иностранного ретейла на расширение собственного бизнеса».
В офисном сегменте главным российским трендом стало переосмысление офисного
пространства. Так, по итогам
опроса участников рынка из
списка РБК 500, проведенного в этом году Cushman &
Wakefield и Space 1, каждая пятая крупнейшая компания России рассматривает переезд
в сервисный офис.
При этом львиная доля сделок традиционно приходится на российскую столицу. По
данным CBRE, в Москве представлено 25% всего российского объема предложения качественных торговых площадей.
В сегменте качественных офисных площадей на Москву приходится около 70%.

ОФИСНЫЙ СПРОС
По данным Cushman & Wakefield, за первые три месяца
2021 года в Москве было куплено и арендовано 432 тыс. кв. м
офисов, что соответствует уровню докарантинного периода
прошлого года.
«Мы рассчитываем на рост
объема новых сделок. Однако в связи со снижением размеров офисов поглощение
площадей может оказаться
на минимальном уровне 2020
года», — соглашается директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.
Ставки аренды в целом
по рынку в первом квартале 2021 года оказались ниже
средневзвешенного значения 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 офисах класса B они выросли на
2,3% (до 17 тыс. руб. за 1 кв. м).
Доля вакантных площадей
в конце марта было на уровне конца 2020 года — 11,4%
в обоих классах. К концу года,
по прогнозам Cushman &
Wakefield, она достигнет 12,2%.
Согласно исследованию
Knight Frank, совокупный объем предложения офисов на столичном 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 арендуемой площадью более 309 тыс.
кв. м, что уже больше, чем за
весь 2020 год. Итоговый годовой ввод (450 тыс. кв. м) превы-

0

*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

2018

сит показатель прошлого года
на 91%, ожидают в Cushman &
Wakefield.
Крупные компании сегодня заинтересованы в консолидации всех подразделений
и нередко рассматривают строительство в одной
штаб-квартире. При отсутствии подходящих проектов
компания рассматривает строительство собственного бизнес-центра. Таким образом,
объекты вводятся в эксплуатацию уже заполненными, констатирует Вероника Лежнева.
Еще одна тенденция — растущий интерес к гибким пространствам. «Доля flex-офисов в Москве составляла 1%
в 2019 году, 1,3% — в 2020-м,
сегодня это 1,36% площадей.
В 2021 году с учетом открытия всех заявленных площадок
она может вырасти до 2,1%», —
говорит аналитик Cushman &
Wakefield Полина Афанасьева.
Через два года, по прогнозу
Марии Зиминой, этот показатель может достичь 3%.
Классический коворкинг —
сдача в аренду рабочих мест —
переживает не лучшие времена. «Если до пандемии
работать без офиса было сложно даже фрилансеру, то сейчас
работа из дома стала трендом
уже для корпораций», — объясняет гендиректор ГК «Омакульма» Виолетта Басина.

Open space

Затруднились ответить

2017*

127 144
27

19

2019

2020

2021**

Источник: Colliers

Кабинеты и закрытые пространства

Тип пространства не влияет
на производительность труда

56

* Санкт-Петербург – нет данных.
** Прогноз.
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2016

313
229

207

87

449

401

363
247

%

45

532
414

Предпочтения россиян, чей рабочий день проходит в офисе*

26

Регионы РФ

70%
качественных
офисных
площадей в стране приходится
на Москву

ТОРГОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Давление кризиса на торговую недвижимость ощущалось
сразу с нескольких сторон.
Сказались локдаун и снижение покупательской активности. «Большинство арендаторов стали оптимизировать
сети своих магазинов», — напоминает директор практики по сопровождению сделок
в сфере недвижимости Саян
Цыренов. Также в 2020 году на
российский рынок вышло на
20% меньше международных
брендов, чем годом ранее, добавляет Вероника Лежнева.
Дополнительной нагрузкой
стал рост стоимости эксплуатации ТЦ. По словам операционного директора MD Facility

Management Бориса Мезенцева, за год рост составил 5–20%:
«Правда, это стало лишь восстановлением после падения весной 2020 года, но это падение
рынок уже отыграл».
При этом арендные ставки
за год снизились на 25%, согласно данным Knight Frank.
Доля вакантных площадей
в сравнении с первым кварталом 2020 года увеличилось на
5,8% и достигло 12,3%. До конца года вакантность вырастет
еще на 0,5–1%, согласно прогнозу Cushman & Wakefield.
В большинстве объектов, открытых в 2020 году, этот показатель достигает 40%, говорит директор департамента
торговой недвижимости Knight
Frank Евгения Хакбердиева.
В первом квартале 2021 года
были открыты всего два торговых объекта суммарной
арендопригодной площадью
38,5 тыс. кв. м, что на 70%
меньше, чем 128 тыс. кв. м, вышедшие на рынок в первые
три месяца 2020-го (данные
Knight Frank).
ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ
Позитивные сигналы восстановления вполне отчетливы. К примеру, есть «первые
ласточки» восстановления
российского fashion-рынка:
многие бренды российских
дизайнеров возобновили развитие, констатирует Евгения
Хакбердиева. Становится все
больше коллабораций ретейлеров. Генеральный директор
R2 Asset Management Вячеслав
Рожманов в качестве примера
приводит тестирование сетью
«Магнит» магазинов-киосков
площадью 18 кв. м, сотрудничество X5 Retail Group с «Макдоналдсом», продажи продуктов из «Азбуки вкуса» через
интернет-магазин Ozon.
Главное — вновь растет трафик. В январе—феврале текущего года посещаемость
столичных ТЦ находилась
на уровне 75–80%, а к концу
2021 года достигнет 90% от
докоронавирусного показателя, говорится в отчете
Cushman & Wakefield.

3 июня 2021 • четверг
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От первого лица

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

«Все больше людей понимают новый стиль
вождения: цифровой, захватывающий»
Фото: пресс-служба

Руководители автоконцернов часто говорят, что скоро все автомобили будут
электрическими. Автомобилистам непросто в это
поверить. Электромобиль,
по крайней мере в России,
пока остается скорее дорогой вещью, что называется, for fun, чем для повседневного пользования. Что
должно произойти, чтобы
представления изменились?
Это процесс многофакторный. Необходимо, во-первых,
развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей — и не только в городах, но и на основных трассах
страны. Во-вторых, наличие
электромобилей во всех ценовых сегментах. В России
официально всего четыре автомобильные компании продают электромобили, Porsche
в их числе. Немаловажным является государственное стимулирование — помощь покупателям в принятии решения
о такой особенной покупке.
В этом году в России действуют нулевые пошлины на электромобили. Было бы здорово
продлить эту поддержку.
При совокупности этих
факторов, когда создается
критическая масса электрических автомобилей на рынке, становятся очевидными
их преимущества. Рынок по-

степенно развивается в этом
направлении: одни автопроизводители уже начали продавать свои электрические
продукты, еще больше моделей — на подходе.
Есть ли в России естественные ограничения — климат,
расстояния? Или все дело
в желании и возможности
создавать инфраструктуру?
В разных странах развитие
идет своими темпами. В России все только начинается,
страна пока не является лидером в этом направлении.
С другой стороны, в Москве
уже можно увидеть много общественного транспорта на
электрической тяге. Здорово, что Россия поддерживает технологии будущего, —
в стране уже появляются
услуги «умной» мобильности, концепции «умного» города, ответственность за
окружающую среду. Поэтому
я достаточно оптимистично
настроен по поводу России
в части электромобилей. Инфраструктура для подзарядки будет развиваться. Мы не
ждем, что развитие произойдет моментально. Как любому продукту, электромобилю
нужно время, чтобы закрепиться на рынке, в том числе
и в России. 90% цикла зарядки электромобилей осуществляется в домашней сети. Так

что климат или расстояния
не имеют значения, только
желание.
Премиальные бренды автомобильного рынка в России, как правило, легче
переживают спад покупательской активности, чем
массмаркет. Насколько
смелым сейчас выглядит
решение «Порше» начинать
продажи электрического
спорткара?
Законов рынка никто не отменял: премиальные бренды реагируют на состояние
рынка, но отсроченно. Решение о запуске электрического Taycan было тщательно
продуманным и взвешенным.
Полностью электрический автомобиль Porsche Taycan с самого 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 декабре 2020-го. Модель открывает для нас эру электрической
мобильности в России.
Мы, я думаю, оказываем
существенное воздействие
на рынок электромобилей
благодаря успешному запуску Taycan — в этом году
наши продажи значительно
превзойдут первоначальный
план. Заинтересованность

˝ Когда создается критическая

масса электромобилей на рынке, становятся
очевидны их преимущества»

рынка в этом инновационном
продукте оказалась высокой.
С начала продаж в России по
конец мая 2021 года мы продали 413 автомобилей Taycan
в различных модификациях.
Есть ли у компании планы
совсем отказаться от двигателей внутреннего сгорания?
Мы твердо уверены, что за
электромобилями будущее.
Тем не менее, учитывая разницу в уровне инфраструктуры по всему миру, развитие
направления будет постепенным. При переходе к чистой
электромобильности компания Porsche придерживается гибкого подхода. Приведу
пример: вывод на рынок электроприводного Macan, который станет первым Porsche
на базе так называемой архитектуры PPE (Premium
Platform Electric), запланирован на 2023 год. В течение
2021 года будет выпущена
еще одна модель — преемница современного Macan
с традиционным приводом.
Новые модели Macan с двигателем внутреннего сгорания
в будущем будут предлагаться параллельно с полностью
электрическим Macan.
Моторы без звуков мотора, а теперь еще и развитие
автопилотов… Все это, наверное, удобно с точки зрения перемещения, но как
насчет драйверского удовольствия?
Понимаете, это другой способ передвижения. Мы все
привыкли к двигателям внутреннего сгорания, а у электромоторов очень спортивная
производительность. С ними
вы получаете очень сильное
ускорение, современный дизайн. Да, вы не слышите двигатель, и сначала кажется, что
чего-то не хватает. Но потом
вы понимаете, что можете, например, спокойно общаться
с людьми в машине. Вы начинаете наслаждаться новыми
элементами производительности. Это другой путь, и он
очень привлекателен для компании Porsche.
Когда я вижу людей, которые едут на электромобиле,
то понимаю, что им действительно это очень нравится.
Наш Taycan — легкий, быстрый, удобный в управлении.
Я думаю, что все больше людей понимают новый способ
вождения — цифровой, захватывающий. 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, конечно, доверие к ним растет.
Они способствуют безопасности и эффективности движения. Полностью самоуправляемый автомобиль, скорее
всего, будет создан. Но в этом
вопросе у меня меньше энтузиазма, потому что в мире
такая разная дорожная ситуация с регулированием движения, 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 направлении. Но я думаю, что
для Porsche автопилот не означает, что вы больше не будете наслаждаться вождением.
Будут представлены поддерживающие элементы для безопасности вождения, их мы
внедряем уже сегодня, но
я не могу представить, что мы
придем к абсолютным беспилотникам. Скорее, в личных
автомобилях будет востребован индивидуальный режим
автономного вождения, чтобы по желанию и вы вели автомобиль, и автопилот, — это
я могу себе представить. Например, я смогу позвонить автомобилю на парковку, чтобы
он доставил себя ко мне, — такое наверняка понравится водителям автомобилей Porsсhe.
Но затем я сажусь в автомобиль, вижу прекрасную улицу,
могу открыть крышу — и еду
за рулем сам, потому что я люблю водить. Никто не говорит,
что автопилот не разрешит
вам самому вести машину. Автопилот поддержит вас и возьмет часть управления на себя
при необходимости.
Я считаю также отличным
предложением будущие услуги в рамках подписки на
какие-то опции. У вас будет
автомобиль с различными характеристиками, разными лошадиными силами и конфигурацией оборудования. Затем
вы можете в течение года —
например, на выходные, когда вы едете один или кого-то
везете и хотите получить максимальную производительность, — вы просто покупаете
эту услугу «больше мощности — более быстрая конфигурация для вождения». Или
другой вариант: вы берете на
длительный срок подписку
на несколько автомобилей из
парка Porsche. Это даст автомобилисту будущего много
драйверских впечатлений, что
по-настоящему интересно.

Тематические страницы • РБК+

12

Практика

Квалифцированные кадры снова в дефиците
Самые востребованные работники
на российском рынке труда —
курьеры, водители, рабочие, строители и медики. Однако дефицит
кадров растет и в других отраслях,
заставляя работодателей расширять компенсационные пакеты.

Востребованные работники*

ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА

30%

компаний в 2020
году приглашали
вернуться на работу бывших
сотрудников.
В 2019-м о таких
решениях
сообщала только
четверть работодателей

Коронакризис серьезно изменил российский рынок труда. В 2020 году потребность
в работниках в целом ряде
отраслей резко снизилась,
а трудовые мигранты из стран
СНГ массово возвращались
домой. Внутренняя миграция в 2020 году тоже сократилась — на 12,9% по сравнению
с 2019 годом (на 520,4 тыс. человек), отмечает Росстат.
В результате образовался
дефицит линейного персонала, говорят в HeadHunter.
По словам руководителя исследовательского центра
SuperJob Натальи Головановой, между строительными
и производственными предприятиями развернулась конкуренция за квалифицированных рабочих. При этом работа
в курьерской доставке стала
популярнее работы на стройках и заводах. Растущие сервисы доставки предлагают
привлекательные зарплаты
и удобный график работы.
Ситуацию осложнила демографическая яма — снижение
количества людей в возрасте
20–24 лет за последнее десятилетие почти вдвое, с 12 млн
до 7 млн. Среди работодателей усилилась конкуренция
за персонал на стартовые
позиции, отмечает директор
департамента аналитических
бизнес-решений HeadHunter
Наталья Данина. По ее словам, численность работников в возрасте 25–29 лет тоже
упала.
По данным Росстата,
уровень безработицы достиг локального пика (6,4%)
в прошлом августе и уже
с сентября начал снижаться —
до 5,4% в марте 2021 года. «Работодатели поняли, второго локдауна не предвидится,
наем ведется активно», — говорит Наталья Данина.
Рекрутинговая активность
работодателей растет, подтверждают в SuperJob. Вслед
за ней повышаются и требования соискателей. Так, число россиян, согласных на
черную зарплату, по данным
опроса SuperJob, в апреле
2021-го было минимальным за
12 лет — 36% (в посткризисном 2009 году — 60%).
На рынке труда сложилась ситуация «идеального шторма» — кризис, который будет усиливаться
в ближайшие годы, считают

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

Сфера занятости

* Показатель высчитан по соотношению количества активных резюме и вакансий.
**Рост числа вакансий в апреле 2021 г. по сравнению
с апрелем 2020 г.
Источник: SuperJob

Работа
в курьерской доставке за время
пандемии стала
популярнее работы на стройках
и заводах

^

в HeadHunter. По данным компании, весной 2021 года база
активных вакансий на 61%
превысила показатель докризисного первого квартала
2019 года.
МЯЧ У КАНДИДАТА
Больше всего рынку труда не
хватает курьеров: спрос на
их услуги в мегаполисах после начала пандемии вырос
в несколько раз и продолжает
держаться на высоком уровне,
говорит Наталья Голованова.
Кроме того, сервисы доставки
и внутренних автоперевозок
испытывают нехватку водителей. По данным SuperJob, конкурс в этих сферах в апреле
составлял 0,6 и 0,9 резюме
на вакансию соответственно.
Рынок труда считается сбалансированным при конкурсе 4–4,5 резюме на вакансию,
уточняют в компании.
По данным HeadHunter, менее двух соискателей приходится на одну вакансию в сфере рабочего персонала (рост
вакансий — плюс 14% в апреле
к марту 2021-го), ИТ, туризма
и HoReCa (плюс 18% в апреле к марту), в автомобильном
бизнесе (плюс 8%), чуть более
двух соискателей — в продажах (плюс 8%) и строительстве
(плюс 13%).
По словам Натальи Головановой, очевидны нехватка
врачей, медицинских сестер
и санитаров, недооцененность их труда. В гостиничном
бизнесе и сфере общественного питания рынок тоже на
стороне соискателей, которых за год стало меньше на
10%. Наталья Голованова объясняет это тем, что за время
пандемии многие представители пострадавших отраслей
переквалифицировались.

Фото: Александр
Казаков/Коммерсантъ

ЧТО В «ПАКЕТЕ»
По данным опроса, проведенного SuperJob, нехватка кандидатов и нежелание вкладываться в обучение новичков
привели к тому, что каждая

третья компания в 2020 году
приглашала вернуться на работу бывших сотрудников
(в 2019-м о таких решениях
сообщала только четверть
компаний). В свою очередь,
сотрудников вернуться на
прежнее место работы чаще
всего мотивировало повышение зарплаты.
По словам Натальи Головановой, некоторые работодатели из сферы общепита даже
дополнили компенсационный
пакет оплатой аренды жилья
и проезда, а также реферальными программами, включающими премии сотрудникам за
рекомендации соискателей.
Наталья Данина рекомендует рекрутерам в условиях
кадрового голода по примеру
ИТ-сферы отказаться от возрастных и гендерных стереотипов. Частично рынок труда
уже стал более цивилизованным, отмечают в SuperJob: по
данным опроса компании, за
2020 год оценка работодателями влияния внешних данных
на карьеру упала с 4,8 до 3,8
балла из 10. Частично причиной этих изменений стала
массовая удаленная работа,
уверены в SuperJob.
УДАЛЕНКА КАК ПРИВЫЧКА
По данным «Делойт», большинство крупных работодателей
пришли к совмещению удаленной работы и работы в офисе, такие проекты затрагивают
в среднем около 70% офисного персонала компаний. «Суммарная доля дистанционно
занятых оценивается в 30% от
общего количества работающих, хотя в 2019 году их было
13–15%», — говорит основатель
компании ProPersonnel Татьяна
Долякова.
Пандемия спровоцировала принятие норм, регулирующих дистанционный формат
трудовых отношений, — 1 января 2021 года вступил в силу
ФЗ-407. Снижение зарплаты
в случае перехода на удаленку новым законом запрещено,

но при условии сохранения
количества рабочих часов.
Удаленная работа диктует
новые требования к мотивации персонала. Люди, работающие из дома, оторваны от
всех форм привычного корпоративного взаимодействия —
от походов с коллегами на
обед до незапланированных
мозговых штурмов, говорит
руководитель практики стратегического и операционного консалтинга КПМГ в России
и СНГ Елена Лазько. Это зачастую лишает удаленных сотрудников чувства принадлежности команде или ощущения
важности своего труда. В этих
условиях растет значимость
корпоративных онлайн-мероприятий, в том числе неформальных, а также внутренних
коммуникаций — дайджестов
развития компании, сводок
новостей, корпоративных рассылок и СМИ, говорит Татьяна
Долякова.
По словам старшего менеджера группы по управлению
персоналом и организационными изменениями «Делойт,
СНГ» Юлии Шилиной, работодатели теперь должны учитывать не только опыт сотрудника, но и другие факторы,
влияющие на его эффективность, — например, жилищные условия, наличие детей.
«Именно поэтому на первый
план выходит тема Well-being,
в том числе ментального здоровья», — говорит эксперт. По
ее словам, многие компании за
период пандемии пересмотрели ДМС, включив в программу
консультации с психологом.
В условиях «новой нормальности» меняются подходы
к организации рабочей среды, говорит директор департамента управления персоналом
«Сименс» в России Екатерина
Янова: офисное пространство
теперь все чаще место не для
работы, а для встреч, и на первый план выходит задача оборудования пространств для командной работы.
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От первого лица

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»
Насколько изменились подходы промышленных предприятий к автоматизации
процессов и цифровизации
бизнеса?
Пандемия COVID-19 стала проверкой на гибкость
и устойчивость для компаний из разных отраслей по
всему миру. Потребовалось
быстро перестроить множество процессов — например,
невозможными стали выезды к заказчикам для решения возникающих проблем,
на смену пришли удаленный мониторинг и сервис.
Фокус сместился на новые
бизнес-модели, в том числе облачную доставку решений (ПО как услуга — SaaS).
Автоматизация и цифровизация стали движущими силами
промышленной трансформации и помогли предприятиям
быстрее реагировать на изменения.
По итогам 2020 года выручка
от цифровых продуктов бизнеса «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 электрификации более 100 лет
(и более 30 лет — в России).
Сейчас мы видим, как предприятия меняют свои подходы
от автоматизации небольших
изолированных участков до
сквозной автоматизации процессов. Еще один тренд — переход к автономным операциям, освобождающим людей от
монотонных, грязных и опасных работ.
При этом стоит отметить,
что с внедрением цифровых
технологий и облачных решений возникает необходимость
в защите активов предприятий, в том числе с точки зрения кибербезопасности.
Спрос на какие решения
для промышленности растет в России?
Для многих российских
предприятий актуальны в первую очередь вопросы автоматизации и электрификации.
В части цифровизации пока

Фото: пресс-служба АВВ

остается большой нереализованный потенциал.
Цифровые двойники, роботы
и коботы, предиктивная аналитика, интернет вещей, дополненная реальность, облачные
решения, 3D-печать — многие
эти технологии уже применяются в России.
Однако внедряют цифровые решения или начинают
запускать цифровые платформы только отдельные крупные
игроки.
При этом при строительстве новых производственных
мощностей — в особенности
ориентированных на экспорт — цифровизация является уже неотъемлемой составляющей.
Опыт АВВ показывает, что
в горнодобывающей промышленности за счет цифровых
технологий можно сократить
потребление электроэнергии
на 40%, снизить капиталовложения на 25%, повысить уровень извлечения продукта из
породы на 4%.
На ПМЭФ-2019 я выступал
на панельной дискуссии о будущем цифровых технологий
в производстве. Среди участников сессии более 90% отметили, что применение цифровых

технологий повышает конкурентоспособность. Из них 30% считают, что «цифра» позволяет оптимизировать бизнес-процессы
и повысить эффективность производства. 36% подтвердили,
что сбор и обработка данных
в течение жизненного цикла
продукта и переход к сервисной модели продаж приносят
максимальный эффект.
Цифровые инструменты
способны обеспечить стабильность производств
в сегодняшних условиях?
Сейчас правильный момент
для электрификации, автоматизации и цифровизации. Как
показал 2020 год, использование удаленных сервисов
и цифровых решений помогает обеспечить непрерывность
производства и безопасность
персонала.
Например, когда нет возможности сервисному инженеру выехать на площадку, как
это было раньше, наши центры
совместного управления ABB
Ability Collaborative Operations
способны снижать риски и затраты. В морской промышленности такие центры осуществляют удаленную диагностику,
а также круглосуточную под-

˝ Внедрение современных технологий для

автоматизации, электрификации и цифровизации будет способствовать скорейшему переходу
экономики РФ на новый уровень развития»

держку работы бортовых систем. К этой системе подключены суда крупнейшей
российской судоходной компании «Совкомфлот», а Морской
сервисный центр ABB в Мурманске обеспечивает поддержку на русском языке.
В промышленности сохраняется огромный потенциал
использования данных, генерируемых в ходе производства. Сегодня предприятия
задействуют менее 20% от
массива собираемой информации. Структурировать их
для дальнейшего применения, например в решениях на
базе ИИ, и получения новой
ценности для бизнеса помогает аналитическая платформа ABB Ability Genix Industrial
Analytics и AI Suite. Если предприятия научатся эффективно
обрабатывать данные, которыми располагают, это станет импульсом для перехода
к «Индустрии 4.0».
В октябре 2020 года
мы представили Adaptive
Execution — agile-метод реализации крупных проектов
капитального строительства.
Мы ожидаем, что при его применении капитальные затраты заказчиков энергетического сектора сократятся до
40%, сроки поставки — до
30%, а время на планирование и ввод в эксплуатацию —
на 40%.
Растет ли интерес предприятий к решениям, поддерживающим принципы устойчивого развития?

Устойчивость становится
значимым фактором повышения конкурентоспособности
и капитализации для нас и наших заказчиков. Мы вместе
движемся к углеродной нейтральности, стремимся минимизировать вредные выбросы.
Ведь потребителям по всему
миру становится все более важен не только сам продукт, но
и то, как он был произведен.
Более половины доходов
АВВ в 2019 году (общий объем — $28 млрд) приходилось
на продукты, которые напрямую или косвенно уменьшают
выбросы парниковых газов.
Речь идет о более энергоэффективных приводах, средствах автоматизации для оптимизации использования
ресурсов, а также программном обеспечении, повышающем использование возобновляемых источников энергии.
Наша цель — к 2030 году помочь заказчикам сократить
выбросы СО2 на 100 мегатонн
ежегодно.
В России устойчивое развитие также перерастает в бизнес-необходимость для многих компаний, независимо от
сектора и размера бизнеса.
Что будет в дальнейшем
стимулировать цифровизацию российской промышленности?
Внедрение современных
технологий для автоматизации, электрификации и цифровизации будет способствовать скорейшему переходу
экономики на новый уровень развития. Мы наблюдаем, как конкретные шаги для
поддержки цифровизации
промышленных предприятий
предпринимаются на государственном уровне. Например,
в рамках специальной платформы проекта «Цифровая
экономика РФ» будет оценен
уровень цифровой зрелости
промышленности. Заинтересован в интеграции цифровых решений и автоматизации
производственной деятельности и сам бизнес.
Мы со своей стороны предоставляем заказчикам
в России широкий портфель
продуктов и комплексных решений в области автоматизации, электрификации и цифровизации технологических
процессов, включая распределенную систему управления, обслуживание в течение
всего жизненного цикла, а также решения, специально разработанные для определенных отраслей.
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Инструменты

Пандемия открыла россиянам собственную страну
Коллапс на рынке международного туризма дал шанс развитию внутренних направлений: в ближайшие десять лет отрасль ждет роста инвестиций, количества объектов размещения и развития новых курортов.
ИННА ОБРАЗЦОВА

5

млрд руб.

ежегодно государство будет
выделять на поддержку спроса
внутреннего туризма в низкий
сезон в 20222024 годах.

Т У Р И СТ И Ч ЕС К И Е
ЦИФРЫ

СТИМУЛ ДЛЯ ПОЕЗДОК
ПО СТРАНЕ
Соотношение внутреннего туризма к выездному под
влиянием пандемии впервые
составило 90 к 10%, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий
Барзыкин.

Ограничения на выезд за
рубеж и опасение путешествовать за границу, которое
наблюдается у 40% россиян,
поддерживает высокий спрос
на туры по стране, говорит исполнительный директор АТОР
Майя Ломидзе.
Акция с кешбэком дала внутреннему туризму дополнительный стимул, отмечает
Майя Ломидзе. Программа
увеличила спрос на внутренние поездки на 20%, ссылаются в АТОР на данные соцопроса. Напомним, в августе
прошлого года Ростуризм запустил госпрограмму субсидирования поездок по России, которая предусматривает
возврат потребителям до 20%
затрат на поездку при оплате картой «Мир». В этом году
бюджет программы уже составил 6,7 млрд руб.
По данным Юрия Барзыкина, за четыре месяца (август,
октябрь—декабрь) 2020 года
программой субсидирования воспользовались около 300 тыс. человек, а в этом
году — уже более 700 тыс.
По данным туроператора
«Алеан», загрузка региональных санаторно-курортных
средств размещения в низкий
сезон 2020 года выросла до
80%, а спрос на региональный
продукт в целом увеличился
на 50%. Калининград, например, стал лидером всех этапов
кешбэка. На Башкирию во время первого этапа программы
пришлось около 10% заявок.
В целом спрос на курорты страны вырос в 2,5 раза по
сравнению с 2019 годом, отмечает руководитель «Алеана» Илья Уманский. Около 70%
всех туристов едут на курорты
Краснодарского края, в Крым
и Кавказские Минеральные
Воды, которые обладают самой большой емкостью номеров. Более чем в 3,5 раза
вырос спрос и на альтернативные направления, в том числе
Мурманск, Калининград, Башкирию, Дагестан и Северную
Осетию.
Потенциал внутреннего туризма — по меньшей мере
60 млн путешественников, говорит Илья Уманский.
В будущем программа туристического кешбэка в России

Россия — пятая в мире по объему выездного туризма, наши
граждане тратят в турпоездках за рубеж $36 млрд в год.
По объему въездного туризма Россия занимает 35-е место в мире. В 2019 году доля
США составила 14%, а России —
1% от общего объема рынка международного туризма

($1478 млрд). При этом средний чек туриста США составил $2670, в России — $450. $11
млрд — объем экспорта услуг
категории «поездки», $7 млрд
приносят нам туристы из дальнего зарубежья. Такие данные
приводят авторы презентации
нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Снижение международной
туристической активности
привело к неопределенности
в секторе, который развивает
до 50 смежных отраслей. Туристический сектор формирует около 3,5% прямых доходов
глобального ВВП, а с учетом
мультипликативного эффекта — все 10%, создавая более
300 млн рабочих мест, приводит данные Всемирная туристская 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 путешествиям (WTTC), только в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020-м потери сектора
составили 53,7% ($1,645 млрд)
и 34,1 млн рабочих мест.
По статистике Ростуризма,
въезд в нашу страну иностранных туристов сократился почти в четыре раза по сравнению с 2018 годом и в 2020-м
составил чуть более 6 млн человек. Почти в 3,5 раза снизилось число поездок россиян
за рубеж, до чуть более 12 млн.
По данным комитета Совета
Федерации по социальной политике, в 2020 году россияне
совершили на 43% меньше поездок по стране, чем до пандемии. Оборот отрасли в России
по итогам прошлого года сократился на 60% по сравнению
с 2019-м, или на 2,1 трлн руб.
По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), турпоток
в летний сезон 2020 года был
на 30% меньше, чем в 2019-м.
Однако в этом году эксперты
отрасли прогнозируют прирост туристов на 20–30% по
отношению к прошлому году,
то есть как минимум выход
рынка на показатели 2019 года.

^ Потенциал
российского
внутреннего
туризма —
по меньшей мере
60 млн путешественников, считают эксперты
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может стать круглогодичной.
Как говорится в официальном
комментарии главы Ростуризма Зарины Догузовой, на
поддержку спроса на поездки внутри страны в низкий
сезон в 2022–2024 годах будет ежегодно выделяться по
5 млрд руб.
НОВОЕ КАЧЕСТВО
Однако требования россиян к сервису изменились,
отмечают эксперты. Большая часть тех, кто сознательно выбирает отдых в России,
достаточно обеспеченные
люди, привыкшие отдыхать за
рубежом, отмечает Майя Ломидзе. По ее словам, растет
популярность четырех- и пятизвездочных отелей со своей территорией, хорошим
сервисом и дополнительными услугами. При этом пока
спрос на них в России превышает предложение.
Компании и отельеры инвестируют в улучшение сервиса,
но над этим в целом еще предстоит много работать, отмечает руководитель отдела по связям с общественностью «TUI
Россия» Ольга Иванова.
Например, управляющий
партнер Hotelite Group Алексей Волов из частной поездки 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 драйверов развития внутреннего туризма должен стать нацпроект
«Туризм и индустрия гостеприимства». Он призван решить большинство проблем
отрасли — в том числе нехватку инфраструктуры и кадров, дороговизну перевозки и отсутствие стандартов
на услуги. К 2030 году количество турпоездок по стране
должно увеличиться в 2,2 раза
(по сравнению с 2019-м), до
140 млн, экспорт туристических 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 ближайшие девять лет.
С помощью государственно-частного партнерства, доступных кредитов, выделения
площадей под развитие и застройку и госинвестиций корпорация «Туризм.РФ» должна привлечь в отрасль еще 1,7
трлн руб. частных инвестиций.
Бизнес уверен, что если обещанное будет реализовано, то
отрасль способна стать одной
из системообразующих.
Внутренний туризм на невероятном подъеме, и задача — создать условия, чтобы
и впредь путешественники выбирали отдых в родной стране, считает Илья Уманский.
Регионы уже пересмотрели
отношение к туризму как способу развития территорий, отмечает Майя Ломидзе.
ТУРИСТЫ НА ЭКСПОРТ
Восстановление выездного
туризма займет два-три года
и более, считает Юрий Барзыкин. Туристический рынок
ждет, когда откроются Турция
и Египет — страны, куда можно
генерировать массовые туристические потоки. Например,
ранее около 70% россиян выезжали в Турцию.
По-прежнему закрыты вся
Юго-Восточная Азия и почти
вся Европа — Италия, Испания, Франция, Финляндия. Мировое сообщество обсуждает
введение для путешествующих
паспортов здоровья. И хотя
пока такая мера официально
не введена, те немногие страны, которые сегодня принимают российских туристов, требуют справки о прививке или
результаты теста на коронавирус.
С января в России должны
были заработать электронные
визы для иностранцев, но пока
они тоже заморожены. Как
только обстановка нормализуется, это должно способствовать увеличению и въездного
потока, считают эксперты.
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От первого лица

«У бизнеса должна появиться мотивация
сокращать углеродный след»
Зачем топ-менеджеры российской нефтяной
отрасли разрабатывают новые «зеленые»
проекты, РБК+ рассказал председатель
наблюдательного совета ООО «ГРИНЭКО
ИНВЕСТ» ВАЛЕРИЙ СУББОТИН.
Почему тема декарбонизации российского промышленного сектора сегодня
особенно актуальна?
Декарбонизация уже достаточно давно является одной
из ключевых международных
тем. Новые вызовы, такие как
пандемия COVID-19, усилили
фокус на экологической повестке.
В прошлом году Европейский союз объявил о планах
по введению трансграничного углеродного регулирования. Конкретные механизмы взимания данного налога
пока не определены. По
оценкам аналитиков, эффект
для РФ может составить порядка €2–6 млрд ежегодно,
около половины будет приходиться на продукцию компаний нефтегазового сектора.
При этом указанные средства будут направляться не
на модернизацию и поддержку усилий по декарбонизации российской экономики,
а в бюджеты европейских
стран.
Важно, чтобы встречные
меры России не стали исключительно дополнительным налоговым бременем,
но послужили стимулом для
инвестирования российскими промышленными предприятиями в «озеленение».
Это предполагает разработку собственного углеродного законодательства и согласование с европейскими
регуляторами механизма по
избежанию двойного налогообложения.
Какова роль вашей компании в этих процессах и как
она появилась?
Мы уже не первый год интересуемся тенденциями
в области повышения экологичности. Для традиционного энергетического бизнеса происходящие изменения,
очевидно, представляют собой угрозу, однако они же
открывают и новые возможности. Мы предпочитаем
фокусироваться на возможностях. Площадка ПМЭФа —
хорошая стартовая точка для

открытого диалога и, самое
главное, для начала активной практической работы по
запуску пилотных проектов.
В преддверии форума была
учреждена специализированная компания ООО «ГринЭко
Инвест». Она станет платформой для «зеленых» инвестиций 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 собственный капитал и деньги
частных инвесторов. Средства будут целевым образом направляться на инвестирование в перспективные
стартапы и на развитие собственных пилотных проектов.
Компания «ГринЭко Инвест»
будет выполнять функцию
управляющей компании для
указанных бизнесов.
Сегодня мы успешно торгуем «зелеными» сертификатами на ключевых мировых
биржах. Активно прорабатываем возможность инвестирования в ряд проектов.
В частности, рассматриваем инвестиции в устойчивые сельскохозяйственные
проекты, позволяющие существенно сократить выбросы парниковых газов, а также в развитие технологий по
хранению водорода в Европейском союзе, проекты по
лесовосстановлению в Новой
Зеландии.
Не менее пристальное внимание уделяется и российским проектам: мы активно
обсуждаем возможности сотрудничества с российским
стартапом, предлагающим
инновационные решения по
повышению энергоэффективности крупных предприятий,
в первую очередь НПЗ, нефтехимических заводов, предприятий энергетики. В части
собственных проектов работаем в направлении созда-

ния совместно с регулирующими органами платформы
для измерения и верификации
эмиссий парниковых газов
российскими предприятиями и над запуском в РФ проектов по повышению эффективности управления лесным
хозяйством. Такие проекты
успешно реализуются в мире.
Хотим воплотить в жизнь аналогичные проекты в российских регионах.
Отмечу, что мы делаем упор
именно на скорейшем запуске пилотных проектов. Регулирование сегодня еще
находится в стадии разработки, и обычно такие процессы
занимают длительное время.
Многие игроки боятся принимать инвестиционные решения в регуляторном вакууме
и ждут, пока законодательное
окружение будет полностью
сформировано. Мы же выступаем за начало практической
реализации уже сегодня, выстраивая параллельно диалог
с регуляторами.
Как такой диалог может
быть реализован на практике?
Для создания платформы
по измерению и верификации выбросов парниковых
газов важно скоординировать усилия между государством — как на федеральном,
так и на региональном уровне — и бизнесом. Государство активно разрабатывает
необходимое регулирование.

˝ Критически важно добиться признания

мировым сообществом внедряемого в России
механизма измерения выбросов»

Недавно принятый законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов»
стал первым шагом.
Также критически важно
добиться признания мировым сообществом внедряемого в РФ механизма измерения выбросов, чтобы
российские производители
уплачивали налоги с учетом
эффективности конкретных
предприятий, а не на базе
неких среднеотраслевых индикаторов. Тогда у бизнеса
будет реальная мотивация
сокращать углеродный след
своих производственных
мощностей.
Успешная реализация пилотных проектов позволит
адаптировать лучшие мировые практики в РФ и далее
масштабировать полученные
результаты на предприятиях
нашей страны. Указанную задачу целесообразно решать
в рамках ГЧП, где у государства будет в первую очередь
регулирующая и контрольная
роль, а воплощение поставленных задач возьмет на себя
бизнес.
В какие сроки все это могло бы заработать?
Сложно предсказывать конкретные сроки внедрения
системы измерения и верификации выбросов в масштабах страны, учитывая, что ЕС
активно занимается данной
историей с 2005 года, но европейское регулирование до
сих пор находится в процессе
доработки.
Мы ставим себе цель реализовать первые пилотные проекты по измерению и верификации выбросов на базе ряда
нефтегазовых предприятий
в течение года.

Фото: Тимур Иванов
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Тенденции
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3,8%
может составить
рост российского ВВП, по данным МВФ, как
в этом, так
и следующем
году

цифровизации, результатом
чего должны стать повышение
эффективности и снижение издержек различных экономических агентов, а также соответствующую трансформацию
потребительского поведения —
в пользу выбора всевозможных
услуг и продуктов в онлайне.
СВОИМ ПУТЕМ
Российская экономика, если
судить по макроэкономическим показателям, на сегодняшний момент довольно неплохо преодолевает кризис.
«В России падение ВВП по
итогам 2020 года составило
лишь 3%, тогда как в США —
3,5%; в Германии — 5%; в Индии и Франции — 8%; в Великобритании — 10%. Из крупных
экономических держав только
Китай выглядел лучше, показав прирост ВВП почти 3%», —
сравнивает Дмитрий Кувалин.
Один из факторов, который
обусловил меньшую глубину
спада российской экономики, по словам ученого, — более
низкая по сравнению с развитыми 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 продукцию обрабатывающих отраслей, а в нашей промышленности лидируют именно сырьевые
отрасли», — говорит он. Также
положительную роль сыграла

конъюнктура — рост цен на продовольствие за время пандемии помог увеличить аграрный
экспорт из России в 2020 году
сразу на 20%. В числе прочего Дмитрий Кувалин отмечает
эффективное действие антикризисных мер, принятых российскими властями: реальное
смягчение денежной политики
в 2020 году, которое выразилось в снижении ключевой ставки с 6,25 до 4,25%, согласие на
значительный дефицит госбюджета; поддержка наиболее пострадавших отраслей и пр.
Отечественная экономика
в заметной степени уже преодолела кризисное падение,
соглашается научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай
Кондрашов: «Динамика ВВП
к соответствующему периоду
предыдущего года в четвертом квартале 2020-го, согласно оценкам Минэкономразвития РФ, составила минус 1,8%,
а в первом квартале 2021-го —
уже минус 1,3% против минус
7,8% во втором квартале прошлого года, на который пришелся пик кризиса».
При этом Николай Кондрашов замечает, что реальные
располагаемые доходы населения не показывают столь
устойчивой тенденции к восстановлению. В первом квартале этого года, по данным
Росстата, доходы населения
упали на 3,6% к соответству-

Для сектора
HoReCa пандемия нового коронавируса стала
самым жестким
стресс-тестом за
последние 75 лет

<

ющему периоду 2020-го и на
26,7% по сравнению с последним кварталом прошлого года.
А вот перспективы для российского экспорта Дмитрий Кувалин прогнозирует хорошие:
«Можно ожидать новых историй
успеха от российских экспортеров, подобных прорывам российских аграриев в 2020 году.
В том числе есть надежда на
полномасштабное восстановление спроса на российскую
нефть. Спрос на газ и уголь уже
сейчас заметно выше прошлогоднего». Также, по его словам, сохранение ограничений
для россиян на загранпоездки 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 отразится на ускорении процессов
импортозамещения. В совокупности это приведет к росту
спроса на транспортные услуги
внутри страны.
В целом при благоприятном
развитии событий — отсутствии мер ужесточения монетарной политики, быстром
росте мировой экономики,
сохранении масштабной бюджетной поддержки, запуске
крупномасштабных инвестпроектов — Дмитрий Кувалин
прогнозирует рост российского ВВП по итогам 2021 года
на уровне 3–3,5%. По оценкам МВФ, как в текущем, так
и в следующем году рост ВВП
России будет одинаковым —
3,8%.
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