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ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС

Как компании зарабатывают на «зеленых» проектах  с. 174

Партнеры проекта
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ПАРТНЕРСТВО ТРЕБУЕТ 
ЭНЕРГИИ

Европа планомерно реализует 
курс на «зеленую» энергетику, 
однако еще долго не сможет 
обходиться без российских 
традиционных энергоресурсов. 

Текст: Петр Алексеев

Европейский союз продолжает оставаться одним 
из  основных потребителей продукции российского то-
пливно-энергетического комплекса, следует из до-
клада об итогах внешнеэкономической деятельности 
РФ в 2020 году и первом полугодии 2021 года, опубли-
кованного в конце октября Министерством экономиче-
ского развития РФ. На страны ЕС приходится более 70% 
в структуре экспорта российского природного газа. 
Нидерланды и Германия по итогам 2020 года занимают 
второе и третье места — после Китая — в списке основ-
ных направлений экспорта российского ТЭК с показате-
лями более $18,7 млрд и почти $14,4 млрд соответствен-
но. Также в топ-10 стран — покупателей газа числятся 
Италия (почти $8 млрд) и Польша ($7,2 млрд). 

При этом объемы поставок энергоресурсов из России 
в эти страны в прошлом году значительно уступили по-

казателям 2019-го. Снижение произошло по всем сег-
ментам. Почти на 15%, до 134,4 млн т, упали поставки 
в Европу сырой нефти. На 9,5% в страны ЕС стало мень-
ше поставляться нефтепродуктов — лишь 71,3 млн т. Поч-
ти на 34%, до 43 млн т, сократился экспорт угля; больше 
чем на 10%, до 142,2 млрд куб. м, снизился экспорт при-
родного газа (в газообразном состоянии). 

Общую картину улучшил только экспорт российского 
сжиженного природного газа (СПГ) — в прошлом году 
Европа практически в два раза увеличила его закупки, 
до 31,3 млн куб. м. 

В первом полугодии 2021-го ситуация по отдельным 
позициям стала улучшаться. В частности, наблюда-
лось расширение поставок нефтепродуктов в Польшу 
(на 39,4%), Нидерланды (32,5%), Францию (29,3%). Зна-
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ность на энергетическом рынке и способствовать на-
ращиванию истощенных запасов газа в Европе», — го-
ворит Уэйн Брайан. По его словам, ввод проекта также 
поможет снизить волатильность цен, которая находится 
на рекордном уровне. 

Однако при этом «Северный поток-2» до сих пор не по-
лучил исключения из правил Третьего энергопакета 
ЕС, а именно обязательств иметь разных собственни-
ков у трубопроводной инфраструктуры и поставщи-
ка топлива, замечает Валерий Семикашев. Bloomberg 
со ссылкой на свой источник, «близкий к Кремлю», со-
общил, что Россия готова увеличить поставки газа толь-
ко при условии одобрения европейским регулятором 
запуска трубопровода. 18 октября оператор «Северного 
потока-2» Nord Stream 2 AG сообщил, что первую нитку 
газопровода заполнили техническим газом, а на второй 
нитке продолжаются пусконаладочные работы.

Не газом единым

Одной из причин европейского энергетического кри-
зиса Оле Хансен также называет излишне поспешное 
стремление западных стран к «зеленой» трансформа-
ции: «Поэтапный отказ от угольной и ядерной энерге-
тики в Германии, трансформация, сосредоточенная 
на солнечной и ветровой энергии при одновременном 
сокращении добычи газа в регионе, сделали европей-
скую энергетическую систему сильно зависимой от им-
порта энергоресурсов, в частности СПГ из России».

По словам президента Черноморского банка торгов-
ли и развития Дмитрия Панкина, ситуация с газом по-
казала, что полностью отказываться от традиционных 
энергоресурсов рано: «Процесс перехода на возобнов-
ляемую энергетику не может быть быстрым. Несмотря 
на то что из-за новых экологических требований мно-
гие шахты вынуждены закрываться, угольная отрасль 
по-прежнему дает планете порядка 40% всей электро-
энергии. От такого объема нельзя отказаться в корот-
кие сроки без ущерба для мировой экономики». При 
этом он уточняет, что угольная отрасль, безусловно, ну-
ждается в модернизации — при внедрении современ-
ных технологий можно значительно снизить количество 
вредных выбросов в атмосферу. 

Перспективная тема — водородная энергетика. «Наши 
глобальные исследования показывают, что России 
в ЕС однозначно отводится место перспективного экс-
портера водорода наряду со странами — членами Со-
вета сотрудничества арабских государств Персидско-
го залива, Австралией, Канадой и Марокко», — говорит 
директор, руководитель практики оказания консуль-
тационных услуг компаниям энергетики PwC в России 
Дмитрий Стапран. Наиболее перспективным, по сло-
вам эксперта, является производство водорода на базе 
крупных ГЭС в России: «Здесь у «РусГидро» и EN+ есть 
значительный потенциал». 

чительное восстановление продемонстрировал экс-
порт природного газа в Германию (плюс 60,9%) и Фран-
цию (плюс 12,9%). В то же время Нидерланды, Италия 
и Венгрия сократили закупки — на 31, 27 и 16,3% соответ-
ственно. Упали поставки сырой нефти в Польшу и Гер-
манию — на 33,3 и 24,3% соответственно, говорится 
в докладе Минэкономразвития. 

Рынок нажал на газ

Глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке 
Saxo Bank Оле Хансен отмечает, что «энергетический 
кризис, который возник в ЕС на фоне мирового роста 
цен на газ, частично списывается многими европейски-
ми аналитиками на нежелание или неспособность Рос-
сии увеличить поставки газа для удовлетворения расту-
щего спроса». Хотя представители российской власти, 
в том числе президент Владимир Путин, неоднократно 
заявляли, что наша страна готова наращивать поставки 
газа в другие страны, причем в таких объемах, в кото-
рых они просят. 

В последние месяцы энергетические рынки были 
подвержены значительному росту цен на газ, при этом 
спотовые цены на него в 2021 году выросли более чем 
на 400%, констатирует партнер департамента консал-
тинга «Делойт, СНГ» Йорг Дорлер. Это, по его словам, 
способствует дальнейшему росту инфляции и потре-
бует от некоторых энергоемких отраслей сокращения 
производства, поскольку продажные цены не смогут по-
крыть затраты на энергию. Директор европейского от-
дела газовых исследований, данных и аналитики компа-
нии Refinitiv Уэйн Брайан отмечает, что промышленники, 
которые не останавливали производство, уже заявля-
ют, что главный удар от повышения цен примет на себя 
конечный потребитель: «Этой зимой многие не смогут 
обогреть свои дома из-за роста цен на отопление».

Заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Валерий Семикашев замечает, что подорожание газа 
произошло на фоне целого ряда факторов — сокраще-
ния запасов в подземных хранилищах стран ЕС, паде-
ния добычи в Нидерландах, низкого уровня генерации 
электроэнергии на ВИЭ, резкого уменьшения генера-
ции на угле, высоких цен на сжиженный газ в Азии и пе-
ренаправления туда части потоков СПГ, негативного 
новостного фона и прогнозов холодной зимы. Причем 
это случилось после длительного периода относитель-
но невысоких цен на газ. «На мой взгляд, процесс впол-
не закономерный. А пиковые значения повышения цен 
скорее связаны с чисто биржевым восприятием инфор-
мационного фона», — отмечает Валерий Семикашев.

Надежды на потоке

Улучшить ситуацию может запуск газопровода «Се-
верный поток-2», считают опрошенные РБК+ эксперты. 
«Если он будет сертифицирован и начнет подачу газа 
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может стать «зеленая» 
энергетика»
О перспективах энергетического сотрудничества России и ЕС РБК+ 
рассказал генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса 
Тадзио Шиллинг.

Цены на газ в 2021 году показали 
рекордное ралли. Насколько это 
укрепляет позиции России как ос-
новного поставщика энергоресур-
сов в ЕС?

Турбулентность цен на газ в этом 
году спровоцирована целым ком-
плексом причин, среди которых 
и влияние биржевых механизмов 
определения цен на газ, и погодные 
условия в Европе. Кроме того, ситу-
ация развернулась на фоне расту-
щего спроса на газ для выработки 
электроэнергии. Реализация планов 
ЕС снизить до нуля чистые выбросы 
CO2 к 2050 году («Европейский зе-
леный курс»), вероятнее всего, при-
ведет к росту спроса на газ как ми-
нимум на ближайшие десятилетия, 
пока солнечные/ветровые источни-
ки энергии не будут доступны в не-
обходимых количествах, и Рос-
сия наверняка останется ключевым 
энергетическим партнером ЕС. 
И это не вопрос укрепления влия-
ния, а признание взаимозависимости 
сторон в вопросе энергетической 
политики, о чем недавно говорил 
верховный представитель ЕС по ино-
странным делам Жозеп Боррель. 
В будущем мир пойдет по пути рас-
ширения альтернативной генера-
ции энергии, поэтому крайне важно, 
чтобы Россия и ЕС прошли этот путь 
вместе.

Насколько совпадают цели России 
и Европы в сокращении парнико-
вых газов? 

И ЕС, и Россия придерживаются сце-
нариев низкоуглеродного развития, 
направленных на значительное со-

кращение объемов выбросов парни-
ковых газов к 2050 году, а в случае 
с ЕС — на достижение углеродной 
нейтральности. Глобальный переход 
к низкоуглеродному будущему воз-
можен только в тесном сотрудниче-
стве России и Евросоюза в силу вза-
имозависимости их экономик.

Какие перспективы сотрудниче-
ства России и ЕС открываются 
в сфере возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ)?

Несмотря на традиционную привер-
женность добыче углеводородно-
го топлива, Россия уже столкнулась 
с серьезными климатическими вы-
зовами, о чем напомнил президент 
России на Российской энергетиче-
ской неделе. В России уже реали-
зуются отраслевые программы — 
стимулирование возобновляемых 
источников энергии, водородная 
энергетика. Последняя, по моему 
мнению, могла бы стать локомоти-
вом сближения России и ЕС в сфе-
ре «зеленой» энергетики: для это-
го необходимо стандартизировать 
понятия способов производства во-
дорода, проработать технологии 
его транспортировки, а также рас-
смотреть возможность совместного 
производства водорода на террито-
рии России с локализацией техно-
логий. Тем более что госкорпорация 
«Рос атом» в партнерстве с француз-
ской компанией Air Liquide и россий-
ским «Трансмашхолдингом» уже зая-
вила о планах создать производство 
низко углеродного водорода на Са-
халине. Этот проект привлекателен 
и для ряда других крупных иностран-
ных инвесторов. 

Как отразится на российском биз-
несе вводимый в ЕС углеродный 
налог?

Проект трансграничного углерод-
ного регулирования (ТУР), опубли-
кованный Еврокомиссией в июле 
2021 года, изначально вызвал серьез-
ную озабоченность у российской 
стороны. Бизнес выразил опасение, 
что он может негативно отразиться 
на экспорте из России. Однако стоит 
отметить, что ТУР затрагивает огра-
ниченную часть российских отрас-
лей промышленности, производства 
на которых уже являются достаточно 
энергоемкими. Кроме того, нивели-
ровать потенциальные риски помо-
гут разработка национальной си-
стемы углеродного регулирования 
и ее гармонизация с мировыми стан-
дартами. Уже сейчас в российском 
правительстве приступили к проек-
тировкам национального варианта 
углеродного налога — аналогичного 
разработанному в ЕС. Ключевая за-
дача для российских властей — до-
биться зачета платежей за выбросы 
CO2 в России европейской системой 
углеродного контроля. Я думаю, что 
вопрос будет со временем решен.

Фото: пресс-служба
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«Без консультантов 
проект в России 
может обернуться 
потерями»
О привлекательности и рисках работы в стране 
РБК+ рассказал партнер Schneider Group 
Ларс Флоттронг.

COVID-19 и санкции стали испыта-
нием для инвестпроцесса в мире. 
Как вы оцениваете динамику евро-
пейских проектов в РФ?

Конечно, санкции и коронавирус 
сильно ударили по бизнесу. Но если 
к санкциям все в целом привыкли, 
то COVID-19 изменил весь мир. В нача-
ле локдауна пострадали малый и сред-
ний бизнес. Крупный бизнес ощуща-
ет эхо пандемии сейчас: неполная 
мощность цепочек поставок, останов-
ки в работе предприятий. Ограниче-
ния по поездкам также не способству-
ют поддержанию взаимоотношений 
и созданию новых деловых контактов.

В 2019–2020 годах мы наблюдали 
сильнейший спад инвестиций. Однако 
последние месяцы говорят о первых 
признаках оживления. Западный биз-
нес видит и хочет освоить потенциал 
российского рынка, несмотря на воз-
можные сложности. По моему мне-
нию, следует ожидать роста инвести-
ций в среднесрочной перспективе.

Какие риски существуют для ино-
странных инвесторов в России?

Россия — многообещающий рынок, 
но в нем экономическая надстрой-
ка развита слабее, чем на западном 
рынке, поэтому иностранный биз-
нес сталкивается с непониманием 
сложной налоговой системы, нор-
мированием, сертификацией. Доба-
вим сюда и сдержанное отношение 
к России из-за непростой полити-

ческой ситуации. Без опытного кон-
сультанта можно совершить много 
ошибок при выходе на этот рынок.

России также нужны инвестиции 
и технологии, за которые готовы хо-
рошо платить. Если речь идет только 
о бюджете, часто выбираются китай-
ские производители, если о сроке 
службы, качестве, гарантии и серви-
се, то предпочитают европейцев. 

Большую роль играют длительный опыт 
работы с европейскими партнерами, 
давние исторические и культурные свя-
зи. Развитое партнерство, построенное 
на принципах доверия и взаимоуваже-
ния, ценнее моментальной выгоды.

Насколько актуальна для корпора-
ции, решившей работать в России, 
помощь международной консал-
тинговой компании?

Основная проблема в развитии тор-
говли — разные системы сертифи-
кации товаров в РФ и ЕС, в которых 
сложно разобраться.

Многое делается для сближения 
российских и западных стандартов 
налоговой и бухгалтерской отчет-
ности, но этого пока недостаточно. 
Иностранные компании не всегда 
понимают сложности в расчете зар-
платы в России, построении биз-
нес-процессов, не знают, как спра-
виться с колебанием курса рубля 
при зависимости от импорта или за-
рубежного финансирования. 

Schneider Group решает такие про-
блемы, специализируясь на юриди-
ческом и налоговом консалтинге, 
бухгалтерских и финансовых услу-
гах, ИТ-решениях и управлении ри-
сками при выходе международно-
го бизнеса на рынки России и стран 
СНГ и становясь бизнес-партнером 
своих клиентов.

Как вы оцениваете создаваемую 
в России инфраструктуру для реа-
лизации инвестпроектов?

Безусловно, предпринимаются шаги 
для привлечения новых инвестиций. 
Закон о защите иностранных инве-
стиций — значительное достижение, 
позволяющее вложенным средствам 
нормально работать и не подпадать 
под меняющееся законодательство. 

В России много индустриаль-
ных парков и ОЭЗ, введены но-
вые режимы — специнвесткон-
тракты (СПИК 2.0) с меньшими 
порогами «входа» в бизнес-про-
екты. СПИК 2.0 дает лучшие льго-
ты, чем ОЭЗ или индустриальные 
парки, но он не полностью от-
работан, и иностранные компа-
нии часто предпочитают ему ОЭЗ. 
СПИК 2.0 явно не хватает «марке-
тинга» и специального рычага для 
успешной институционализации 
и широкого масштабирования.

В целом эти инструменты очень 
привлекательны для иностранного 
бизнеса. 
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ПАРК ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

По данным Минэкономразвития РФ, сегодня в на-
шей стране действует 115 территорий опережаю-
щего социально-экономического развития (ТОСЭР, 
ТОР) и 39 особых экономических зон (ОЭЗ). При этом 
в стране все больше становится индустриальных пар-
ков — они стали привлекательным сегментом для ин-
вестиций, что объясняет превалирование частных 
парков над государственными (229 против 101 пло-
щадки), отмечает старший эксперт по сертификации 
и аналитическим проектам Ассоциации индустриаль-
ных парков (АИП) России Петр Поляков. Общий объ-
ем инвестиций в создание 3,5 тыс. производств в ин-
дустриальных парках в РФ в 2020 году, по данным 
АИП, превысил 1,37 трлн руб.

Примечательно, что лидерами по числу инвести-
ций в парки выступают иностранные компании. Петр 
Поляков приводит статистику, свидетельствующую 
о 752 млрд руб. совокупных инвестиций, подчерки-
вая, что речь идет о 55% общих вложений в подобные 
площадки по всей стране. Основные иностранные 
средства, по данным АИП, идут в автомобилестро-
ение (256,1 млрд руб.), пищевую промышленность 
(83 млрд руб.) и деревообработку (64,6 млрд руб.). 
В ассоциации насчитали 350 зарубежных резидентов 
в 70 индустриальных парках РФ, причем иностран-
цы составляют лишь десятую часть всех резидентов 
подобных площадок. «Такая диспропорция связана 

с тем, что иностранные инвесторы являются круп-
ными компаниями, вкладывающими большой объем 
средств», — поясняет директор департамента инду-
стриальной и складской недвижимости Knight Frank 
Константин Фомиченко.

Загранице помогут

Опрошенные эксперты указывают несколько факто-
ров, привлекательных для иностранцев в российских 
индустриальных парках. «Иностранные резиденты — 
это прежде всего крупный бизнес. Для него главными 
ценностями являются снижение рисков реализации 
проектов и сроков строительства, налоговые и тамо-
женные льготы, рынок сбыта и кадровые вопросы», — 
перечисляет Петр Поляков. «Для международных ком-
паний важны прозрачность сделки, четкие, понятные 
сроки и, конечно, налоговые льготы», — говорит ру-
ководитель отдела исследований компании JLL Вла-
дислав Фадеев. Константин Фомиченко считает, что 
«совокупность факторов локации и цены» выступают 
важными параметрами выбора площадки как россий-
скими, так и иностранными резидентами.

В АИП говорят, что число индустриальных парков 
в России с 2011 года растет со среднегодовым зна-
чением (CAGR) 27%. «Это гораздо выше, чем в других 
секторах недвижимости. Индустриальные парки рас-

Фото: пресс-служба

В индустриальные парки в России инвестируют в основном 
иностранцы: общий объем их вложений превысил 750 млрд руб. 
В парках инвесторов привлекают льготы и снижение рисков 
реализации проектов.

Текст: Александр Кочетов
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сматриваются иностранными компаниями в том числе 
как плацдарм для экспорта продукции в страны СНГ, 
поэтому на постсоветском пространстве российские 
парки очень конкурентоспособны», — говорит Петр 
Поляков.

Инвесторы и пандемия

В Knight Frank дают понять, что пандемия повлияла 
на инвестиционные планы иностранных компаний, 
однако не кардинальным образом. В 2020 году об-
щая доля вложенных средств в индустриальные пар-
ки среди западных инвесторов сократилась на 3 п.п. 
(с 58 до 55%), в то время как доля российских ин-
весторов в общей структуре инвестиций увеличи-
лась, рассуждает Константин Фомиченко. «Пандемия 
повлияла на показатели отрасли, но индустриаль-
ные парки подтвердили устойчивость подобной фор-
мы организации производства», — уверен Петр Поля-
ков, поясняя, что за последний год число резидентов 
на таких площадках выросло с 3,27 тыс. до 3,5 тыс.

В Knight Frank ожидают, что по мере стабилизации 
 макроэкономической ситуации иностранные инве-
сторы будут чаще рассматривать возможность разме-
щения в индустриальных парках России.

Перспективы развития бизнеса в России в средне-
срочной перспективе в июне 2021 года пытались оце-
нивать участники опроса Российско-Германской 
внешнеторговой палаты. В качестве ключевых огра-
ничений для развития бизнеса респонденты указа-
ли валютный курс (61%), санкционные риски (34–44%), 
динамику экономической конъюнктуры (33%), бюро-
кратические издержки (31%) и меры по борьбе с ко-
ронавирусом (31%). В АИП приводят данные майского 
опроса среди инвесторов из восьми стран (вклю-
чая Германию, США, Великобританию и Францию). 
В числе ключевых препятствий для развития бизнеса 
в РФ участники этого исследования называли норма-
тивные ограничения (84%), ограничения из-за панде-
мии коронавируса (36%) и отсутствие квалифициро-
ванного персонала (29%).

В JLL отмечают, что у российских индустриальных 
парков пока не получается конкурировать с анало-
гичными западными площадками за небольшие ино-
странные компании. «Конкуренция с другими стра-
нами идет только для мегапроектов. Для обычных 
производств речь, скорее, идет о конкуренции между 
регионами РФ за международные компании, уже при-
нявшие решение об открытии производства в России 
и выбирающие локации», — рассуждает Владислав Фа-
деев. По мнению Петра Полякова, внутри страны ин-
дустриальные парки пока не выступают прямыми кон-
курентами друг другу — из-за высокого спроса на эти 
услуги. «Глобальная конкуренция среди промыш-
ленных площадок пока наблюдается лишь на уровне 
ОЭЗ», — добавляет он.

«Может понадобиться 
отдельное юрлицо, 
чтобы соблюсти 
требования ОЭЗ»

АРТАШЕС ОГАНОВ, партнер международной 
юридической фирмы CMS Russia

«Часто еще до приобретения европейской 
компанией статуса резидента российского 
индустриального парка и ОЭЗ привлекаются 
юридические консультанты. Функция юристов 
заключается в анализе возможных преферен-
ций (в том числе налоговых), которые предо-
ставит резидентство, оценке соответствия 
клиента и параметров его бизнеса критериям, 
предъявляемым парками или ОЭЗ, а также 
возможного влияния будущего резидентства 
на внутренние бизнес- и комплаенс-процессы 
компании, что особо актуально для глобальных 
европейских корпораций. Например, один из 
наших клиентов столкнулся с необходимостью 
проведения внутренней реорганизации и 
выделения целого бизнес-подразделения в от-
дельное юридическое лицо, чтобы соблюсти 
требования ОЭЗ. 
Объем дальнейшего юридического сопрово-
ждения зависит от типа индустриального парка 
или ОЭЗ, а также сферы деятельности компа-
нии-резидента. У нас есть опыт долгосрочного 
сотрудничества с клиентами — участниками 
ОЭЗ, в рамках которого мы помогали офор-
мить права аренды на земельный участок 
в ОЭЗ, согласовать договор подряда на 
строительство завода, контролировать ход 
строительного процесса, правильно оформить 
проезд к создаваемой площадке через сосед-
ние участки. После завершения строительства 
клиент может решить выкупить арендуемый 
земельный участок, и тут тоже приходят на 
помощь внешние юридические консультанты. 
Есть и другие, повседневные юридические 
задачи, с которыми сталкиваются все кли-
енты, а не только резиденты парков и ОЭЗ: 
заключение коммерческих договоров в рамках 
операционной деятельности, сопровождение 
корпоративных аспектов, трудовые вопросы 
и защита персональных данных».
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Фото: пресс-служба
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«Гибридное облако 
совмещает плюсы 
разных способов 
хранения данных» 
О новых трендах в защите данных и обеспечении 
доступа к ним РБК+ рассказала Анна Балашова, менеджер 
команды Synology (Россия, Украина, СНГ, Турция). 

По данным IDC, к 2025 году будет сгенериро-
вано 175 трлн Гб различных данных. Где компа-
нии хранят их сейчас, какие ресурсы потребуются 
им в дальнейшем?

Компании хранят данные в различных местах. Некото-
рые предпочитают делать это локально на своих сер-
верах, c доступом только у сотрудников компании. Это 
обеспечивает безопасность, надежность и быстро-
ту доступа. Другие больше склоняются в пользу обла-
ков. Но в России не все личные данные можно хранить 
в облаке. Есть третий, более интересный вид — гибрид-
ное облако, где совмещены преимущества обоих ме-
тодов хранения. На территории компании находятся 
локальные хранилища, а часть данных — в облаке. Ло-
кально хранятся часто используемые данные или круп-
ные файлы, например объемные видеозаписи, к кото-
рым, скажем, нужен мгновенный доступ без задержек. 
Многие компании двигаются в сторону гибридного 
облака. 

Одна из перспективных технологий — edge compu-
ting. Что это за технология, почему она набирает 
популярность?

Edge computing тоже можно отнести к гибридному 
типу. Если гибридное облако больше предназначе-
но для хранения данных, то edge computing — это об-
работка данных локально, на месте. Когда работаешь 
с крупными данными, при загрузке, скажем, большого 
медиафайла забивается канал передачи данных. Не все 
компании могут перейти на высокоскоростные кана-
лы со скоростью 10–20 гигабит в секунду, но ждать 
они тоже не привыкли, особенно в таких отраслях, как 
пост продакшен, обработка фотографий или телеви-
дение. При использовании edge computing можно вы-
брать, какие данные обрабатываются локально, а какие 
хранятся в облаке. Для этой технологии важно отсут-
ствие зависаний, при этом она отказоустойчива, ведь 

результаты обработки на локальных устройствах все 
равно синхронизируются с облаком. 

Актуальная проблема — обеспечение кибербезопас-
ности. В последнее время участились случаи поте-
ри данных крупными компаниями или облачными 
провайдерами. Все заметили, как люди начинают па-
никовать при прекращении доступа к стандартным 
интернет-платформам. В edge computing же данные 
обрабатываются на периферийных устройствах. Кроме 
того, эта технология используется для предупрежде-
ния неполадок. Например, в устройствах Synology есть 
функция Active Insight, которая передает в облако ин-
формацию о загрузке процессора, памяти, поведении 
дисков, а облако может вовремя информировать си-
стемного администратора о неполадках и дать ему со-
ответствующие рекомендации.

Вы уже упомянули гибридные облачные реше-
ния. А в чем преимущества таких облаков для 
предприятий?

У Synology есть решение HybridShare — гибридное об-
лако. Больше всего преимуществ от его использования 
получат компании с разветвленными офисами, где до-
кументооборот распространяется на большие террито-
рии и даже в разных часовых поясах. Гибридное облако 
помогает сотрудникам таких компаний эффективно об-
мениваться данными. Я нахожусь в Дюссельдорфе, дру-
гой наш офис находится во Франции в Пюто, и мы с кол-
легами в Synology обмениваемся маркетинговыми 
исследованиями в прямом эфире. Решение HybridShare 
позволяет сохранить дисковое пространство: вы хра-
ните локально только необходимые данные, но можете 
просмотреть все из облака одним кликом. Иначе гово-
ря, гибридное облако позволяет эффективно использо-
вать ИТ-ресурсы, не платя за неиспользуемое дисковое 
пространство, и при этом не забивать каналы переда-
чи информации. Кстати, наши облачные хранилища на-
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ходятся в Сиэтле и Франкфурте, а центры обработки 
данных для них были отобраны с учетом сертификации 
по стандартам безопасности ISO 27001 и SOC2 Type 
II. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы к данным 
клиентов не было несанкционированного доступа. 

Ваша компания также предлагает решения 
«все-в-одном» для крупных корпораций. В чем 
их преимущество?

Для крупнейших компаний у нас есть свои аппа-
ратные решения, свои носители информации (HDD- 
и SSD-диски) и разработана собственная операци-
онная система DSM версии 7.0 с новыми функциями 
обеспечения безопасности. Компании получают пол-
ный пакет услуг от одного вендора практически для 
всех задач. Например, у нас есть устройства All-Flash 
и FS6400 высокой производительности, двухконтрол-
лерные устройства UC3200 и SA3200D, которые по-
зволяют обеспечить отказоустойчивость и непрерыв-
ность сервисов, что особо важно для корпоративных 
клиентов. Впрочем, для бизнес-сегментов SOHO 
и SMB они также подходят. 

Мы постоянно следим за трендами рынка. Так, недав-
но в устройства добавили поддержку транспортного 
протокола Fiber Сhannel, на что было особенно мно-
го запросов от клиентов из России. Synology для кор-
поративных клиентов удобна еще наличием локаль-
ной техподдержки и сервисного центра в Москве, где 
на русском языке расскажут о функциях и настройке 
устройств.

Выпускаемые Synology диски идут с собственной про-
шивкой, повышающей производительность. В паке-
те с устройствами клиент получает набор бесплатных 
решений, что избавляет его от необходимости думать 
о совместимости софта или «железа» с операционной 
системой. 

Заказчиками Synology в России выступают несколь-
ко телекомпаний. Насколько они требовательны 
к оборудованию для хранения данных?

Надежность, отказоустойчивость, высокая произво-
дительность — те показатели, которые клиенты из ме-
диабизнеса находят в наших устройствах. Сценарии 
применения нашего оборудования у них разные. К при-
меру, отснятый материал должен где-то храниться, ре-
дакторы и журналисты должны иметь разные права 
доступа к этой информации. К тому же телеканалам 
важны высокая производительность и скорость откли-
ка при редактировании видеоматериала. Таким кли-
ентам очень помогает функция резервного копирова-
ния, которая настраивается для защиты видеоданных 
не только на наших устройствах, но и на персональных 
компьютерах сотрудников телеканалов. Они не всегда 
монтируют отснятое на серверах, и в случае поломок, 
кражи или случайного удаления файлов на их лэпто-
пах помогает наше резервное копирование. Кста-
ти, этот пакет предоставляется Synology бесплатно: 
за резервное копирование виртуальных машин, сер-
висных или облачных служб вроде Google Workspace 
платить не надо. Интеграция наших устройств в уже 
существующую ИТ-инфраструктуру происходит легко 
и безболезненно. 

Кстати, наши решения используются не только медиа- 
бизнесом. Недавно мы сделали совместный проект 
с МХАТом, и Synology теперь отвечает за сохранность 
видеоверсий спектаклей в этом театре.

«Надежность, 
отказоустойчивость, 

высокая 
производительность — 

те показатели, 
которые клиенты 

из медиабизнеса 
находят в наших 

устройствах»

Фото: пресс-служба

Подробнее 
о бизнесе 
Synology

Реклама
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Фото: пресс-служба

«Мы развиваемся, следуя 
принципам устойчивого 
развития, уже больше 20 лет»
О влиянии пандемии на рынок косметики и актуальных трендах 
РБК+ рассказал CEO финской компании Lumene Йохан Берг.

Насколько изменились потреби-
тельские предпочтения на рынке 
косметики во время пандемии?

Все знают, что рынок декоративной 
косметики упал, рынок очищающих 
средств, мыла вырос. Но мы также 
знаем, что население больше време-
ни проводит дома и имеет возмож-
ность уделять больше внимания уходу 
за кожей. И мы видим отражение это-
го тренда на наших продажах. Потре-
бление, например, таких средств, как 
сыворотки, масла, растет.

Еще один тренд, который отразил-
ся и на нашей компании, — рост элек-
тронной торговли. Люди привыкли 
совершать покупки онлайн. А элек-
тронные ретейлеры улучшают сер-
вис, доставку. В Швеции, например, 
уже 50% продаж мы осуществляем 
через электронную торговлю.

Ваша компания давно работает 
в рамках концепции устойчиво-
го развития. Пандемия повлияла 
на стратегию компании?

Мы развиваемся, следуя принци-
пам устойчивого развития, уже боль-
ше 20 лет. И первые 20 лет мы даже 
не называли это устойчивым разви-
тием. Это было стремлением нашего 
подразделения R&D быть максималь-
но близкими к природе.

Последние пять лет, когда тема устой-
чивого развития стала занимать уже 
умы потребителей, стала интересна 
медиа, мы занялись ею более после-
довательно: систематизировали за-
дачи, поставили определенные ин-
дикаторы KPI, разработали ряд мер 
и следим за достижениями по тем 
или иным направлениям. В этом 

году мы опубликовали на своем сай-
те отчет по политике устойчиво-
го развития, он доступен любому 
пользователю.

Включенность в концепцию устойчи-
вого развития — сегодня обязатель-
ное условие для компаний, которые 
хотят стать международными. Когда 
мы выходили с предложением к таким 
партнерам, как John Lewis, или Marks 
& Spencer (сети универмагов Велико-
британии), или H&M в Швеции, — все 
эти крупные ретейлеры запросили 
у нас официальный письменный доку-
мент о нашей стратегии устойчивого 
развития. То есть здесь уже нет выбо-
ра: если компания хочет стать между-
народной, то это must have. И корона-
кризис здесь ни при чем. Принципы 
выбора обусловлены другими факто-
рами и новыми вызовами.

Lumene специализируется на при-
менении натурального сырья. Ка-
кую роль играет R&D в вашем 
бизнесе?

Чтобы извлечь все эти прекрас-
ные экстракты из природного сы-
рья, необходимы передовые техноло-

гии. Для нас R&D — важный дивизион: 
в нем работают 22 человека, и мы ин-
вестируем в исследования и новые 
разработки несколько миллионов 
евро в год. Это достаточно суще-
ственный для нас процент оборота.

Важно помнить, что мы не органиче-
ский бренд. Для нас безопасность 
стоит во главе угла. И мы используем 
передовые синтетические компонен-
ты, чтобы обеспечить продукту, кото-
рым будет пользоваться человек, без-
опасность и устойчивость формулы.

Как строится ваш подход 
к потребителю?

Пятнадцать лет назад мы делили наш 
уход за кожей по возрастам. Где-то 
пять-шесть лет назад мы поменяли 
подход и делим продукцию, опира-
ясь на потребности покупателя: нуж-
но ли ему увлажнение, сияние кожи 
или средство от морщин. Стараемся 
производить продукцию по функциям, 
чтобы любой человек мог найти сред-
ство для решения своей задачи.

Есть еще одна тенденция: люди все 
чаще делают покупки с телефо-
на через мобильное приложение. 
Вы учитываете этот тренд?

Большинство компаний, использую-
щих мобильные приложения, работа-
ют в декоративной косметике. У нас 
декоративная косметика присутству-
ет не на всех рынках, и острой нужды 
иметь приложение нет. Но мы разра-
батываем приложение по диагностике 
кожи. В нем можно будет сделать фо-
тографию кожи, отправить ее и свой 
запрос, чего вы хотите добиться, — 
и получить онлайн-консультацию 
по выбору средств.
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Фото: Игнат Козлов для РБК

«Прозрачные методы работы 
коллектора защищают 
и должника, и кредитора»
О том, почему в пандемию растут долги 
бизнеса и как минимизировать риски 
неплатежей, РБК+ рассказал генеральный 
директор ООО «ЭОС» Антон Дмитраков.

Насколько сегодня актуальна для 
бизнеса проблема задолженно-
стей со стороны контрагентов, 
в том числе при трансграничных 
расчетах? 

Это общая пандемическая тенденция, 
задевшая весь бизнес, неважно, ло-
кальный или международный. Нару-
шаются цепочки платежей. Возника-
ют проблемы с платежеспособностью 
контрагентов, которые не дождались 
поставок и из-за этого не выполнили 
своих обязательств. Характерная для 
кризиса ситуация.

Какие механизмы урегулирова-
ния задолженности в таких усло-
виях показывают наибольшую 
эффективность?

ЭОС, как международная компания 
в этом вопросе, — помощник бизнесу. 
В том числе и компаниям-должникам. 
Мы — дочерняя компания немецко-
го концерна Otto Group и располага-
ем значительными фондами, чтобы 
выкупать задолженность. Мой 15-лет-
ний опыт в индустрии показывает, что 
это эффективнее аутсорсинга. Ког-
да агент работает по корпоративно-
му взысканию, ему постоянно звонит 
заказчик: ну что, как дела? При этом 
в доброй половине случаев заказ-
чик свой договор с должником заклю-
чал «на коленке». Но это, скажем так, 
трудности для коллектора. Однако, 
если он их преодолел и взыскал иму-
щество должника, неожиданная го-
ловная боль может настичь и заказчи-
ка. Зачем ему, к примеру, взысканная 
фабрика в Эквадоре?

А зачем она коллекторской 
компании?

У ЭОС 180 партнеров по всему миру. 
Где-то, как в США или Великобритании, 
это представительство самой фирмы. 
В других странах — скажем, в Израиле 
или Китае — зарекомендовавшая себя 
партнерская компания. Партнеры хоро-
шо разбираются как в локальной специ-
фике рынка, так и в реализации акти-
вов — той же эквадорской фабрики.

Кроме того, наши ресурсы позволяют 
играть вдолгую, что выгодно должни-
ку. Зачастую и не нужно ничего рас-
продавать, если есть возможность 
комфортно выплатить нам долг рав-
ными долями за два года. 

В свою очередь, кредитору чаще вы-
годно продать долг и вернуть ка-
кую-то сумму в оборот. Стоимость 
долга зависит от его давности. 
Двухлетние долги на порядок ме-
нее перспективны, чем двухмесяч-
ные, а трехлетние почти наверняка 
безнадежны.

Насколько автоматизирован про-
цесс урегулирования долга?

Поточные модели применяют-
ся, например, при выполнении за-
каза юрлица на сбор долгов 
с клиентов-физлиц. 

В b2b процесс больше индивидуаль-
ный, требующий специальных зна-
ний. Бывает, что задолженность — это 
просто технический вопрос. Напри-
мер, счета клининговой фирмы, кото-

рые она выставила крупной корпора-
ции, потерялись в огромном потоке 
платежей. 

Важны и методы взыскания. Работа 
международной коллекторской ком-
пании строго подчинена не только за-
конам, но и внутренним регламентам. 
Мы используем только прозрач-
ные методы. Такой подход обеспечи-
вает правовую защиту и должника, 
и кредитора.

Как бизнес может минимизи-
ровать риск возникновения 
задолженностей?

Когда ищут деловых партнеров, всег-
да говорят об успехах и никогда — 
о проблемах. Поэтому, даже если ком-
пания, с которой вы готовы подписать 
договор, кажется солидной, я бы со-
ветовал узнать ее историю налоговых 
претензий, штрафов и судебных тяжб. 
Иногда выясняется, что за презента-
бельным имиджем скрывается невоз-
врат 50% текущих долгов. 

Кое-что вы можете найти в интернете, 
в специальных базах. Но это будет да-
леко не полная сводка по сравнению 
с тем, что можем найти мы. Провер-
ку долговой истории нового партнера 
до заключения контракта я бы совето-
вал заказывать всегда. Особенно если 
речь идет о суммах больше 100 млн руб.
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Текст: Андрей Михайлов

ДЕНЬГИ ИЗ ПРИНЦИПА
Устойчивое развитие — вопрос не только принципов, 
но и привлечения средств. Правительство в 2021 году ввело 
налоговые льготы для «зеленых» проектов, а рынок «зеленых» 
облигаций по итогам года может вырасти в РФ вдвое.

Стремление к соблюдению принципов ответ-
ственного экологического, социального и кор-
поративного управления с учетом ESG-прин-
ципов (Environmental, Social and Governance) 
стало стандартом международного бизнеса. 
Наряду с традиционной финансовой отчетно-
стью компании регулярно представляют инве-
сторам и отчеты об устойчивом развитии, так-
же заверенные независимыми аудиторами. 

Такие отчеты готовят и все крупнейшие рос-
сийские компании, как государственные, 
так и частные: «Газпром», «Роснефть», РЖД, 
 ЛУКОЙЛ, X5 Group, «Магнит». Не исключение 
и банки: «Сбер», ВТБ, Альфа-банк. Вклад в по-
строение ESG-экономики зависит от отрасли. 
Добывающие компании могут рассказать, как 
снижают выбросы нефтеперерабатывающих 
заводов или потери при транспортировке угле-
водородов. Финансисты — о стимулировании 
проектов, построенных на принципах устойчи-
вого развития. Например, крупные российские 
банки ВТБ и Газпромбанк уже начали выдавать 
льготные кредиты на покупку электромобилей.

ESG — вопрос не только репутации, но и де-
нег. Рейтинговые агентства, в том числе и та-
кие, как S&P и Moody’s, присуждают компаниям 
ESG-рейтинги, а крупнейшие инвестиционные 
фонды, в числе которых и гиганты Уолл-стрит 
вроде BlackRock, учитывают подобные оцен-
ки в своей политике. По прогнозам Bloomberg, 
к 2025 году стоимость мировых активов, управ-
ляемых с учетом тех или иных ESG-критериев, 
может достичь $53 трлн.

Определить устойчивость

Все более актуальным вопросом для бизне-
са становится четкость параметров, по кото-
рым то или иное решение или бизнес-проект 
можно отнести к категории ESG. Это не всегда 
очевидно, иначе одни и те же компании не по-
лучали бы разные ESG-рейтинги от разных 
агентств, отличающиеся порой на несколько 
ступеней. «Как профессиональный инвестор, 

я могу сказать, что есть много разных рейтин-
гов ESG и они все не очень сбалансирован-
ны. Мы, как профессионалы, не можем понять, 
куда смотреть, что говорить про розничного 
инвестора», — объяснял на недавнем конгрес-
се РБК «ESG-Р(Э)волюция» старший вице-пре-
зидент ВТБ Владимир Потапов. 

Проблема существует и на глобальном уров-
не: отдельные государства (Россия или Китай) 
или союзы стран (ЕС) могут ставить цель по пе-
реходу к углеродной нейтральности экономи-
ки к той или иной дате, но конкретные шаги 
на этом пути, будь то устройство рынка квот 
на выбросы или введение углеродного налога 
на импортные товары, становятся темами для 
жестких дискуссий. 

Понятные правила игры нужны для роста акций 
компаний с высоким ESG-рейтингом и для фи-
нансирования проектов, разработанных в ло-
гике устойчивого развития. «Зеленые» обли-
гации появились уже более десяти лет назад, 
и этот рынок быстро развивается. По данным 
PwC, такие бумаги уже занимают около 5% ми-
рового рынка инструментов с фиксирован-
ным доходом. «По итогам 2021 года мы ожида-
ем рост выпуска «зеленых» облигаций более 
чем на 40%, а общий объем эмиссии превысит 
$500 млрд», — говорит партнер PwC в России 
по корпоративному управлению и устойчивому 
развитию Алексей Фегецин.

Соседями «зеленых» облигаций по сектору 
ESG являются облигации социальные — их вы-
пускают для финансирования проектов, на-
правленных на создание новых рабочих мест, 
повышение доступности образования и здра-
воохранения, что особенно важно во время 
пандемии.

В России ориентированные на ESG-принципы 
бумаги стали выпускаться только последние 
два-три года. Тем не менее, по оценкам «Экс-
перт РА», к концу 2020 года их объем достиг 
126 млрд руб., а в 2021 году можно ждать удвое-
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« Е В Р О П Е Й С К И Й  Б И З Н Е С »  ( 1 8 + )

ния рынка. Конечно, от развитых стран Россия 
пока сильно отстает как по объему выпусков, 
так и по набору проектов, которые финанси-
руются с помощью «устойчивых» облигаций. 
По данным «Эксперт РА», 76% подобных бу-
маг в прошлом году выпускались для развития 
«чистого» транспорта (работающего на элек-
тричестве, водороде или газе), а 15% — под ре-
ализацию различных социальных программ. 
Мировые размещения были более разнообраз-
ны по целям: например, 15% — на производство 
электричества за счет возобновляемых источ-
ников энергии, 12% — на «зеленые» техноло-
гии в строительстве, 10% — на доступ к базовой 
инфраструктуре и «чистый» транспорт, 9% — 
на борьбу с коронавирусом. 

В сентябре 2021 года вышло постановление 
правительства РФ, установившее ожидаемые 
бизнесом критерии «зеленых» проектов, инве-
стиции в которые будут стимулироваться с по-
мощью налоговых льгот. Теперь «зелеными» 
в России могут считаться проекты в таких от-
раслях, как обращение с отходами, энергети-
ка, строительство, промышленность, транс-
порт, водоснабжение, сельское хозяйство, 
сохранение биоразнообразия и окружающей 
среды. Сформулированы и количественные 
критерии — например, проект по реконструк-
ции систем водоснабжения может считаться 

«зеленым», если в итоге приводит к сокраще-
нию потребления воды более чем на 20%.

«Выпуск «зеленых» облигаций привлекателен 
как для эмитентов, так и для инвесторов: эми-
тенты получают доступ к более дешевым фи-
нансовым ресурсам, а инвесторы, в свою оче-
редь, могут получить доход, на который будет 
распространяться, например, пониженная 
ставка налога на прибыль», — объясняет Алек-
сей Фегецин. Впрочем, точный состав льгот 
пока обсуждается, как и критерии поддержки 
социальных облигаций.

Расширение тренда

В 2021 году на рынок ESG-бумаг в России впер-
вые вышел и государственный заемщик. В мае 
Москва стала первым российским регионом, 
выпустившим «зеленые» облигации. Объем вы-
пуска семилетних бумаг составил 70 млрд руб. 
До конца года столица может выпустить об-
лигаций еще на 5 млрд руб. — специально для 
частных инвесторов. А в октябре о возможном 
выпуске «зеленых» евробондов заявил и рос-
сийский Минфин. 

Следование принципам устойчивого развития 
все чаще будет отражаться в контрактах, кото-
рые заключают коммерческие компании, про-
гнозирует Арташес Оганов, партнер междуна-
родной юридической фирмы CMS Russia. «Мы 
можем предположить, что дальнейшее разви-
тие пойдет по пути, во многом схожему с вклю-
чением в договоры антикоррупционных огово-
рок и в целом комплаенс-условий. Если раньше 
подобные условия в договорах были экзоти-
кой, то теперь добавление таких специальных 
разделов стало стандартной практикой. При-
чем их несоблюдение сторонами может по-
влечь для них серьезные последствия вплоть 
до расторжения договора и применения не-
ограниченной ответственности за причинен-
ные убытки», — отмечает эксперт. По его сло-
вам, иностранные заказчики все чаще при 
проведении закупок включают в конкурсную 
документацию в качестве одного из условий 
отбора наличие у участников закупки тщатель-
но разработанной и сбалансированной вну-
тренней политики в области ESG. 
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