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ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА

Господдержка для «зеленых» проектов   с. 152
Сжиженный природный газ как символ энергоперехода с. 156
Германия буксует на пути к безуглеродному будущему с. 160
Фармпроизводители собираются в кластеры  с. 164

Партнеры проекта

*Э
н.

С
и.

Л
од

ж
ис

ти
к 

Ре
кл

ам
а 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Мнение инвесторов об инвестиционном потенциале России не изменили 
пандемия, геополитическая неопределенность и нестабильность цен на сырье — 
привлекательность страны растет как для внешнего, так и для внутреннего капитала.

В России улучшается инвестиционный климат, отмечают экс-
перты. Наряду с ключевыми факторами привлекательности 
страны для капиталовложений — большой территорией, имею-
щей границы с 18 странами, богатой ресурсной базой, огром-
ным внутренним рынком, современной технологической 
инфраструктурой и качественным человеческим капиталом — 
развитию бизнеса и притоку капитала способствуют в том чис-
ле меры, принимаемые государством для стимулирования ин-
вестиций, отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ 
Александр Ивлев. Необходимо продолжать последовательное 
развитие соответствующих стимулов, отмечают представители 
бизнес-сообщества.

Иностранный бизнес ищет пути 

В 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19 и международные 
санкции, в России активизировались внешние инвесторы. Текст: Матвей Мишин
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Тенденции

Напомним, что 2020 год, согласно официальной статистике, 
в плане вложений из-за рубежа был не очень удачным для нашей 
страны. Общий объем новых прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в РФ, как следует из данных Банка России по платежному 
балансу, сократился до $1,4 млрд с $28,9 млрд в 2019-м. Одна-
ко в январе—сентябре 2021-го прямые инвестиции нерезиден-
тов в небанковский сектор экономики РФ, по данным ЦБ, соста-
вили $15,3 млрд против $3,9 млрд за тот же период прошлого 
года. Под ПИИ в методологии ЦБ подразумевается форма инве-
стиций, осуществляемых институциональной единицей — рези-
дентом одной страны в целях приобретения устойчивого вли-
яния на деятельность предприятия, расположенного в другой 
стране. При этом доля вложений инвестора должна составлять 
не менее 10% обыкновенных акций предприятия. 

Причем официальная статистика может недооценивать реаль-
ный масштаб торгового и экономического сотрудничества 
между странами, отмечают эксперты. Так, совместное иссле-
дование Американской торговой палаты в России и междуна-
родной EY показало, что двусторонние инвестиции между Рос-
сией и США превышают официальные цифры в девять раз. 
А реальный объем торговли американских компаний с Рос-
сией примерно в три—пять раз больше данных государствен-
ной статистики. Это объясняется тем, что товар, поставляемый 
американской компанией из Китая в Россию, считается китай-
ским импортом, а не американским, отмечает Александр Ивлев: 
«А инвестиции компании со штаб-квартирой в США, направлен-
ные в Россию через другую юрисдикцию, не будут считаться 
американскими в официальной статистике». 

Кроме того, бизнес часто взаимодействует, в том числе инве-
стирует, в составе различных бизнес-ассоциаций и программ 
макрорегиональных институтов развития. В частности, иссле-
дование EY показало, что 76% иностранных компаний счита-
ют сотрудничество с органами власти наиболее эффективным 
в составе бизнес-ассоциаций и отраслевых объединений, а 73% 
участников опроса предпочитают работу в составе постоянно 
действующих совещательных органов. 

Эффективно также взаимодействие в рамках организаций, кото-
рые выполняют роль институтов развития и «клубов по интере-
сам» по отдельным темам, рассказал Александр Ивлев: «Напри-
мер, «Сколково» — для инноваций, Агентство стратегических 
инициатив — для продвижения новых инициатив в госуправле-
нии и социальной сфере, Российский экспортный центр — для 
развития несырьевого экспорта».

Ситуацию с иностранными инвестициями в стране лучше все-
го отражает международный бизнес, который работает в РФ, 
уверены эксперты. EY, в частности, регулярно проводит опро-
сы иностранных компаний в рамках Консультативного совета 
по иностранным инвестициям в России (КСИИ, постоянно дей-
ствующий орган при правительстве РФ с участием иностран-
ных компаний). Опросы, проведенные в августе—сентябре это-
го года, показали: 96% компаний — участников КСИИ включают 
Россию в топ-3 мирового рынка по важности, говорится в отче-
те EY. Это рекордная цифра за все время проведения исследо-
вания с 2019 года. 

Почти все участники исследования (97%) ожидают, что 
их бизнес в России будет расти в течение следующих трех 
лет. Более трети зарубежных компаний предвидят быстрый 
рост на 10–20 и более процентов в год. При этом 67% ино-
странных компаний предпочтут развивать в России суще-
ствующие инвестиционные проекты, а не начинать с нуля. 
«Развитие актива в знакомом регионе связано с меньшими 
рисками и капитальными затратами, чем начало нового», — 
пояснил Александр Ивлев.

Построенная аналитиками EY предиктивная модель, связан-
ная с темпами будущего роста ВВП, показала, что инвестиции 
компаний — участников КСИИ останутся на прежнем уровне 
в 2021 году и перейдут к двузначному росту на следующий год: 
на 11% в случае сохранения пандемийного режима и более чем 
на 20%, если ограничения будут сняты.

Один из основных мотивов для инвесторов в РФ — большой вну-
тренний спрос, на удовлетворение которого могут быть на-
целены инвестиционные проекты. «Из-за дешевого рубля, 
недорогой и квалифицированной рабочей силы растет при-
влекательность России как площадки для экспорта не только 
в ближайшие страны СНГ, но и в дальнее зарубежье», — говорит 
Александр Ивлев. В структуре поставок за рубеж увеличивается 
доля высокотехнологичных товаров — более 26% по итогам про-
шлого года.

По данным EY (которые учитывают ПИИ, но не учитывают порт-
фельные инвестиции и сделки слияния и поглощения), в трой-
ке лидеров стран, инвестирующих в российскую экономику, 
в 2020 году остались Германия, Китай и США. «Германия всег-
да входила в число наиболее активных иностранных инвесто-
ров на территории России», — комментирует топ-менеджер ком-
пании. За последние два десятилетия германским бизнесом, 
по его словам, было реализовано почти 420 проектов. Россий-
ский агропром, по данным EY, лидирует по привлекательности 
для иностранных инвесторов несколько лет подряд. В 2020 году 
в отрасли было начато 42 проекта ПИИ. Второе место неизмен-
но занимает производство машин и оборудования. 

Европейский энергетический кризис дал России прекрасную 
возможность для привлечения зарубежных инвестиций, считает 
глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристо-
фер Дембик: «Стало понятно, что нужно гораздо больше инве-
стировать в российскую энергетику, в том числе в ископаемые 
источники, после многих лет недостаточных инвестиций в со-
ответствующую инфраструктуру». В среднесрочной и долго-
срочной перспективе это должно обернуться выгодой для рос-
сийской экономики, прогнозирует эксперт. Но стране придется 
активно внедрять стандарты ESG для привлечения иностранных 
инвестиций, отмечает Кристофер Дембик: «Большая часть фон-
дов в настоящее время в первую очередь учитывает критерии 
ESG при принятии решений об инвестировании». 

Краткосрочные перспективы прогнозировать, по его словам, 
труднее: «Из-за новой волны пандемии инвесторы могут на не-
которое время охладеть к развивающимся рынкам и искать бо-
лее безопасные области». 

96%
компаний — участни-
ков Консультативного 
совета по иностран-
ным инвестициям 
в России включают 
страну в топ-3 мирово-
го рынка по важности, 
говорится в отчете EY.  
Это рекордная цифра 
за все время проведе-
ния исследования 
с 2019 года
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Внутренние резервы

Иностранные инвесторы остаются также одними из наиболее ак-
тивных участников российского финансового рынка, отметила 
недавно в рамках пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксе-
ния Юдаева. Объем вложений нерезидентов в облигации феде-
рального займа, по данным Национального расчетного депози-
тария, к концу третьего квартала 2021 года достиг исторического 
максимума — 3,3 трлн руб. При этом она заметила, что такая си-
туация создает риски, связанные с возможным выходом инвесто-
ров из стран с формирующимися рынками в ответ на начало цик-
ла повышения ставок ведущими центральными банками, а также 
риски повышения волатильности на фоне обсуждения новых 
санкций. По словам первого зампреда ЦБ, снизить риски могло 
бы усиление позиций на рынке российских инвесторов с долго-
срочными инвестиционными стратегиями — пенсионных и стра-
ховых фондов, розничных инвесторов, использующих долгосроч-
ные индивидуальные инвестиционные счета.

«Российский бизнес на самом деле всегда готов инвестиро-
вать. И главное, что у него есть соответствующие возможности 
для привлечения финансирования», — говорит председатель ко-
митета по финансовым рынкам и кредитным организациям Тор-
гово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза. Общий объ-
ем сбережений как граждан, так и компаний в стране в рублях 
и иностранной валюте приближается к 130 трлн в рублевом эк-
виваленте, отмечает он: «Это огромная сумма».

Однако реализации инвестиционного потенциала российского 
бизнеса, по его словам, мешает большой объем нелегализован-
ного капитала, что является «родовой травмой» 1990-х годов: 
«Во всем мире компании привлекают примерно две трети инве-
стиций с финансового рынка. У нас две трети — это собствен-
ные средства компаний. Притом что у многих уставный капитал 
не превышает 10 тыс. руб.». 

Исправить положение дел могла бы безусловная амнистия вну-
тренних капиталов, говорит Владимир Гамза: «Нужно легализо-
вать внутренний капитал малого и среднего бизнеса и создать 
благоприятную налоговую политику в сфере инвестиций».

Свои среди чужих

Инвестиции в основной капитал в России за первые три квар-
тала 2021 года выросли на 7,6% год к году, превысив 13,5 трлн 
руб., следует из данных Росстата. В прошлом году за аналогич-
ный период этот показатель сократился на 3,1%.

Растет инвестиционная активность в том числе достаточно чув-
ствительного к рыночной конъюнктуре малого и среднего биз-
неса (МСБ), отмечают в ПСБ. Так, Индекс RSBI (ежемесячное 
исследование настроений МСБ, организованное ПСБ совмест-
но с «Опорой России») за месяц вырос на 0,4 пункта и в ок-
тябре достиг отметки 53,2. Значение индекса выше 50 пунк-
тов означает рост деловой активности, ниже 50 — снижение. 
При этом основной драйвер — именно инвестиционная ком-
понента (кроме нее в исследовании определяются компонен-
ты продаж, кадров и кредитов), которая за месяц увеличилась 
с 56,6 до 59 пунктов. 

Доля предпринимателей, которые при опросе отметили, что 
в октябре инвестировали в бизнес, увеличилась на 7% по срав-
нению с прошлым месяцем и составила 26%, а доля тех, кто 
сокращал инвестиции, осталась неизменной и составила 9%, 
отмечают авторы Индекса RSBI. Доля субъектов МСБ, которые 
планируют расширять инвестиции в бизнес в ближайшие три 
месяца, выросла на 4 п.п., до 27%, а тех, кто будет сокращать 
вложения в бизнес, сохранилась на уровне 7%. 

На инвестиционную активность не повлияли даже новые ок-
тябрьские ограничения, связанные с противоэпидемиологиче-
скими мерами, отмечает вице-президент — заместитель руково-
дителя блока «Средний и малый бизнес» ПСБ Кирилл Тихонов: 
«Результаты исследования показали сдержанную реакцию ма-
лого и среднего бизнеса и потребность предпринимателей 
в развитии». 

Рост инвестиций говорит о том, что предприниматели уверены 
в своем деле, в экономике, считает президент «Опоры России» 
Александр Калинин. 

Немаловажную роль в этой тенденции играют принятые ранее 
значимые законодательные инициативы, действие которых на-
чинает давать результаты, говорит Владимир Гамза.

Во-первых, по его словам, изменения в законе о промышленной 
политике, принятые в 2019 и 2020 годах в отношении специаль-
ных инвестиционных контрактов (СПИК), расширили возможно-
сти регионов и муниципалитетов для участия в таких контрактах. 
Напомним, СПИК — механизм, в рамках которого инвестор обя-
зуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или 
освоение производства на территории РФ в обмен на неизмен-
ность налоговых условий. Также отменен обязательный порог 
участия в СПИК в размере 750 млн руб., теперь сумма устанав-
ливается контрактом. Аналитики международной EY отмечают 
позитивный сигнал для рынка в увеличении максимального сро-
ка, на который заключается СПИК, с 10 до 15 лет (до 20 лет при 
объеме инвестиций свыше 50 млрд руб. без учета НДС).

Принятый летом этого года закон «О защите и поощрении ка-
питаловложений» — революционное нововведение, говорят 
в Торгово-промышленной палате РФ. Документ позволяет со-
хранять общие условия по налогам, тарифам, на которые при-
ходит инвестор, на весь период реализации проекта вне зави-
симости от принимаемых государством изменений, пояснил 
Владимир Гамза.

Кроме того, способствовать инвестактивности будет созда-
ние под патронажем первого зампреда правительства РФ Ан-
дрея Белоусова специальных комитетов в регионах, которые 
должны сформировать инвестиционные меморандумы, го-
ворит Владимир Гамза. Также, по его словам, большим плю-
сом является принятие правительством определенных реше-
ний, благодаря которым в инвестиционном процессе теперь 
должен быть заинтересован ЦБ. «По крайней мере, регулятор 
не будет своими директивами ограничивать инвестиционную 
активность», — говорит эксперт.

3,3 трлн руб. 
составил объем вложе-
ний нерезидентов в об-
лигации федерального 
займа к концу третьего 
квартала 2021 по дан-
ным Национального 
расчетного депозита-
рия. Это  исторический 
максимум
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От первого лица

«Инвестора привлекают природные 
богатства, логистика и преференции»
О реализации инвестиционного потенциала Мурманской области РБК+ рассказала 
генеральный директор региональной Корпорации развития Светлана Панфилова.

Мурманская область, по данным Министерства 
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, се-
годня является лидером среди арктических реги-
онов по привлечению инвестиций. За счет чего?

Сегодня более 30% от общего числа резидентов 
Арк тической зоны (АЗ) Российской Федерации ра-
ботают в Мурманской области. Объем заявленных 
инвестиций составляет более 125 млрд руб. (всего 
в АЗ — порядка 320 млрд руб.). Однако инвестици-
онный потенциал региона этим не ограничивается. 
Сейчас в портфеле Мурманской области порядка 
150 проектов на 600 млрд руб., из них Корпорация 
развития сопровождает почти 70 — на 400 млрд руб.

Благодаря тому что регион занимает стратегиче-
ское положение, является приграничным, имеет ко-
лоссальный горнопромышленный, энергетический, 
транспортный и туристический потенциал, для ин-
весторов открывается разнообразный спектр воз-

в АЗ с коротким выходом на международные тор-
говые пути и хорошей транспортной связью с цен-
тральной частью России. И хотя формально порт 
Мурманск не входит в юрисдикцию Севморпути, 
он играет для него стратегическую роль.

Так как Мурманская область традиционно ассоци-
ируется с рыбной промышленностью, у нас реали-
зуются инвестиционные проекты по развитию ры-
боловства и аквакультуры. Также стоит упомянуть 
крупные проекты по добыче полезных ископаемых, 
в том числе редкоземельных. Особенно интерес-
ны проект освоения платиноидов «Федорова тун-
дра» и проект освоения крупнейшего в мире ме-
сторождения титана в Африканде.

Среди множества туристических проектов самый 
масштабный — «Валла Тунтури», предполагающий 
создание курорта уровня 4–5 звезд на полуостро-
вах Рыбачий и Средний.

Какова роль Корпорации развития Мурманской 
области?

Мы сопровождаем и поддерживаем инвестицион-
ные проекты в режиме «одного окна». Помогаем 
бизнесу формировать идеи, правильно их упаковы-
вать, структурировать проекты, искать источники 
финансирования, также привлекаем в регион новых 
инвесторов. Но нужно отметить, что корпорация яв-
ляется частью сплоченной команды правительства 
региона. Губернатор Андрей Чибис лично отстаива-
ет интересы региона на федеральном уровне и до-
бивается лучших условий для развития инвестици-
онной деятельности в Арктике.

можностей. В совокупности с  преференциальными 
режимами, которые действуют на федеральном 
и региональном уровнях, это дает синергетический 
эффект для развития бизнеса.

О каких преференциальных режимах идет речь?

В августе прошлого года принят федеральный за-
кон о государственной поддержке предпринима-
тельской деятельности в Арктической зоне, а наша 
область полностью входит в АЗ. Арктические пре-
ференции доступны инвестиционным проектам 
от 1 млн руб. и потому доступны даже малому бизне-
су. Также в 2020 году была создана первая и на се-
годняшний день единственная территория опережа-
ющего развития в Арктике (ТОР «Столица Арктики»), 
благодаря которой наши инвесторы могут получить 
суперльготы.

Среди мер поддержки инвесторов сегодня в пер-
вую очередь интересуют возможность получения 
земельного участка без торгов и возмещение за-
трат по страховым взносам, что в условиях Крайне-
го Севера для работодателей очень актуально.

Какие инвестиционные проекты являются для 
региона ключевыми?

Для нас важны все. Благодаря проекту комплексного 
развития Мурманского транспортного узла откры-
ваются новые возможности для портовых проектов. 
Якорным является морской терминал «Лавна», где 
сейчас полным ходом идет строительство комплек-
са по перегрузке угля. Напомню, что Мурманск — 
это единственный незамерзающий российский порт 

«Среди мер поддержки инвесторов сегодня в первую очередь интересуют 
возможность получения земельного участка без торгов и возмещение 
затрат по страховым взносам » 
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 «Возможности для 
развития бизнеса 
скрываются  
в сложных задачах»
О перспективах рынка недвижимости и новых направлениях для 
развития бизнеса РБК+ рассказал основатель инвестиционной 
компании Alias Group Борис Юнанов.

Как вы оцениваете рынок недвижимости и его 
перспективы?

Строительство — актив, который является локо-
мотивом нашего бизнеса. Компания «Неометрия» 
(входит в Alias Group) строит жилье, торговые 
и промышленные объекты в Краснодарском крае, 
Ростовской области, Москве. По нашим оценкам, 
строительство в этих регионах будет актуально 
по меньшей мере на горизонте ближайших деся-
ти лет.

Покупательная способность населения сегодня 
позволяет реализовывать новые девелоперские 
проекты. Угроз для строительной отрасли, кото-
рые были в 2008 году, в частности кризиса спро-
са, нет. В начале этого года наблюдался даже 
некоторый перегрев рынка. Темпы роста на пер-
вичном рынке жилья во втором квартале в го-
довом выражении, по данным Центробанка, до-
стигли 20,6%. Но рынок стабилизируется, идет 
некоторый откат цен. Ситуация на рынках наше-
го присутствия с точки зрения внешних условий 
нам, как инвесторам, нравится.

Другое дело, например, административно-право-
вое регулирование рынка недвижимости. В каж-
дом регионе оно свое, есть свои особенности 
градостроительной политики, нет единой схемы, 
алгоритма работы. Это сдерживает масштабиро-
вание строительного бизнеса, выход девелопе-
ров в другие регионы. Особенно критичны для 
бизнеса факты отзыва уже выданных разрешений 
на строительство, на получение которых уходит 
несколько лет и серьезные средства.

Пандемия способствовала росту спроса на не-
движимость на юге России, в Сочи в частности. 
Это стимулирует вашу инвестиционную актив-
ность в регионе?

Переход россиян на дистанционный формат 
работы дал новый импульс развитию городов 
на юге России. Людям больше не нужно выбирать 
между комфортными климатическими условиями 
жизни и работой. Спрос на недвижимость в Крас-
нодаре, Ростове-на-Дону, Сочи рос с прошлого 
года и остается достаточно высоким.

Сохраняющиеся ограничения на отдых за гра-
ницей также стимулируют рынок недвижимости 
на Черноморском побережье. Причем людям, ко-
торые сегодня приезжают в Сочи не только от-
дыхать, но и работать на удаленке, нужна вся со-
ответствующая инфраструктура — транспорт, 
офисные помещения, кафе, школы, детские сады, 
больницы, гостиницы. Администрация города за-
интересована в развитии инфраструктуры, ведь 
это напрямую влияет на туристическую привле-
кательность территории и темпы ее экономиче-
ского развития. Пандемия показала, что Сочи — 
южная столица страны. И сегодня городская 
администрация активно работает над развитием 
в городе социальной инфраструктуры.

С июля 2021 года в городе введен двухгодичный 
мораторий на застройку многоквартирных до-
мов. Мы завершаем и сдаем уже строящиеся жи-
лые объекты. И конечно, ждем новый генераль-
ный план, потому что нам интересно не просто 
возводить объекты жилой недвижимости, а ком-

плексно развивать территории с соответствую-
щей социальной инфраструктурой, парками, на-
бережными и прогулочными зонами.

Индивидуальное жилищное строительство — 
еще одно новое и интересное для нас направ-
ление. В 2020 году, по данным агентства Golden 
Brown Group, спрос на загородную элитную не-
движимость в Сочи вырос на 97% по сравнению 
с 2019 годом.

Кроме того, компании интересно строительство 
гостиничных объектов. Например, мы уже полу-
чили разрешение и нашли финансового партне-
ра для строительства гостиницы на 1,8 тыс. номе-
ров в городе Сочи. При выборе территории для 
реализации проекта важны его экологичность 
и транспортная доступность. Под гостиницу 
в Сочи мы выбрали уникальную с этой точки зре-
ния территорию, имеющую огромную ценность. 
Кроме того, мы подбираем площадки для строи-
тельства офиса класса «А» и сети ресторанов.

В какие еще отрасли и направления вы готовы 
инвестировать?

В первую очередь мы ориентируемся на проекты, 
которые призваны сделать жизнь людей лучше, 
питание — качественнее. Поэтому нас привлекает 
сфера сельскохозяйственной переработки и про-
изводства продуктов питания.

Тем более политика правительства, направлен-
ная на импортозамещение и поддержку отрасли, 
способствует развитию этих секторов.
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тров обработки данных (ЦОД) в крупных городах 
России, таких как Сочи и Краснодар.

Будущее также за развитием платежных сер-
висов. Дело в том, что наш бизнес на практи-
ке сталкивается с разными проблемами в обла-
сти финансового и платежного обслуживания. 
В их решении мы видим возможности для раз-
вития новых финтех-проектов, нам интерес-
но вкладывать в перспективные стартапы в этой 
области.

О каких объемах инвестиций идет речь?

В строительство фабрики по производству ма-
каронных изделий мы планируем инвестиро-
вать порядка 8 млрд руб. в ближайшие два-три 
года. Приблизительно столько же компания вло-
жит в строительство ЦОД в ближайшие пять лет. 
Общий объем инвестиций в гостиничный проект 
в Сочи составит порядка 20 млрд руб. Это если 
говорить о проектах в активной проработке.

В чем организационная особенность инвести-
ционной компании, для чего была нужна ре-
структуризация бизнеса в инвестиционную 
группу?

Все изменения начинаются с идеи. Но, чтобы во-
плотить ее в реальность, необходимо изменить 
структуру компании — иначе с места не сдви-
нуться. Поэтому в этом году мы создали инве-
стиционную компанию, сформировали команду 
топ-менеджмента, который будет концентри-
роваться на новых направлениях. Бизнес Alias 
Group основан на принципах справедливо-
го подхода и ответственности компании за взя-
тые обязательства, заботы о физическом и эмо-
циональном благополучии сотрудников, а также 
поддержке их стремлений к новым знаниям.

Основным капиталом компании являются люди 
с необходимыми прокачанными компетенци-
ями. Поэтому мы вкладываем в развитие соб-
ственной команды. Удаленные форматы работы 
способствуют привлечению в команду высоко-
квалифицированных специалистов из разных ре-
гионов. Мы готовы активно работать с молодым 
поколением: помогать детям своих сотрудников 
в выборе профессии, организовывать обучение 
или производственную практику. Такой подход 
позволяет лучше понимать потребности юного 
поколения, становиться для них привлекатель-
ным работодателем. Мы готовы сделать их ча-
стью компании.

Краснодарский край — один из ведущих регио-
нов России по производству и переработке сель-
хозпродукции и поставкам продовольствия. 
В частности, мы спроектировали завод по про-
изводству макаронных изделий и в ближайшее 
время приступим к реализации этого проекта 
в Краснодаре.

Наши интересы лежат в области информацион-
ных технологий. Прежде всего нас интересует 
инфраструктура для хранения данных. С ростом 
объемов больших данных растет и спрос на их 
хранение и обработку. По нашей оценке, рынок 
достаточно емкий, а сервис востребованный. 
Мы, например, планируем строительство цен-

«Нам интересно не просто 
возводить объекты жилой 
недвижимости, а комплексно 
развивать территории 
с соответствующей социальной 
инфраструктурой, парками, 
набережными и прогулочными 
зонами» 

Фото: пресс-служба
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ЧТО 

Текст: Максим Егоров

СЧИТАТЬ 

ЗЕЛЕНЫМ
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Решение

В России создаются условия для «зеленого» финансирования проектов: правительство определило, 
какие из них могут считаться «зелеными» и адаптационными. Следующим шагом должна стать 

господдержка таких инициатив.

«Зеленое» финансирование набирает в мире обороты: в по-
следние три года, по оценкам ВЭБ.РФ, активы под управ-
лением фондов, инвестирующих в «зеленые» бонды, росли 
со среднегодовым темпом 50%, тогда как рост фондов, ин-
вестирующих в классические инструменты, составлял 8%. 
Глобальный совокупный размер активов инвесторов, прини-
мающих во внимание факторы устойчивого развития (ESG), 
увеличился за последние восемь лет в три раза, до $40 трлн, 
подсчитали в ВЭБ.РФ; 74% глобальных инвесторов плани-
руют увеличить долю ESG-бумаг в портфеле в ближайший 
год. Почти каждый пятый инвестор планирует разместить 
от 21 до 50% портфеля в фонды устойчивых инструментов.

В России направление только стартует — формируется нор-
мативная база для запуска льготного финансирования ини-
циатив в сфере устойчивого развития. В сентябре 2021 года 
премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановле-
ние о критериях отбора таких проектов. Документ утвержда-
ет параметры, при достижении которых на реализацию 
«зеленого» или адаптационного проекта можно привлечь 
льготное финансирование через специальные облигации или 
займы.

Привлечение «зеленого» финансирования для российско-
го бизнеса доступно с 2019 года, но в виде рыночных раз-
мещений, по которым эмитент не мог рассчитывать на госу-
дарственную поддержку, так как не существовало четкого 
понимания, какие проекты следует считать «зелеными», объ-
ясняет управляющий директор рейтинговой службы НРА 
Сергей Гришунин. Процесс определения этих критериев, 
по словам эксперта, выглядел следующим образом. К нача-
лу 2020 года ВЭБ.РФ подготовил таксономию «зеленых» про-
ектов. Потом ЦБ выпустил положение, определившее прави-

ла выпуска «зеленых» и социальных облигаций. Затем вышло 
постановление правительства РФ, определившее крите-
рии «зеленых» и адаптационных проектов. Теперь эмитен-
ты могут ждать внедрения различных государственных мер 
поддержки.

Спрос на «зеленое» финансирование огромен, говорит Сер-
гей Гришунин. В скором времени инвестиции в «незеленые» 
активы станут редким исключением, так как глобальные фи-
нансы стремительно отказываются работать вне повестки 
устойчивого развития.

Новые нормы

Согласно постановлению «зеленый» проект может быть за-
пущен в сферах обращения с отходами, энергетики, стро-
ительства, промышленности, транспорта, водоснабжения, 
сельского хозяйства, сохранения биоразнообразия и окру-
жающей среды.

По каждому направлению заданы критерии. Так, например, 
«зеленые» проекты в производстве стали должны соответ-
ствовать показателям ресурсной и энергетической эффек-
тивности в части выбросов менее 0,283 т CO2 на тонну ста-
ли. При производстве алюминия выбросы диоксида углерода 
должны быть менее 1,5 т на тонну продукции. Если проект ре-
ализуется в сфере утилизации отходов, то в нем не должны 
применяться сжигание отходов и их полигонное размещение.

Документом предусмотрено понятие переходных, или адап-
тационных, проектов. Сергей Гришунин говорит, что при-
нятие адаптационной таксономии — важный момент. Сегод-
ня целые отрасли с «грязными» производствами исключены 

1,5 т
выбросов углекислого 
газа на 1 т произведен-
ного алюминия — пре-
дельное значение, при 
котором проект счита-
ется ресурсно эффек-
тивным
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из сферы «зеленых» финансов, отмечает он, а для реально-
го улучшения экологической обстановки как раз такие про-
изводства и необходимо модернизировать. Адаптационная 
таксономия — шаг к обновлению отраслей, она, по словам 
Сергея Гришунина, позволит направлять финансирование 
именно в проблемные виды деятельности, а не только в ве-
тер, солнце и водород. Эксперт считает, что адаптационные 
проекты не получат международного признания, но смогут 
финансироваться российскими институтами развития в рам-
ках работы, направленной на достижение целей устойчиво-
го развития.

Постановление правительства относит к адаптационным 
проекты в сферах обращения с отходами, добычи газа и неф-
ти, производстве и транспортировке сжиженного газа, пере-
работке угля. Модернизация нефтеперерабатывающих и га-
зоперерабатывающих заводов также входит в этот перечень. 
Критерием является достижение целей по снижению выбро-
сов СО2.

Руководитель группы операционных рисков и устойчиво-
го развития КПМГ Игорь Коротецкий говорит, что заданные 
документом критерии в большинстве своем соответствуют 
международной практике. «Сейчас, на мой взгляд, важна уже 
не «нормативка», а появление инструментов государствен-
ной поддержки «зеленых» проектов и финансирования. Если 
их не будет, то смысла оформлять проект или финансирова-
ние как «зеленые» нет. Это повлечет лишь дополнительные 
транзакционные издержки. Нет уверенности, что репутаци-
онный эффект их перевесит», — комментирует эксперт.

Какие могут быть инструменты

В исследовании ВЭБ.РФ «Гриниум. Сколько инвесторы гото-
вы платить за экологию?» говорится, что в России перспекти-
вы рынка «зеленого» финансирования будут определены по-
следующими действиями органов государственной власти 
и участников финансового рынка. В экономически развитых 
странах наличие «зеленого» финансирования обусловлено 
предпочтениями рынка, однако в России, считают в госкор-
порации, преждевременно ждать, что рынок сам наведет по-
рядок. Предполагается, что на первом этапе институты раз-
вития и государство должны взять на себя определяющую 
роль в формировании системы «зеленых» финансов.

Среди возможных вариантов господдержки ВЭБ.РФ называет 
субсидирование купона по «зеленым» облигациям за счет бюд-
жетных средств. Это возможно в рамках национальных проек-
тов. Еще один вариант поддержки — налоговое стимулирование, 
когда, например, институционального инвестора освобождают 
от налога на прибыль в части полученного процентного дохода 
по «зеленым» облигациям и в части дохода на прирост капитала. 
Предприятия с «зелеными» кредитами могут рассчитывать на ре-
гуляторные послабления. Институты развития могут поддержи-
вать рынок за счет улучшения ценовых параметров по «зеленым» 
кредитам. Авторы исследования утверждают, что важность го-
сударственной поддержки не исключает инициатив самих ком-
паний, которые могут выпускать облигации под свои «зеленые» 
проекты и продавать их рыночным инвесторам. На это указывает 
тот факт, что на развивающихся рынках, кроме Китая, уже сейчас 
размещено «зеленых» облигаций более чем на $50 млрд.

Сегодня целые отрасли 
с «грязными» производствами 
исключены из сферы 
«зеленых» финансов, хотя для 
улучшения экологической 
обстановки именно такие 
производства и необходимо 
модернизировать
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«Создание новых 
продуктов вскоре 
будет невозможно 
без роботизации»
Директор по продажам и маркетингу 
департамента «Решения для ванных комнат» 
Cersanit в России Владимир Беляев — о том, как 
роботизация производства помогает в пандемию 
преодолеть кадровый дефицит.

«В пандемию почти все сферы биз
неса столкнулись с нехваткой персо
нала. Мы тоже пострадали от этого 
явления. Отсутствие достаточного ко
личества кадров в последние два года 
вызвало увеличение сверхурочных вы
плат сотрудникам. При этом мы были 
вынуждены отложить запуск части но
винок, так как это приводит к времен
ному снижению производительности 
остальных продуктов. Поэтому робо
тизация в нашем случае стала свое
образным спасением. На одном из на
ших заводов роботизированная линия 
позволила увеличить выработку на ра
бочего смены до 70%.

Создавая высокотехнологичные ли
нии, мы открываем новые рабочие 
места для специалистов с высшим 
образованием в регионах. Становит
ся понятно, что усложнение продук
тов с точки зрения потребительских 
характеристик вскоре будет невоз
можно сделать без роботизации. 
Но роботы требуют такого же техни
ческого обслуживания, специалистов 
с высшим образованием понадобит
ся все больше. В том числе и по этой 
причине на заводе Cersanit в Сызрани 

Главное отличие AVI от уже работаю
щих на заводе линий — высокий уро
вень автоматизации всех процессов. 
Перемещение форм и отливок, за
грузка и разгрузка полностью кон
тролируются роботом. Новое обо
рудование позволяет создавать 
монолитные изделия в изысканном 
дизайне со скрытыми сливным сифо
ном и системой крепежей. Это реше
ние позволяет создать современный 
интерьер без лишних деталей. Такие 
модели компактны, удобны в исполь
зовании и не занимают много места 
в санузле, благодаря чему простран
ства становится больше.

На роботизированном оборудова
нии мы можем производить боль
шее количество качественной техно
логичной дизайнерской продукции 
высокого класса с меньшими тру
дозатратами. Развивая высокотехно
логичный кластер в России, мы смо
жем выпускать все больше товаров, 
которые прослужат дольше. А это 
снижение уровня брака и, как след
ствие, ресурсосбережение за счет 
лучшей производительности, чем 
у традиционного оборудования».

внедрена программа развития пер
спективных сотрудников, по которой 
компания оплачивает обучение в про
фильном вузе.

Мы первыми в России в 2020 году 
установили в Сызрани линию AVI 
компании SACMI. Это итальянский 
холдинг, занимающийся проектиро
ванием, производством и постав
кой оборудования для керамической 
промышленности и предприятий по
рошковой металлургии: прессов, 
печей комплексных установок. Ма
шина АVI — один из самых совер
шенных типов техники, производи
мых SACMI. В 2020 году специалисты 
из Италии отладили аппаратуру под 
производственные задачи Cersanit 
и доставили в Россию. Здесь ее со
брали, настроили и запустили, пе
редав в руки операторов завода 
Cersanit. Теперь контроль за всеми 
техническими параметрами и при
нятие решений в случае внештатных 
ситуаций — за российскими специа
листами. Поддержку оборудования 
и обновление программного обеспе
чения инженеры SACMI будут осу
ществлять дистанционно.

«Роботизация в нашем 
случае стала своеобразным 
спасением. На одном из заводов 
роботизированная линия позволила 
увеличить выработку на рабочего 
смены до 70%» 

Фото: пресс-служба
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«Сжиженный природный газ называют 
символом энергоперехода»

О том, как государство и бизнес в России включились в мировой процесс декарбонизации, 
РБК+ рассказал Роман Дашков, главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» — 
компании — оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2».

Насколько актуальна декарбонизация для Рос
сии — одного из главных мировых поставщиков 
ископаемого топлива? Как вы оцениваете ее вов
леченность в глобальную «зеленую» повестку?

Энергопереход как климатически ориентирован-
ный вектор развития становится доминантой для 
большинства ведущих стран мира. Россия так-
же приняла на себя международные обязатель-
ства в сфере декарбонизации. Актуальность темы 
во многом определяют действия мирового сооб-
щества, разрабатывающего регулирующие ме-
ханизмы, которые призваны уравнять местную 
продукцию, произведенную с минимальными вы-
бросами углекислого газа, с менее экологичной 
привозной.

Поэтому правительство России сегодня фор-
сирует работу в направлении декарбонизации, 
в том числе разрабатывая и апробируя решения 
в рамках сахалинского климатического экспе-
римента, который стартовал в 2021 году. Одним 
из ключевых партнеров в его реализации для го-
сударства выступает «Сахалин Энерджи».

Эффективна ли, по вашему мнению, междуна
родная система квотирования углеродных вы
бросов? Почему Россия разрабатывает соб

ственную методологию? Как в этом процессе 
задействован бизнес?

Для государства важно, чтобы, с одной стороны, 
российская система квотирования соответство-
вала международным требованиям, а с другой — 
была прозрачной, объективной, мотивировала 
бизнес активнее включаться в процесс энергети-
ческой трансформации.

С этой целью в настоящее время идет актив-
ный диалог с деловым сообществом. «Сахалин 
Энерджи» рассчитывает, что на государствен-
ном уровне такая методология будет выработана 
в рамках сахалинского климатического экспери-
мента. Также для нас важна верификация системы 
учета, контроля и распределения квот, с тем что-
бы предприятия смогли использовать их с учетом 
своих производственных программ и стадийно-
сти освоения месторождений, а также реализации 
климатических проектов с отложенным эффектом 
в пределах срока эксперимента.

В целом считаю, что для предприятий должен 
быть установлен переходный период на время 
эксперимента, который предусматривал бы вме-
сто платежей за недостижение квот по выбро-
сам парниковых газов некую балльную систе-

му и публичный рейтинг компаний. На основании 
этих результатов эффективный бизнес в последу-
ющем мог бы привлекаться на льготных услови-
ях, например, к освоению новых проектов, место-
рождений или заимствовать средства на новые 
проекты с пониженной процентной ставкой.

Какие «зеленые» технологии планирует внед
рять «Сахалин Энерджи»?

На протяжении длительного времени мы нахо-
димся среди лидеров по показателям энергоэф-
фективности и экологичности среди предприя тий 
нефтегазовой отрасли. Это подтверждают много-
летние результаты рейтингов экологической от-
ветственности РСПП, экологической открытости 
WWF, а также ESG-ренкинга RAEX. С начала сво-
ей деятельности «Сахалин Энерджи» опирается 
на высокотехнологичные решения, которые в том 
числе позволяют сокращать выбросы СО2 при 
производстве и добыче углеводородов.

Мы уже работаем с одним из самых экологически 
чистых ископаемых ресурсов — природным газом, 
перерабатывая его в СПГ, который многие экспер-
ты называют символом энергоперехода. Это то-
пливо является залогом эффективного энергети-
ческого баланса, обеспечивающего надежность 
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От первого лица

Фото: пресс-службаРБК №1-2 (168) 2022

лизует с базовым региональным вузом — Сахалин-
ским государственным университетом.

Соглашение с РАН предполагает взаимодей-
ствие в решении задач, направленных на сни-
жение углеродного следа. Также речь идет 
о подготовке предложений, которые касаются 
рационального природопользования в субаркти-
ческих условиях, реализации экологических, со-
циальных, агропромышленных и иных программ, 
проектов и инициа тив, в том числе с участием 
правительства Сахалинской области.

Полученные данные лягут в основу методологии 
формирования углеродных единиц с их последу-
ющей коммерциализацией. Конечно, предвари-
тельно нам потребуется провести верификацию 
итогов этой работы у независимых экспертных 
международных организаций. Но если она бу-
дет подкреп лена четкими расчетами и научны-
ми обоснованиями, то вероятность признания 
очень высока.

Уверен, партнерство бизнеса и науки даст мощ-
ный импульс реализации климатических про-
ектов в России, позволит нашей стране свое-
временно и адекватно отвечать на все вызовы 
в контексте «зеленой» повестки.

и бесперебойность поставок независимо от по-
годных условий и колебаний мирового спроса 
на энергоресурсы.

В 2021 году в рамках изучения возможностей 
углеродного рынка компания поставила первую 
пилотную партию углеродно нейтрального СПГ 
с проекта «Сахалин-2» в Японию. Нам было важно 
понять, насколько рынок открыт новым возмож-
ностям и готов ставить перед производителями 
актуальные вызовы, а также продемонстрировать, 
что компания уже сегодня готова реагировать 
на них и способна поставить новый продукт по-
купателям. Убедившись в их заинтересованности, 
мы собираемся сделать следующий шаг — в рам-
ках коммерческой стратегии сформировать кон-
курентоспособное стандартное предложение для 
поставок востребованного в странах АТР угле-
родно нейтрального СПГ на долгие годы вперед. 
Это позволит нам обес печить лидирующие пози-
ции в новой области энергетического рынка.

В долгосрочной перспективе компания рассма-
тривает возможность применения передовых тех-
нологий повышения поглощения СО2 — например, 
на карбоновых полигонах. Наряду с этим мы не 
оставляем без внимания преимущества внедрения 
решений для создания энергетического «коктей-

«Модернизация любого 
действующего предприятия — 
очень дорогое удовольствие. 
Здесь бизнесу потребуется 
поддержка государства»

ля» на основе альтернативных технологий и возоб-
новляемых источников энергии, глобально снижа-
ющих выбросы парниковых газов.

Важно, чтобы проекты оптимизации и техниче-
ского перевооружения, направленные на повы-
шение энергоэффективности, также считались 
климатическими и получали определенные льгот-
ные условия. Модернизация любого действующе-
го предприятия — очень дорогое удовольствие, 
не все компании готовы на такие сложные и капи-
талоемкие процессы. Здесь бизнесу потребуется 
поддержка государства, должно быть стимулиро-
вание предприятий.

Недавно компания заключила соглашение 
с Российской академией наук (РАН). Какую 
поддержку в климатических проектах государ
ству и бизнесу способна оказать фундаменталь
ная наука?

Твердая научно доказанная база является крае-
угольным камнем энергоперехода. Понимая это, 
«Сахалин Энерджи» развивает сотрудничество 
с ведущим научным сообществом.

Например, проект создания карбоновых полиго-
нов, о котором я упомянул ранее, компания реа-
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«Химпром примеряет роль ключевого 
звена в энергопереходе»
О роли химической индустрии в энергетике будущего РБК+ рассказал Питер Ванг Кристенсен, 
управляющий директор «Хальдор Топсе» в России.

Какова роль производителей крупнотоннажной 
химии в энергетическом переходе, к которому 
готовится мир?

Сегодня мы наблюдаем, как газохимическая про
мышленность в глобальном масштабе примеря
ет на себя новую роль — ключевого звена в энерго
переходе от ископаемого сырья к возобновляемым 
источникам энергии. Химические продукты стано
вятся энергоносителями и даже моторным топли
вом. В этих условиях химические компании, много 
десятилетий использовавшие природный газ как сы
рье, заново начинают учиться и открывают для себя 
новые технологии, виды сырья и продукции. При 
этом в индустрию приходят новые игроки из смеж
ных отраслей или вовсе «извне», например инве
сторы, стремящиеся занять ниши в перспективном 
и быстрорастущем сегменте. Мы, как инновацион
ная технологическая компания, сейчас уделяем вни
мание не только разработке и коммерциализации 
новых решений, но и выстраиваем отношения с клю
чевыми участниками этой новой экономики. 

Насколько в России высока заинтересованность 
в новых проектах по производству «зеленого» во-
дорода, метанола, аммиака?

С одной стороны, сегодня у российских компаний 
нет тех финансовых и регуляторных стимулов, ко
торые подталкивают европейских и североамери
канских производителей к форсированному нара
щиванию мощностей по производству «зеленой» 
продукции с нулевым выбросом углерода, а также 
нет настолько крупных производителей возобнов
ляемой энергии, что могли бы непрерывно обеспе
чивать химические заводы. При этом большинство 
российских химических компаний в той или иной 
степени ориентированы на экспорт, а значит, по
нимают, что в ближайшем будущем «зеленые» сер
тификаты на продукцию могут стать неотъемле

«Мы видим интерес к гибридным 
технологиям, позволяющим 
комбинировать традиционный 
риформинг природного газа 
с электролизом или улавливанием 
углекислого газа» 

мой частью рынка, и очевидно, что эти требования 
будут ужесточаться. В этих условиях мы видим по
вышенный интерес к гибридным технологиям, по
зволяющим гибко комбинировать традиционный 
риформинг природного газа с электролизом или 
улавливанием углекислого газа для последующей 
утилизации или захоронения. Производство «голу
бого» метанола, аммиака или водорода в России 
пока возможно лишь на некоторых площадках и в не
больших объемах, несопоставимых с промышленны
ми. Тем не менее компании, которые смотрят в бу
дущее, наращивают компетенции в новых для себя 
технологиях. В качестве примера можно привести 
компанию «Щекиноазот», с которой мы в этом году 
подписали меморандум о взаимопонимании с це
лью совместного поиска решений для снижения вы
бросов СО2. Еще десять лет назад «Щекиноазот» 
построил первую на территории бывшего СССР 
современную установку производства метанола 
по технологии «Топсе», а в этом году было запуще
но уже третье производство метанола на площадке. 
Сегодня мы вместе исследуем возможности исполь
зования возобновляемой энергии для производства 
«голубого» и «зеленого» аммиака и метанола. 

Какие проекты уже реализуются на основе экс-
пертизы и технологий «Хальдор Топсе»?

Уже сейчас мы можем рассказать о нескольких про
ектах, где применяются наши технологии для про
изводства «зеленой» или «голубой» химии. Эти 
проекты расположены там, где стоимость возоб
новляемой энергии вплотную приблизилась к стои
мости традиционного сырья. Саудовская Аравия, 
Норвегия, Канада, США — в этих странах, где есть 
условия и стимулы для реализации «зеленых» про
ектов, уже строятся или готовятся к реализации но
вые крупномасштабные производства с нулевым вы
бросом углерода на основе технологий «Хальдор 
Топсе».



«ЩЕКИНОАЗОТ»: СТРАТЕГИЯ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗВИТИЕ
АО «Щекиноазот» — один из крупнейших российских экспортеров, лидеров химпрома. 
В cтратегии компании, принятой в 2005 году, заложен курс на технологическое 
совершенство, экономический рост и устойчивое развитие.

В рамках ESG-концепции предприятие реализует комплекс-
ную программу по снижению СО2 при производстве всех основ-
ных видов выпускаемой продукции. Инструментами выступа-
ют современные интеллектуальные и технологические решения. 
Определяющей тактикой компании на долгие годы стали стаби-
лизация, рост, диверсификация. Шаг за шагом, реализуя сегод-
ня уже третий этап стратегии, компания «Щекиноазот» заняла пе-
редовые позиции в отрасли и останавливаться на достигнутом 
не планирует.

Сегодня в продуктовом портфеле компании — самая востребо-
ванная промышленная химия: метанол, капролактам, сульфат ам-
мония, серная кислота, диметилэфир парфюмерного качества 
и еще десятки различных наименований, а также химическое 
оборудование и даже товары народного потребления — бытовая 
химия и линолеум. На подходе новые продукты, в том числе азот-
ная кислота и аммиачная селитра, аммиак и карбамид, спанбонд 
по технологии мельтблаун, смолы.

В центре инвестиционной программы предприятия — метаноль-
ные проекты. Первую установку метанола М-450 компания за-
пустила в 2011 году. Проект имел серьезный экономический 
и экологический эффект. С него началась история очень каче-
ственного технологического партнерства с датской компани-
ей-лицензиаром «Хальдор Топсе», обладающей одним из лучших 
в мире решений производства данного продукта. Всего за де-
сять лет на промышленной площадке «Щекиноазота» было от-
крыто три предприятия по выпуску метанола общей суммар-
ной мощностью 1,5 млн т метанола в год. Масштабы развернутой 
программы позволили «Щекиноазоту» стать ведущим произво-
дителем метанола в стране и Европе. Одновременно за ней за-
крепился статус технологического лидера химпрома. Первая 
установка М-450 стала самой современной в России. На вто-
рой — М-450/А-135 — компании «Щекиноазот» удалось реали-
зовать на практике совмещенный выпуск сразу двух продуктов 
в нужных пропорциях — метанола и аммиака. На третьей — 
М-500, запущенной 8 октября 2021 года, используются высоко-
активные катализаторы, способные увеличивать выход метано-
ла и уменьшать образование побочных продуктов. Действующая 
на М-500 каталитическая очистка дымовых газов от окислов азо-
та позволила в качестве основного энергоносителя использовать 
не природный газ, а продувочные газы, образующиеся в процес-
се производства, а также перерабатывать в технологических гра-
ницах самой установки подавляющее количество побочных пото-
ков. Сотрудничество с «Хальдор Топсе» продолжается на новом 

проекте «Щекиноазота» «Аммиак/Карбамид», строительство ко-
торого сейчас идет.

В текущем году стороны подписали меморандум о взаимопони-
мании, чтобы синхронизировать планы по развитию производ-
ства «зеленого» и «голубого» метанола, аммиака и водорода. Од-
новременно партнеры обсуждают возможности реконструкции 
М-500 в целях последующего сокращения выбросов СО2, а также 
максимального задействования в производственном цикле воз-
обновляемых источников энергии.

Углеродоемкость щекинского метанола уже сейчас ниже, чем 
у коллег по отрасли в России, и ниже, чем у подавляющего боль-
шинства европейских предприятий. Вместе с тем эти показатели 
могут быть уменьшены еще — компания решает эти задачи.

С 1 марта 2021 года в АО «Щекиноазот» осуществляется постав-
ка «зеленой» ветровой электроэнергии ООО «Второй ветропарк 
ФРВ» (входит в ПАО «Фортум»). А с 24 марта этого же года нача-
та поставка электроэнергии солнечных станций от ООО «Авелар 
Солар Технолоджи» (Москва). «Щекиноазот» стал одним из актив-
ных участников блокчейн-платформы «Сбера», поддержавшим 
инициативу обращения «зеленых» сертификатов в России.

За прошедшие 16 лет, инвестировав в развитие $2 млрд, «Щеки-
ноазот» обрел второе дыхание. Развиваясь и реализуя значимые 
для страны проекты, компания видит своей главной миссией из-
менение качества жизни людей и комплексную экологизацию 
собственного производственного комплекса.

На правах рекламы
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛОКОМОТИВ 
НА РАЗВИЛКЕ
Чтобы ускорить развитие экономики, Германия готова рискнуть экологическим бюджетом 
и форсировать энергопереход.

Текст: Андрей Михайлов
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Решение

Осень 2021 года для Германии ознаменовалась не только труд
ными переговорами о создании новой правительственной коа
лиции, но и опасениями за состояние экономики страны. Вос
становление после пандемии идет медленнее, чем надеялись 
еще весной. 

В апреле Министерство экономики и энергетики Германии 
прогнозировало, что рост ВВП в 2021 году составит 3,5%. Оп
тимизм был основан на высоких темпах вакцинации в Герма
нии и других странах ЕС, а также на постепенной отмене коро
навирусных ограничений в мире, что позволяло ожидать рост 
спроса на традиционные товары германского экспорта — ав
томобили, станки и оборудование, электронику и химическую 
продукцию.

Однако прогноз германского правительства, представленный 
в конце октября, оказался гораздо скромнее: 2,6% роста ВВП 
в этом году. С Минэкономики в целом согласен и так называе
мый cовет мудрецов, в который входят консультирующие пра
вительство экономисты: они ожидают не более 2,7% роста ВВП 
по итогам года. 

Проблемы крупнейшей европейской экономики беспокоят Ев
росоюз. Важны они и для России. По данным российского торг
преда в Германии Андрея Соболева, уже в июне 2021 года 
товарооборот между двумя странами превысил уровень до
кризисного 2019го. Германия остается крупнейшим торговым 
парт нером России среди западных стран и вторым в мире по
сле Китая. 

Надежды на возрождение германской экономики после потря
сений 2020 года откладываются изза непредсказуемого хода 
пандемии. Сначала новые волны заболеваемости спровоциро
вал более заразный штамм коронавируса «дельта», а в конце но
ября появление штамма «омикрон» показало, как всего за пару 
дней могут ухудшиться настроения политиков и инвесторов. 

Впрочем, экономические проблемы развитых стран, в том чис
ле и Германии, уходят корнями в благополучные довирусные 
времена. Экономисты, например главный экономист Европей
ского центробанка (ЕЦБ) Питер Прат, давно уже указывали, что 
сверхмягкая денежнокредитная политика мировых регулято
ров, ставшая привычной с глобального кризиса 2008 года, мо
жет обернуться высокой инфляцией. В Европе ситуацию ослож
няют энергетические проблемы: беспрецедентный, по оценкам 
экспертов Международного валютного фонда, дефицит и рез
кий рост цен на газ и уголь. Германия, как крупный экспор
тер, дополнительно страдает от сбоев в международных торго
вых цепочках, которые начались в 2020 году и не преодолены 
до сих пор.

Зима дорогого газа

По данным Федерального статистического ведомства Герма
нии, в ноябре инфляция в годовом исчислении составила 5,2% — 
это самый высокий показатель за 29 лет. Проблема усугубля
ется: еще в октябре рост потребительских цен составлял 4,5%, 
а в сентябре — 4,1%. В конце ноября глава ЕЦБ Кристин Лагард 
в интервью Frankfurter Allgemeine призвала немцев к терпению: 

инфляция вызвана временными факторами и в следующем году 
пойдет на спад. Но похоже, что целевые для ЕЦБ 2% еще долго 
не будут достигнуты. В Организации экономического сотрудни
чества и развития считают высокую инфляцию главным риском 
для восстановления мировой экономики в 2022 году.

Продовольственные товары в Германии были в ноябре на 4,5% 
дороже, чем годом раньше, услуги подорожали на 2,8% в годо
вом исчислении. Но главной проблемой стало повышение цен 
на энергоносители — 22,1% за год. Энергокризис и дальше бу
дет сказываться на расходах домохозяйств. В Германии много 
компаний — поставщиков газа и электроэнергии, но сравнение 
их ценовых предложений, проведенное Deutsche Welle, показы
вает, что газ для частных потребителей до конца 2022 года по
дорожает в среднем на 25%, а электричество — на 10%. 

При этом нужно учитывать, что, по данным Eurostat, электро
энергия в Германии и так самая дорогая в ЕС. Отчасти этот 
факт объясняется активным участием страны в европейской 
политике энергоперехода, направленной на снижение выбро
сов парниковых газов. Напомним, что в 2020 году в Германии 
был принят закон о закрытии всех угольных электростанций 
к 2038 году. Часть станций была закрыта уже в начале 2021
го — владельцев стимулировали щедрые премии от федераль
ного правительства. Кроме того, до конца 2022 года должны 
быть остановлены последние реакторы, решение о поэтап
ном отказе страны от атомной энергетики было принято еще 
в 2011 году, через несколько месяцев после аварии на АЭС 
в Фукусиме. 

Такой курс усиливает зависимость экономики, с одной сторо
ны, от импорта газа, а с другой — от работы солнечных и ве
тровых электростанций, которые пока не могут обеспечить 
бесперебойного производства энергии и слишком зависят 
от погодных условий. По оценкам The Wall Street Journal, без
ветренная погода в районе Северного моря, где расположено 
много ветровых станций, послужила одной из причин нынешне
го энергокризиса в Европе. 

Снижение поставок со стороны ветроэнергетики резко увели
чило спрос и цены на газ и даже «устаревший» уголь. В ближай
шие месяцы Германия тоже будет зависеть от погоды, суровая 
зима может вызвать сбои в работе энергосистем, вплоть до ве
ерных отключений электроэнергии.

Невыгодно для экономики страны и ралли на нефтяном рын
ке, которое началось этой осенью, отмечает старший анали
тик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Ев
гений Гранкин: «Рост цен на нефть ведет к быстрому росту цен 
производителей и увеличивает себестоимость производства. 
В результате цены на продукцию растут, что снижает ее привле
кательность для потребителей».

Заблокированный экспорт

Ценовая конкурентоспособность для немецких производите
лей сейчас особенно важна — слишком много у них накопилось 
проблем. По данным немецкой статистики, в 2020 году экспорт 
Германии рухнул почти на 10%. 

2,6% 
роста ВВП по итогам 
2021 года ожидают 
в Минэкономики  
Германии. Весной этого 
года оценка была  
оптимистичнее: 3,5%
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Ожидалось, что в этом году восстановление поставок за ру
беж станет одним из главных факторов экономическо
го роста. Однако не так просто вернуться на мировой ры
нок. Необходимые компаниям комплектующие могут просто 
не прийти из Китая. Аналитики банка ING считают, что пере
бои с поставками китайских товаров продолжатся до конца 
2022 года. Тарифы на морские грузоперевозки, по оценкам 
UNCTAD, с начала пандемии выросли в семь раз. А по дан
ным Reuters, в портах США — одного из крупнейших торговых 
партнеров Германии — не хватает докеров, чтобы разгружать 
суда. 

Немецкая экономика в значительной степени ориентирова
на на экспорт и одновременно зависит от импорта изза ин
тернационализации производственных процессов, отмечает 
в статье «Экономика Германии в период коронавируса: по
следствия и новые вызовы» научный сотрудник Института на
учной информации по общественным наукам РАН Ирина Чу
вычкина: «Коронавирус прервал многие цепочки поставок 
изза закрытия границ, запретов и ограничений на экспорт, 
а также вследствие банкротства некоторых поставщиков». 

По данным Торговой палаты Германии, в октябре 2021 года 
80% компаний жаловались на трудности с поставками. Почти 
половине предприятий изза проблем с доставкой сырья или 
комплектующих пришлось отказаться от новых контрактов 
или отложить выполнение действующих обязательств. 

Среди наиболее пострадавших отраслей — автопром. Институт 
экономических исследований (IFO) провел опрос, показавший, 
что более 90% производителей автомобилей и электронно
го оборудования столкнулись с перебоями поставок. Концерн 
Opel изза дефицита микрочипов был вынужден остановить за
вод в Айзенахе (Тюрингия). Audi закрыла два своих крупнейших 
предприятия в Германии, переведя на неполный рабочий день 
10 тыс. сотрудников.

Производство автомобилей в Германии снижается с нача
ла лета. В сентябре в годовом выражении оно сократилось 
на 20,3%, говорит Евгений Гранкин: «Падает и промышленное 
производство в целом, в сентябре снижение составило 1,1%. 
Данные по производству за октябрь выйдут позднее, но мож
но ожидать дальнейшего сокращения примерно на 1%». Про
блемы автопрома влияют и на другие отрасли. Например, 
по данным Bloomberg, крупнейший немецкий химический кон
церн BASF, производящий среди прочего и автомобильные 
лаки, сейчас тоже ограничивает производство: заказов стало 
меньше.

Глобальный сбой в цепочках поставок является, пожалуй, 
главным фактором, который ограничивает темпы восстанов
ления немецкой экономики, полагает Евгений Гранкин. Со
кращение экспорта может отразиться на рынке труда. Пока, 
по данным официальной статистики, безработица в Герма
нии сокращается, в ноябре число безработных снизилось 
по сравнению с прошлым месяцем на 0,1%, до 2,3 млн чело
век. Но восстановление занятости замедляется, а проблемы 
на производстве могут и вовсе повернуть его вспять.

План «Светофор»

Со всеми этими проблемами предстоит справляться уже ново
му правительству Германии, так называемой светофорной ко
алиции, которую в конце ноября сформировали «красные» со
циалдемократы, партия «зеленых» и «желтые» из либеральной 
Свободной демократической партии. В соглашении о созда
нии коалиции говорится о необходимости масштабных инвести
ций в экономику и социальную сферу. Однако новый министр 
финансов либерал Кристиан Линднер известен как сторон
ник ужесточения бюджетной политики: например, он выступает 
за возвращение «долгового тормоза» — отмененного на время 
пандемии правила, не допускающего увеличения госдолга. Тут 
могут проявиться противоречия, пишет Bloomberg: «Огромные 
расходы, связанные с энергопереходом и цифровизацией, ко
торые, по мнению лидеров коалиции, необходимы крупнейшей 
экономике Европы, на самом деле вряд ли могут быть согласо
ваны с действующими бюджетными правилами».

Как следуют из подписанного тремя партиями соглашения, од
ним из первых шагов нового правительства должно стать повы
шение минимальной почасовой оплаты труда с €9,6 до €12. Пла
нируется и отменить налог на поддержку «зеленой» энергетики 
(сейчас он составляет примерно 21% от цены на электроэнер
гию) — эта мера должна помочь гражданам оплачивать счета. 

При этом планы по энергопереходу у нового правительства еще 
более масштабные, чем у кабинета Ангелы Меркель. Закры
тие угольных станций предполагается перенести с 2038 года 
на 2030й. По этому же плану с 2040 года Германия должна от
казаться и от газовой генерации — новые газовые ТЭС будут 
строить, но по технологиям, которые позволят перевести их по
том на экологически чистое водородное топливо. Лозунг про
граммы нового правительства — «Рискнуть ради прогресса».

22,1% 
составил за год рост 
цен на энергоносители 
в Германии. При этом 
продовольственные то
вары в стране в ноябре 
2021го были лишь на 
4,5% дороже, чем годом 
ранее
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Основным инструментом для ухода российской фармацевтической 
промышленности от импортной зависимости в следующие десять 
лет власти страны видят фармкластеры.

Поставленные Стратегией развития фармацевтической про-
мышленности на период до 2020 года («Фарма 2020») зада-
чи выполнены. По данным Росстата, объем производства ле-
карственных препаратов в РФ в 2020 году вырос на 406% 
по сравнению с 2009-м и достиг 485,8 млрд руб. А доля ле-
карств, произведенных на территории РФ за счет разви-
тия локального производства, увеличилась за это время 
с 24,3 до 34,9%. При этом общий объем рынка, по отчетам 
аналитической компании DSМ, превысил 2 трлн руб.

Стратегические амбиции

Целевые ориентиры новой стратегии до 2030 года выгля-
дят еще амбициознее: через восемь лет объем производства 
фармацевтической продукции в России должен составить 

Текст: Ирина Резник

не менее 1,2 трлн руб., а объемы ее экспорта — удвоиться. 
Также в документе заложено, что доля локально произведен-
ных лекарств от общего объема рынка к 2030 году должна 
составить не менее 42% в денежном выражении, доля отече-
ственных лекарств в общем объеме продаж жизненно не-
обходимых и важнейших препаратов — не менее 65% в на-
туральном выражении, обеспеченность отечественными 
лекарственными препаратами по перечню социально значи-
мых и особо опасных заболеваний — не ниже 70%. Показатель 
выручки от новых оригинальных препаратов в общей выруч-
ке российских фармкомпаний должен подняться до 15% вме-
сто сегодняшних 5%.

В правительстве полагают, что решению задач новой стра-
тегии должны способствовать дальнейшая локализация 
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Решение

иностранных производителей и региональная кластерная 
политика.

Фармацевтические кластеры, объединяющие науку и биз-
нес, — мировая практика, отмечает глава евразийского биз-
нес-подразделения фармацевтической компании «Босналек» 
Валентина Бучнева. По ее словам, суть создания отраслево-
го кластера состоит в объединении компаний, работающих 
в одном направлении, чтобы, решая совместно задачи по ло-
гистике, развитию инфраструктуры, кадровому обеспече-
нию, привлечению и поддержке R&D-инициатив, можно было 
оптимизировать затраты, воспитывать кадры, стимулировать 
новые разработки и получать конкурентные преимущества 
за счет этой синергии.

Неслучившийся прорыв

Одной из целей «Фармы 2020» было развитие местного про-
изводства полного цикла с уходом от импортозависимости 
в области фармсырья, технологий и научных разработок. На-
дежда в достижении этих целей возлагалась на развитие си-
стемы кластеров, учитывая определенные преимущества 
каждого из регионов.

Предполагалось, например, что Калужский кластер выигра-
ет из-за выгодной локации и близости к столичному региону, 
Ярославский кластер сможет конкурировать за счет кадро-
вого наполнения, подмосковный — благодаря научному по-
тенциалу МФТИ, в Санкт-Петербурге инвесторам предложили 
привлекательные налоговые условия.

Однако анонсированная Минэкономразвития госпрограмма 
ограничилась отбором порядка 20 заявок для формирова-
ния перечня пилотных программ развития территориальных 
инновационных кластеров, рассказал председатель правле-
ния Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров 
России Захар Голант. Вторая попытка запустить программу 
была предпринята уже Минпромторгом. На этот раз регионы 
получили субсидии, но механизмы их реализации с учетом 
региональных особенностей, а также стимулы для созда-
ния и развития высокотехнологичных производств на феде-
ральном уровне проработаны не были. Усилия региональ-
ных властей были стеснены бюджетными ограничениями 
их полномочий.

Исключение составили особые экономические зоны, счита-
ет Захар Голант: «Благодаря понятной экономической моде-
ли такие промышленные территории сформировали хоро-
шие предложения для инвесторов, позволившие им быстрее 
реализовать проекты». Так, в Санкт-Петербурге за десять лет 
сложилось более десятка новых производств, дающих доста-
точно большие налоговые отчисления.

В целом сегодня кластеров полного цикла, которые реаль-
но объединили бы производителей, крупные научные и об-
разовательные учреждения своих регионов, в стране еди-
ницы (см. справку). Нет пока прорыва и в решении научных 
задач. «R&D ведется, однако кардинально ситуация с иннова-
ционными лекарствами в стране за прошедшие годы не из-

менилась», — констатирует Валентина Бучнева. В России 
по-прежнему производятся преимущественно дженерики, 
регистрируется относительно немного новых препаратов, 
большинство из которых имеют зарубежное происхождение.

Согласно данным ежегодного исследования компании IQVIA 
о доступности инновационных лекарств и времени, необхо-
димом для того, чтобы они оказались доступны пациентам 
(W.A.I.T. Indicator), из 34 исследуемых стран (из них 24 — чле-
ны ЕС) Россия находится на 31-м месте по уровню обеспечен-
ности инновационной терапией. За 2016–2019 годы в России 
из 152 инновационных препаратов, включенных в исследова-
ние, было зарегистрировано лишь 26, что в пять раз меньше, 
чем в лидирующих по этому показателю Германии и Дании.

Ухода от импортозависимости тоже пока не случилось: 
по-прежнему более 80% сырья — импорт из Китая и Индии, 
отмечает Валентина Бучнева. В целом, согласно аналитиче-
скому отчету биофармкластера «Северный», на российском 
рынке в 2019 году 70% от объема продаж в стоимостном вы-
ражении пришлось на импортные препараты.

«Кластеры — это консорциум, естественное взаимодействие, 
где есть академическое образование, R&D и трансляция 
в виде конкретного взаимодействия с коммерческими част-
ными фармацевтическими или биомед-, биотехкомпаниями. 
Но по факту в результате получилось не так много реальных 
продуктов и реальных проектов», — добавляет директор Цен-
тра геномных технологий и биоинформатики МФТИ («Физтех.
Био») Павел Волчков. А доля тех инвестиций, которые вопло-
тились в виде реальных компаний, не такая большая, как мог-
ла бы быть. Хотя большинство инвестиций в рамках «Фармы 
2020» было направлено на финансирование текущих проек-
тов, в высокорискованные стартапы практически не инвести-
ровали, подчеркивает эксперт.

Однако самая большая проблема, по мнению Павла Волч-
кова, — отсутствие преемственности госпрограмм: какие 
бы недостатки ни имела «Фарма 2020», она акцентировалась 
именно на фармацевтике. Сейчас же возник разрыв в финан-
сировании создаваемой инфраструктуры (из-за затянувшей-
ся паузы между завершившейся программой и запаздываю-
щей новой), которая может быстро начать разрушаться.

«Это сродни кассовому разрыву предприятия, — поясняет Па-
вел Волчков. — Когда за период действия программы создает-
ся ряд зависимых от нее проектов, компаний, которые испы-
тывают серьезные проблемы при паузах в год или несколько 
лет, возникающих при окончании одной программы и запоз-
далом наступлении преемственной».

Рыночные перспективы

По словам генерального директора Ассоциации российских 
фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, за-
падный подход к задаче кластера иной: взять хорошую идею 
и довести ее до коммерческого результата. И те российские 
кластеры, которые создавались именно по такой схеме, про-
должают развиваться и имеют хорошие перспективы.
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Десять лет назад о создании фармкластеров заявляли прак-
тически 90% регионов — тогда это было «модно», говорит 
Виктор Дмитриев. Но в итоге там, где не было четкой про-
граммы и понимания, для чего все это делается, кластеры 
остались только на бумаге. Однако есть и обратные, доста-
точно яркие примеры. Так, по словам эксперта, в Ярослав-
ле изначально не приходилось говорить о хорошо развитой 
фарме. Но именно там были созданы условия для прихода ин-
весторов и строительства новых заводов. Параллельно на-
чалась подготовка кадров, формировался центр трансфера 
технологий.

Развиваются фармкластеры и в других регионах. Но пока там 
сосредоточены в основном производства — в большей сте-
пени российские подразделения иностранных компаний, за-
интересованные не столько в развитии российского фарм-
прома, сколько в снижении издержек за счет локализации 
производства, говорит Валентина Бучнева: «Безусловно, они 
влияют на экономику региона расположения — создают рабо-
чие места, базу для налогообложения».

Но в целом российские фармкластеры не стали драйвера-
ми отрасли. Количество компаний в средних кластерах коле-
блется от 15 до 52, степень взаимодействия научных институ-
тов, фармкомпаний и других участников, которые и должны 
создавать синергетический эффект, находится на низком 
или среднем уровне, считает гендиректор компании «Буа-
рон» в России Ирина Никулина. По ее словам, идея создания 
российских фармкластеров заключалась в стимулировании 
инноваций, создании партнерств и новых продуктов, в том 
числе «экспортного уровня». Однако сегодняшний день за-
ставляет пересмотреть их функцию, скорее всего, в пользу 
массового выпуска жизненно важных лекарств: «Даже самый 
крупный кластер — Калужский, выпуская продукции на сумму 
свыше 55 млрд руб., покрывает всего 3% объема российско-
го фармрынка».

Перспективы кластерного развития сегодня гораздо мас-
штабнее, чем десять лет назад, считает Захар Голант: «Обес-
печение не только готовыми формами, но и сырьем для них 
технологически гораздо более сложная задача. И ее реше-
ние требует более эффективных форм поддержки. Тем более 
что государство напрямую не закупает субстанции. Поэто-
му самое главное — обеспечение спроса. Недостаточно про-
сто стимулировать промышленность, одновременно надо ме-
нять концептуальный подход и уменьшать рыночный риск для 
участников программ».

При этом, по мнению Павла Волчкова, было бы нецелесо-
образно продолжать программы с прямым госфинансирова-
нием: такое финансирование отрывочное, промежуточное 
и не всегда может предусматривать цельную долговре-
менную стратегию. По его мнению, следует консолидиро-
вать позицию государства в области создания правильного 
ландшафта и инфраструктурной базы, одновременно обеспе-
чивая кластерам какие-то преференции. «Конечно, самосто-
ятельно фармацевтический бизнес в России не сформирует-
ся. Но сами компании должны быть финансово независимы 
от гос инвестиций», — считает эксперт.

Биофармацевтические центры России

Сегодня в России функционируют 12 биофармацевтических 
кластеров. Из них наиболее развитыми считаются четыре.

В состав резидентов Ярославского кластера входят заводы 
таких компаний, как «Такеда» (Япония), «Тева» (Израиль), оте-
чественные «Р-Фарм», «НТфарма», «Фармославль», «Витафар-
ма», «Бентус лаборатории».

Обладателем серебряного сертификата Cluster Excellence 
является Калужский фармацевтический кластер. По данным 
BusinesStat, резидентами кластера являются 50 отраслевых 
региональных организаций («Ново Нордиск», «Хемофарм», 
«Ниармедик плюс», «Берлин Хеми», Обнинская химико-фар-
мацевтическая компания, «Берлин-Фарма», «Астра Зенека 
Индастриз» и др.).

Среди резидентов Санкт-Петербургского кластера биотех-
нологическая компания Biocad, КГ «Фармсинтез». Соз данный 
на базе МФТИ биофармацевтический кластер «Северный» 
объединяет Центр высоких технологий «ХимРар», ГК «Про-
тек», «Акрихин», Janssen и другие компании.



РБК №1–2 (168) 2022 167

Экспертиза

«Актуальные тренды привели 
к появлению новых решений 
на рынке»
Управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов — о росте спроса 
на складские услуги на рынке фармацевтической логистики России.

«Ситуация с пандемией внесла ощути-
мые изменения в функционирование 
логистического рынка. Основываясь 
на собственном опыте, мы отследи-
ли основные рыночные тренды, вы-
зовы и риски на рынке фармлоги-
стики. Предполагаем, что по итогам 
2021 года можно будет говорить о ча-
стичной стабилизации рынка и росте 
продаж лекарственных препаратов, 
не относящихся к протоколам лечения 
COVID-19.

Изменения происходили главным об-
разом благодаря мерам государствен-
ной поддержки, которая была оказана 
участникам фармацевтического рын-
ка. В результате такой господдерж-
ки в стране началось промышлен-
ное производство вакцин, увеличился 
рост объемов производства отече-
ственных лекарственных препаратов, 
более динамично происходила лока-
лизация производства на территории 
России. На фармацевтическом рынке 
появились тенденции к слиянию, объе-
динению или поглощению. В рознице 
произошло снижение продаж за счет 
заметного влияния государственных 
закупок.

На рост цен лекарственных препара-
тов коммерческого сегмента также 
повлияла высокая стоимость внедре-
ния решений по маркировке лекарств, 
производимых в малых количествах 
за рубежом.

В итоге на рынке фармацевтической 
логистики все перечисленные изме-

рый отвечает требованиям перевоз-
ки фармацевтических грузов при тем-
пературе от +2 до +8°C и ниже -18°C, 
в рознице заметно растут запросы 
на услуги e-commerce.

Новые тренды на рынке фармацев-
тической логистики привели к появ-
лению совершенно новых взаимо-
действий. В частности, аутсорсинг 
складских, транспортных и прочих 
профильных услуг. Как результат, про-
изошедшие изменения способству-
ют активному сотрудничеству, колла-
борациям логистических операторов 
не только между собой, но и с дис-
трибьюторами, аптечными сетя-

нения привели к тому, что значительно 
выросла потребность в централизо-
ванных производственных складах для 
сырья и вспомогательных материалов, 
а также в складах, в том числе уда-
ленных, для карантинной продукции, 
не выпущенной в гражданский оборот. 
Кроме того, в связи с массовым про-
изводством большого количества ан-
тиковидных вакцин стало актуальным 
обеспечение хранения стоков продук-
ции в режимах ниже -18°C, более вос-
требованным для хранения и обработ-
ки товара стал режим от +2 до +8°C.

В Московском регионе увеличилось 
количество подвижного состава, кото-

ми. В том числе предпринимаются 
плановые попытки взаимодействия 
и с e-commerce.

Однако, несмотря на общее положи-
тельное влияние трендов, нельзя не об-
ратить внимание на текущую несбалан-
сированность. Изменились требования 
к складам в таких аспектах, как лока-
ция, назначение, топология и контроль 
качества по стандартам GDP (Good 
distribution practice — надлежащая дис-
трибьюторская практика). Все меньше 
возможностей для организации пол-
ноценных фармацевтических скла-
дов. Основная причина — низкий про-
цент вакантных складских площадей 
класса А, рост ставок арендной пла-
ты во вновь возводимых складах и ло-
гопарках, что, на мой взгляд, приведет 
к завершению эпохи низких цен и дем-
пинга на услуги склада.

Дополнительно «экосистемы» перегре-
вают рынок труда, создавая высокий 
спрос на линейный складской персо-
нал. Вследствие этого качественный со-
трудник, настроенный на постоянную 
и стабильную работу, растет в цене. По-
этому если раньше работодатель выби-
рал работника, то сейчас — наоборот.

Если говорить о положительных изме-
нениях, следует отметить, что фарма-
цевтическая индустрия, в том числе 
фармацевтическая логистика, достой-
но преодолела период турбулентно-
сти, связанный с пандемией COVID-19, 
и в полной мере обеспечивает соци-
альную функцию».

Фото: пресс-служба
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАРТАП-БУМ

Массовая цифровизация бизнеса 
запустила предпринимательскую 
инициативу в области разработки 
ИТ-продуктов и решений.

В пандемию рынок ИТ показал динамику выше, чем за несколько предыду-
щих лет. В 2020 году он увеличился на 14%, по данным IDC. На фоне уско-
ренной цифровизации отраслей и развития различных онлайн-сервисов 
увеличились предпринимательские инициативы и инвестиции в ИТ-старт-
апы. По результатам исследования «Стартап Барометр 2021», 56% старта-
пов в 2020 году запускали новые направления бизнеса.

На венчурном рынке — время стартапов, отмечает партнер, руководитель 
центра цифровых продуктов PwC в России Алексей Окишев: «Инвесторы 
стремятся заключить выгодные сделки».

По подсчетам издания Inc., в 2020 году объем публичных сделок с рос-
сийскими стартапами вырос почти в два раза, до 21,9 млрд руб., а число 
сделок — почти в полтора раза, до 180. По оценкам платформы для венчур-
ных инвестиций Dsight, в первой половине 2021-го инвестиции в россий-
ские стартапы выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и превысили $1 млрд. Всего в первом полугодии было со-
вершено 130 сделок — на 20% больше, чем за тот же период 2020-го. Ли-
дерами по объему сделок стали сфера развлечений ($250 млн), кибербез-
опасность ($250 млн), транспорт и логистика ($116 млн), а по количеству 
сделок — сегменты e-commerce (18 сделок), разработка программного 
обеспечения (17), сфера товаров и услуг (12).

 Текст: Мария Попова

21,9 
составил в 2020 году 
объем публичных сделок 
с российскими стартапами, 
по данным издания Inc.

млрд руб.
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Инвестиционные фавориты

Внимание инвесторов и предпринимателей привлекают выстрелившие 
в 2020 году сегменты MedTech и EdTech.

На фоне роста во время пандемии COVID-19 онлайн-покупок, телемедицины, 
онлайн-образования, агротехнологий, цифровых каналов коммуникации, за-
каза и оплаты услуг увеличилась инвестиционная привлекательность направ-
лений AgroTech, FinTech, Entertainment, Healthcare, FashionTech и Advertising 
& Marketing, говорит директор по акселерационным программам кластера 
информационных технологий фонда «Сколково» Антон Пронин. Офлайн-ре-
тейлу для работы в онлайн-формате потребовались дополнительные финан-
совые и юридические сервисы, а также сервисы информбезопасности.

Время готовых кейсов

Инвесторы детально изучают хайповые направления, отмечает директор 
программ по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком» Алексей Шамайко. Об-
щие темы, как, например, искусственный интеллект (ИИ), по его словам, ре-
ализуются в прикладных кейсах в области идентификации и биометрии, си-
туационной видеоаналитики, компьютерного зрения, создании чат-ботов.

Господдержка сквозных технологий, big data и искусственного интеллек-
та привлекла дополнительное внимание инвесторов к технологиям ма-
шинного обучения, говорит Алексей Окишев.

По данным GenerationS, на пике востребованности решения на базе 
ИИ в сфере финтеха. За 2020 год клиентские сервисы в банках эволюцио-
нировали — стали более умными, комфортными, гибкими и ориентирован-
ными на клиента на 150%, говорит директор GenerationS Екатерина Петрова: 
«Фокус смещается на проекты, которые могут предложить инновационные 
решения и обеспечить конкурентные преимущества».

На втором месте по популярности в 2021 году, по словам Екатерины Пе-
тровой, решения в транспортной отрасли, включая беспилотники. Сама 
технология не новая, но полной технической зрелости достигла недавно. 
Беспилотники могут осуществлять мониторинг и контроль, доставку гру-
зов из пункта А в пункт Б, трансляцию сообщений и данных.

Ограниченность, а где-то и невозможность работы персонала на производ-
стве спровоцировали рост инноваций класса human-less, то есть без уча-
стия человека, — роботизированные конвейеры с удаленным управлением, 
использование дронов для мониторинга и инвентаризации, беспилотная 
логистика, добавляет Антон Пронин.

Точка доступа

Объем инвестиций отечественных корпораций и корпоративных фон-
дов в стартапы вырос в первом полугодии 2021 года вдвое, до $359 млн, 
по данным Dsight. Согласно результатам исследования «Стартап Баро-

метр 2021», 84% стартапов в России работают или собираются работать 
с корпорациями. Взаимодействие со стартапами помогает крупным игро-
кам повысить гибкость, быстро протестировать гипотезы и получить до-
ступ к новым перспективным разработкам, отмечает Екатерина Петрова: 
«Стартапы готовы предложить кастомизированные решения, корпорации 
особенно ценят такой подход».

Среди крупных компаний, особенно в ИТ-секторе, наблюдается тренд 
на создание экосистем и так называемых песочниц инноваций, говорит 
Алексей Окишев: «Появляется заметное количество предполагающих взра-
щивание стартапов платформ, которых не было еще пять лет назад». Парал-
лельно, по его словам, идет переосмысление таких инструментов, как кор-
поративный акселератор или венчурная студия, — корпорации ищут новые 
форматы для повышения эффективности работы со стартапами.

Корпоративные программы и акселераторы как средства поиска иннова-
ций развивают сегодня Сбербанк, «Северсталь», «Росатом», ВТБ, «Росте-
леком», «Сибур» и другие корпорации. Большинство предпочитают зре-
лые решения, отмечает Екатерина Петрова: «Но и решения на ранней 
стадии не лишены потенциала, им просто нужна финансовая поддержка, 
которая поможет дорасти до нужного клиентам уровня готовности».

Так, при отборе команд — победителей цифрового акселератора «Сибу-
ра» и GenerationS, запущенного весной этого года, рассматривались реше-
ния высокой степени готовности, которые можно оперативно доработать 
под потребности компании и протестировать гипотезу об эффективно-
сти их применения, рассказывает руководитель проектов центра иннова-
ций «Сибур Диджитал» Мария Кириенко. Сотрудничество с инноватора-
ми, по ее словам, важный ресурс для технологического развития компании. 
В компании создан центр инноваций как «единое окно» для взаимодей-
ствия с ИТ-стартапами, венчурными фондами, акселераторами и института-
ми развития.

В свою очередь, «Ростелеком», например, развивает R&D-кластеры под 
конкретные направления и цифровые продукты с применением разных 
технологий. «В кластере «Цифровая медицина» мы формируем партнер-
ства и входим в капитал компаний, занимающихся распознаванием изо-
бражений, ситуационной видеоаналитикой, BI-системами и автоматиче-
ской диспетчеризацией бизнес-процессов», — говорил Алексей Шамайко. 
Компания также инвестирует через вхождение в капитал и создание со-
вместных предприятий со стартапами в проекты в области кибербезопас-
ности, облачных сервисов, образования, «умных» и безопасных городов.

Дальнейшее развитие ИТ-предпринимательства в России эксперты связы-
вают с ростом потребностей в цифровых решениях со стороны индустри-
ального заказчика (market pull) и появлением новых технологий на рын-
ке (technology push). Кроме того, предпринимательскую активность будет 
стимулировать развитие экосистем, говорит Алексей Окишев: «Они по-
зволяют стартапам на начальном этапе понять, под кого разрабатывать 
и кому в дальнейшем продавать свои решения».
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