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С Т Р А Т Е Г И Я  |  За удобства экосистем потребителям придется заплатить повышением цен на товары и услуги

РАЗВИТИЕ банковских экосистем ДАСТ потребителям простой и удобный ДОСТУП 
к широкому спектру товаров и услуг «В ОДНОМ ФЛАКОНЕ» , однако при этом, возможно, 
УБЬЕТ конкуренцию и СПРОВОЦИРУЕТ рост цен.

Двойная бухгалтерия экосистем
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Пандемия как драйвер  
для коммерческой медицины

ESG-эволюция 
заставляет людей менять 
потребительские привычки
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ТОЧКИ СБОРКИ
В современных условиях 
на первый план вышли не 
конкретные предприятия, 
предлагающие непосред-
ственно производимые ими 
товары и услуги, а платфор-
мы, обеспечивающие потре-
бителям доступ к большо-
му спектру предложений от 

разных поставщиков. Клас-
сическим примером стала 
компания Uber, совершив-
шая в буквальном смысле 
слова революцию на рынке 
такси и заложившая основу 
Gig Economy — экономики, 
основанной на независимом 
контракте (вместо прямого 
найма) и сетевых эффектах. 

В материалах мегарегулято-
ра Банка России (Центробанк, 
ЦБ) переход к платформен-
ной экономике объясняется 
естественным следствием со-
вокупности нескольких фак-
торов. Это начало практиче-
ского внедрения накопленных 

АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВСКИЙ

Появление интернета, а так-
же мобильных многофункци-
ональных гаджетов, дающих 
удобный и быстрый доступ 
к различным цифровым сер-
висам, кардинально изме-

*ЭТП ГПБ Реклама

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

нили не только жизнь, при-
вычки и потребительские 
модели поведения людей, 
но и подходы к построению 
бизнеса. Ведущие игроки 
финансового рынка, в част-
ности, начали формировать 
свои экосистемы, в том чис-
ле за рамками своего основ-
ного бизнеса.
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технологических достижений; 
запрос на изменения и снятие 
географических барьеров со 
стороны спроса; исчерпание 
возможностей традиционных 
бизнес-моделей, в первую 
очередь с точки зрения мар-
жинальности бизнеса и гене-
рации привычного роста до-
хода акционеров.

Однако платформами, ори-
ентированными на конкрет-
ный вид продукции или ус-
луг, дело не ограничилось. 
Следующим этапом, который 
продолжается сейчас, стало 
создание экосистем — си-
стем, представляющих со-
бой совокупность несколь-
ких платформ, где клиенту 
доступны продукты и услуги 
разных категорий. Крупней-
шие экосистемы развивают 
широкую линейку сервисов 
для удовлетворения большин-
ства основных потребностей 
человека, поэтому клиенты 
могут буквально «жить» в них, 
не особо прибегая к внеш-
ним сервисам. Иногда также 
используется близкий тер-
мин «суперапп» — мобильное 
приложение, в котором мож-
но получить разные виды как 
финансовых, так и нефинан-
совых услуг. При этом важной 
характеристикой экосистемы 
является составление едино-
го профиля клиента, обобще-
ние сведений обо всех его 
приобретениях в экосистеме 
и использование этих данных 
для адресного предложения 
товаров и услуг.

Экосистемы могут быть вы-
строены вокруг одной или 
нескольких базовых потреб-
ностей — например, экоси-
стема недвижимости может 
включать помимо сервиса 
по подбору и приобретению 

низкомаржинальными каждый 
по отдельности, в условиях па-
дения доходности банкинга 
способны вносить вклад в об-
щую прибыль. «Компании будут 
стараться поддерживать мар-
жинальность за счет набора 
низкомаржинальных сервисов, 
собственно говоря, мы этим 
самым занимаемся. Мы видим, 
что маржинальность банковско-
го бизнеса будет сокращать-
ся, большая часть финансовых 
услуг будет commodity, будет 
низкомаржинальной», — заявил 
Герман Греф на «Финополисе».

Такая модель действитель-
но дает хорошие результаты 
с точки зрения роста бизнеса. 
«Сбер», в частности, прогно-
зирует порядка 200 млрд руб. 
выручки от нефинансовых сер-
висов в 2021 году, что озна-
чает почти трехкратный рост 
к прошлому году, сообщили 
РБК+ в пресс-службе компании. 
Цель до 2023 года — наращи-
вать прибыль со среднегодо-
вым темпом роста на уровне 
100%. «Все наши нефинансовые 
b2b-бизнесы уже показывают 
прибыль. Выход же b2c-сегмен-
тов на безубыточность будет во 
многом зависеть от стадии раз-
вития направления. На быстро-
растущих рынках прогнозиро-
вать целевой рынок довольно 
сложно, поскольку он формиру-
ется самими игроками», — го-
ворят в банке.

Вместе с тем такая модель 
требует серьезных денеж-
ных вливаний. По состоянию 
на конец 2020 года общий 
объем инвестиций в эко-
систему «Сбера» составил 
150 млрд руб. Но в банке счи-
тают это оправданным: «Сей-
час есть пространство для 
роста, а это требует больших 
инвестиций. Мы наращиваем 
свою долю, долю компаний 
экосистемы на рынке, в ка-

ждой из отраслей, где они 
представлены».

ВТБ пошел по иному пути — 
он не создает и не приобретает 
нефинансовые сервисы, а инте-
грирует их в свою финансовую 
платформу. ВТБ выбрал путь от-
крытой экосистемы: такой под-
ход позволяет сосредоточиться 
на том, в чем мы умеем при-
носить клиенту максимальную 
ценность, — финансовые серви-
сы, говорит член правления ВТБ 
Святослав Островский: «Мы 
не покупаем непрофильные ак-
тивы, а развиваем взаимодей-
ствие с партнерами, предостав-
ляя им нашу платформу BaaS 
(Bank-as-a-Service) и предлагая 
клиентам партнеров удобные 
и качественные финансовые 
сервисы и платежные продук-
ты». С помощью платформы 
ВТБ, по словам его представи-
теля, нефинансовые компании 
могут быстро и легко запускать 
финансовые и платежные про-
дукты для своих клиентов.

Суть экосистемы ВТБ за-
ключается в сотрудничестве 
в формате white label, когда 
партнеры могут использовать 
лицензию и инфраструктуру 
ВТБ для предоставления бан-
ковских услуг под их собствен-
ным брендом. Сейчас разви-
тие открытой экосистемы идет 
в шести приоритетных направ-
лениях: розничная торгов-
ля, электронная коммерция, 
интернет и медиа, телеком 
и связь, жилье и коммунальные 
услуги, транспорт и логистика.

Альфа-банк решил сконцен-
трироваться на создании чи-
сто финансового сервиса. «Мы 
всегда считали, что надо зани-
маться тем, что хорошо знаешь 
и умеешь. В финансовой сфере 
такое количество вызовов сто-
ит перед банком, что занимать-
ся всем вокруг, в том числе до-
ставкой еды или организацией 
такси, это просто распыление 
в том числе организационных 
ресурсов», — говорил Петр 
Авен в своем выступлении на 
«Финополисе». И добавил, что 
вообще не верит в лояльность 
клиентов супербрендам и эко-
системе, а также в мегапроек-
ты в целом: они редко бывают 
успешными, обычно их реали-
зация требует больших жертв 
и такая игра «вряд ли стоит 
свеч». Ахиллесова пята супер-
аппа — качество клиентского 
сервиса, поясняют позицию 
банка в пресс-службе «Альфы». 
Если банк дает плохой нефи-
нансовый сервис, клиент мо-
жет полностью уйти — в этом 
случае пострадает и ключевой 
бизнес. И наоборот.

УБИЙЦЫ КОНКУРЕНЦИИ
Помимо рисков мегапроектов 
как таковых есть к банковским 
экосистемам и иные претен-

квартиры также связанные 
продукты, начиная от ипоте-
ки и заканчивая услугами по 
переезду, ремонту, дизайну 
и клинингу.

Как отмечается в матери-
алах ЦБ, в России особен-
ностью строящихся экоси-
стем является значительная 
роль в их формировании фи-
нансового сектора — круп-
ные банки активно двигаются 
в эту сторону; одновременно 
технологические компании 
встраивают финансовые услу-
ги в свою экосистемную про-
дуктовую линейку, в том чис-
ле приобретают банки.

ТРИ МОДЕЛИ
Российский рынок дает три 
очень типичных подхода в от-
ношении банковских экоси-
стем. Довольно ярко они были 
представлены в декабре это-
го года на форуме «Финопо-
лис», в рамках которого на эту 
тему высказались президент, 
председатель правления Сбер-
банка Герман Греф, глава ВТБ 
Андрей Костин и предправле-
ния Альфа-банка Петр Авен.

Модель Сбербанка, в част-
ности, предполагает акцент на 
продвижении сервисов, под-
контрольных самому банку. Как 
рассказывал РБК весной это-
го года вице-президент «Сбе-
ра» Андрей Ванин, в экосисте-
ме банка — более 50 компаний, 
напрямую не связанных с бан-
ковским бизнесом, причем 
большинство из них не купле-
но, а создано с нуля на осно-
ве собственных компетенций. 
Преимущества данной моде-
ли в том, что она позволяет за-
работать дважды — на очень 
быстром росте этих компаний 
с их последующим размеще-
нием на рынке и, собственно, 
на самих экосистемных биз-
несах, которые, даже будучи 
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зии. Главная из них — угро-
за монополизации рынков. 
«Супераппы, суперсервисы, 
экосистемы действительно 
поставили человека — во вся-
кому случае, ему так кажет-
ся — в центр мира, вокруг 
него вращаются разного рода 
предложения, но возникает 
вопрос, а чем платит человек 
за это удобство, дешевизну, за 
этот комфорт», — рассуждала 
на «Финополисе» глава Банка 
России Эльвира Набиуллина. 
По ее словам, оптимисты го-
ворят, что практически ничем: 
технологии настолько хороши, 
что бизнес с их использова-
нием предложит человеку са-
мое оптимальное и надежное. 
Пессимисты же считают, что 
придется заплатить в конеч-
ном счете повышением цен на 
товары и услуги, потому что 
неизбежно возникнет моно-
полизм.

Создание экосистем способ-
ствует монополизации рынка 
банковских услуг, считает пре-
зидент Ассоциации российских 
банков Гарегин Тосунян: «Круп-
ные банки, заходя в конкретные 
отрасли, перетягивают к себе 
клиентуру, которая более или 
менее благополучна, имеет 
перспективу. Они как бы гово-
рят таким компаниям: приходи-
те ко мне, станьте частью моей 
экосистемы, я буду вас финан-
сировать, и я уберу фактически 
ваших конкурентов, вы устра-
ните их за счет того, что полу-
чите доступ к финансированию 
и клиентской базе банка». По 
его словам, со стороны ма-
лых и средних банков сегодня 
есть серьезные опасения, что 
создание экосистем крупных 
банков в конечном итоге лишит 
их клиентов и либо разорит, 
либо на фоне монополизации 
рынка вынудит присоединять-
ся к этим самым экосистемам. 
И тот и другой вариант означа-
ют уход с рынка малых и сред-
них банков. Есть, по мнению Га-
регина Тосуняна, угроза и для 
потребителей: когда компания 
становится частью экосисте-
мы и при этом еще и монопо-
листом в своем сегменте, она 
начинает действовать, исходя 
из интересов этой экосисте-
мы в целом, а не исходя из того, 
что реально требуется с точ-
ки зрения потребностей рынка 
в условиях, когда существует 
свободная конкуренция.

В Альфа-банке угрозы кон-
куренции не видят. «Пока мы 
видим обратное: конкуренция 
только усиливается». Правда, 
одновременно прогнозируют, 
что на горизонте трех—пяти 
лет российский рынок поде-
лят между собой пять—семь 
игроков, причем это будут не 
только банки, но и технологи-
ческие компании. 
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От первого лица

«В ближайшее 
время углеродные 
квоты станут 
товаром»

О том, зачем считать углеродный след от выпуска 
конкретного изделия на производстве, РБК+ 
рассказал генеральный директор электронной 
торговой площадки ГАЗПРОМБАНКА (ЭТП ГПБ) 
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ.
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˝  Ответственный инвестор может вклю-
чить в технологический цикл параметр угле-
родной нейтральности и тем самым повысить 
конкурентоспособность своей продукции»

может зародиться идея отка-
за от тяжелого судового ди-
зеля в пользу метана. А это 
огромный проект, требующий 
модернизации устаревших 
мощностей судостроения 
и судоремонта и перехода 
к современным технологиям. 
Безусловно, он может быть 
очень полезен для острова, 
потому что влечет за собой 
рост занятости, привлече-
ние в регион высококвали-
фицированного персонала, 
создает стимулы для выпуска 
такого персонала местными 
вузами. Такой проект будет 
способствовать диверсифи-
кации экономики региона, 
создаст потребность в обслу-
живающей инфраструктуре 
и формировании локального 
сервисного малого бизнеса. 
Все это требует планомерно-
го развития на горизонте как 
минимум 15 лет.

Что может предложить ЭТП 
ГПБ?
ЭТП ГПБ активно занимается 

цифровизацией самых разных 
процессов. Думаю, компани-
ям, которые будут заниматься 
строительством на Сахалине, 
будет очень полезно наше ре-
шение по цифровой стройке. 
И не только.

В ближайшее время угле-
родные квоты станут товаром. 
И сейчас мы изучаем, как пре-
вратить их в цифровые активы, 
а затем проводить с ними сдел-
ки. Какие требования должны 
предъявляться к участникам? 
Более того, если компании дали 
углеродную квоту, то как по-
нять, смогла ли она ее вырабо-

тать? Например, как определить 
поглощающую способность 
лесов? Что поглощает больше 
углекислого газа — итальянский 
хвойный лес, состоящий из пи-
ний, или красноярская кедро-
вая тайга?

Кроме лесов на Сахали-
не есть еще и аквакультура, 
а поглощающая способность 
Мирового океана до сих пор 
остается предметом серьез-
ных дискуссий. Пока никто не 
приводит конкретных цифр — 
например, неизвестно, сколь-
ко парникового газа поглощает 
1 кв. км акватории.

Множество вопросов вызы-
вает и методика подсчета сум-
марного объема выбросов. 
Существуют американская, ев-
ропейская, азиатская, россий-
ская версии. И пока каждый 
крупный субъект, которому при-
надлежат леса и аквакультура, 
с одной стороны, и эмитенты 
цифровых активов — с другой, 
имеют право выбора, этим надо 
пользоваться.

В конечном итоге появится 
методика, с помощью которой 
для каждого региона в зависи-
мости от поглощающей спо-
собности будет определяться 
объем углеродных квот. И тог-
да надо будет создавать ре-
естр поглощений, ведь одного 
реестра сделок по продаже 
квот будет уже недостаточно.

На сегодня существует толь-
ко практика продажи «зеле-
ных» сертификатов. Например, 
гидроэлектростанция выраба-
тывает энергию, но при этом 
не создает CO₂. Значит, она 
создает «зеленые» киловатты, 
реестр которых ведет между-

Сахалинская область — 
первый российский реги-
он, который к 2025 году 
должен достичь углеродной 
нейтральности. В экспери-
менте задействовано много 
промышленных предприя-
тий. С какой целью ЭТП ГПБ 
принимает участие в саха-
линском эксперименте?
Главная причина — нам важ-

но понять, что необходимо, для 
того чтобы достичь углерод-
ной нейтральности экономи-
ки. Надеяться на то, что кто-то 
создаст очередную информа-
ционную систему и проблема 
будет решена, не приходится. 
В основе декарбонизации ле-
жат технологии, с помощью ко-
торых можно сделать процес-
сы более «зелеными».

Во-первых, это переход на 
новые виды топлива, напри-
мер водородную энергетику. 
На Сахалине много шельфо-
вых месторождений метана. 
Однако при производстве во-
дорода из метана образуется 
углекислый газ, а значит, его 
нужно утилизировать.

Во-вторых, коллеги из 
«Газпрома» сейчас активно за-
нимаются программой газифи-
кации, в том числе на Сахалине. 
Газификация дает возможность 
при правильном проектиро-
вании мощностей обеспечить 
комфортный переход с дизеля 
на метан коммунальной и про-
мышленной техники, а также 
личного транспорта. Но для 
этого надо построить специали-
зированные заправки.

В-третьих, Сахалин мож-
но рассматривать как воро-
та в Арктику. И именно здесь 

народный регистратор. И эти 
«зеленые» киловатты она про-
дает. Это обычная сделка, ко-
торую электронная торговая 
площадка должна поддержи-
вать, заносить в реестр, коор-
динировать с международным 
регистратором.

Углеродные квоты должны 
будут получать не только 
регионы, но и конкретные 
предприятия?
Конечно, и нам нужны будут 

цифровые технологии учета 
углеродных единиц, которые 
привязаны к выработанной 
продукции.

Как подсчитать углеродный 
след от производства кон-
кретного изделия?
Это очень важная тема. Мы 

проводим большую работу по 
каталогизации, классифика-
ции узлов и агрегатов, из ко-
торых состоят изделия. Как 
правило, все они закупают-
ся у разных производителей, 
каждый из которых оставля-
ет свой углеродный след. Та-
ким образом, каждое изде-
лие в зависимости от того, из 
каких узлов и агрегатов оно 
сделано, тоже вносит свой 
вклад в углеродную нейтраль-
ность или в углеродную агрес-
сивность. И если ответствен-
ный инвестор хочет включить 
в технологический цикл па-
раметр углеродной нейтраль-
ности и тем самым повысить 
конкурентоспособность своей 
продукции, он может это сде-
лать.

У нас существует Каталог 
промышленной продукции, 
выпускаемой в РФ, создан-
ный на основе нормативной 
документации, с присвоени-
ем единого номенклатурного 
номера (каталог ЕНН). Сейчас 
мы дополняем его набором 
атрибутов, которые характе-
ризуют степень углеродной 
нейтральности отдельных уз-
лов и, соответственно, всего 

изделия. Для каждого изделия 
есть конструкторская доку-
ментация, а у каждого узла — 
конкретный производитель. 
Этот производитель закупает 
электроэнергию на конкрет-
ной электростанции, а его тех-
нологический цикл эмитирует 
какое-то количество углеро-
да. Кроме того, производитель 
использует определенные тех-
нологии утилизации отходов. 
А значит, мы можем оценить, 
насколько «зеленую» продук-
цию он выпускает.

Когда появится возмож-
ность оценить углеродную 
нейтральность продукции 
с помощью ЭТП ГПБ?
Компании, которые рабо-

тают на площадке, уже могут 
контролировать уровень угле-
родной нейтральности отдель-
ных технологических циклов. 
Для этого есть готовый набор 
инструментов. Мы продолжа-
ем детально прорабатывать 
и добавлять туда все новые 
технологические циклы. Для 
каждого из них создается по-
нятная методика расчета угле-
родного следа.

Пока это только экспери-
мент, но он активно развива-
ется. Мы совершенствуем ме-
тодику расчета углеродной 
нейтральности, готовы инте-
грироваться с международ-
ными регистраторами, для 
того чтобы поддерживать ре-
естр в актуальном состоянии 
и сформировать пространство 
доверия с европейскими кол-
легами. Процесс окончательно 
не запущен не из-за неготовно-
сти цифровых инструментов, 
а по причине недоработанно-
сти регламентов и методиче-
ской базы. Как только на пло-
щадке пройдет первая сделка 
с использованием нового ин-
струмента, начнется сбор ста-
тистики, можно будет говорить 
о результатах. Мы рассчиты-
ваем, что это случится уже 
в 2022 году. 
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46% признаются, что их пове-
дение осталось неизменным. 
Еще слишком высока обеспо-
коенность бедностью и соци-
альным неравенством (52% 
опрошенных), коррупцией 
(41%) и качеством здравоох-
ранения (34%), что отодвигает 
заботу об окружающей среде 
на второй план.

«То, что потребитель заявля-
ет о готовности изменить свое 
поведение на более эколо-
гичное, но не всегда готов это 
сделать, — нормальная ситу-
ация управления изменения-
ми», — констатирует директор 
по маркетингу и коммуника-
циям Ipsos Мила Новиченко-
ва. По ее мнению, не стоит 
ожидать массовой внутренней 
мотивации экологичного быта 
исключительно на внутреннем 
самосознании. Для успешной 
эволюции потребителя важ-
на постоянная необходимость 
или поддержка мотивации.

В исследовании Ipsos видны 
и основные тренды ответствен-
ного потребления. Больше все-
го россияне стали экономить 
энергию дома (41%) и воду (37%). 
Треть опрошенных (32%) гото-
вы использовать обществен-
ный транспорт вместо личного. 
По осеннему опросу ВЦИОМа, 
у россиян также формируется 
бережное отношение к электро-
энергии: 54% уже отказались от 
ламп накаливания, еще 21% вы-
разил готовность не использо-
вать их в целях экономии. 

НА ПУТИ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
На фоне энергокризиса в Евро-
пе, когда биржевые котировки 
на газ этой осенью обновляли 
максимумы, а альтернативная 
энергетика оказалась не в со-
стоянии компенсировать де-
фицит энергобаланса, россий-
ская энергосистема стабильно 
развивается за счет сочетания 
традиционных и возобновля-
емых источников энергии. Но 
и здесь есть большой запрос 
на энергоэффективность. 

Сегодня в мире просчитан и 
известен процент потери энер-

ЮРИЙ ПРАСЛОВ

«Зеленый тренд» зародился 
в 2000-х годах с подачи ряда 
международных инвестфон-
дов, отказавшихся от инве-
стиций в активы, приносящие 
вред окружающей и социаль-
ной среде. Как показала про-
шедшая в ноябре конференция 
стран — участниц Парижского 
соглашения «COP-26», тренд 
становится стандартом для 
глобального бизнеса. «ESG-по-
вестка уже всерьез диктует но-
вые правила игры глобальному 
бизнесу», — говорит заслужен-
ный эколог России, руководи-
тель Центра ответственного 
природопользования Инсти-
тута географии РАН Евгений 
Шварц. По его словам, поч-
ти все российские экспортно 
ориентированные компании 
разрабатывают климатиче-
ские и экологические стра-
тегии, предусматривающие 
конкретные показатели энер-
гоэффективности и эмиссии 
парниковых газов на единицу 
продукции, что ведет, среди 
прочего, к коренной реструк-
туризации целых секторов 
экономики, таких как метал-
лургия и горнодобывающая 
промышленность.

Вслед за Европой в 2021 году 
Россия провозглашает свои 
цели по декарбонизации 
к 2060 году, принимает «зеле-
ную» таксономию, утверждает 
концепцию развития водород-
ной энергетики и готовит-
ся к поэтапному введению 
с 2023 года трансграничного 
углеродного налога со сторо-
ны ЕС.

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ
В контексте ESG-эволюции 
и экологии российского по-
требителя пока больше всего 
тревожат такие проблемы, как 
уничтожение лесов, пожары 
в Сибири, попадание отходов 
в окружающую среду, боль-
шое количество мусора и не 
разлагаемые отходы, как сле-
дует из недавнего исследо-
вания компании Ipsos. Изме-
нение климата, волнующее 
в среднем 16% респондентов 
в мире (в Германии — 32%, 
в Великобритании — 30%), 
в России затрагивает лишь 3% 
опрошенных. 40% россиян 
утверждают, что уже изменили 
повседневные потребитель-
ские привычки ради защиты 
окружающей среды. При этом 

гии. Доля конечной энергии 
от первичной добываемой со-
ставляет всего 40%. «Мы при-
няли на себя обязательства по 
обеспечению уровня удельных 
затрат энергоресурсов в соот-
ветствии с плановыми и ежегод-
но ставим перед собой новые 
цели по снижению затрат для 
обеспечения транспортиров-
ки природного газа», — под-
черкивает генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Александр Бабаков. 
По данным компании, только 
по итогам 11 месяцев 2021 года 
при проведении ремонтных 
работ удалось сохранить 72% 
природного газа, планируемо-
го к стравливанию (при ожи-
даемом показателе 360,5 млн 
куб. м сохранено почти 260 млн 
куб. м). В заданиях на проекти-
рование в составе раздела по 
энергосбережению компания 
также предусматривает при-
менение наилучших доступных 
энергоэффективных и энергос-
берегающих технологий, обору-
дования и материалов.

Очевидно, говорят экспер-
ты, что энергоэффективность 
полностью заработает, когда 
в ней будет заинтересован не 
только оператор, но и конеч-
ный потребитель. Но пока цена 
на газ в России для потребите-
ля позволяет ему обогревать 
помещения зимой за счет по-
стоянно включенной газовой 
горелки, об энергоэффектив-
ности по всей цепочке потре-
бления говорить преждевре-
менно.

ЦЕНА «КУЛЬТУРНОГО 
КОДА»
В мае текущего года суд Гааги 
предписал компании Shell со-
кратить к 2030 году выбросы 
углерода от своей продукции 
на 45% по сравнению с 2019 го-
дом. Несмотря на оптимизм 
экологов, непонятно, будет ли 
готов европейский потребитель 
также резко отказаться от пере-
движения на личном автотран-
спорте и пересесть, к примеру, 
на велосипед. 

«В последнее время энер-
гетические компании начали 
понимать, что энергопереход 
должен быть постепенным: 
требуется консенсус между 
развитыми странами и теми, 
кто не может резко отказать-
ся от традиционных источ-
ников энергии», — говорит 
председатель координацион-
ного комитета проекта «Зе-
леная инициатива» и комите-
та по энергетике Ассоциации 
европейского бизнеса Эрне-
сто Ферленги. Он оценивает 
дополнительные глобальные 
инвестиции, необходимые для 
достижения углеродной ней-
тральности в мире к 2050 году, 
в $4 трлн ежегодно.

Если говорить о цене вопро-
са для самих россиян, по дан-
ным ВЦИОМа, 64% респонден-
тов предпочтут дорогой товар 
дешевому, если он будет более 
безопасным для окружающей 
среды. При этом каждый чет-
вертый (25%) выбрал бы более 
дешевый, но менее экологич-
ный товар — таковых 39% сре-
ди 18–24-летних потребителей. 
Таким образом, предпочтения 
молодежи не всегда оказывают-
ся на «зеленой» стороне. Игра-
ет роль и фактор материального 
достатка. А из данных Росстата 
следует, что реальные распола-
гаемые денежные доходы рос-
сиян растут медленно — 1,7% 
в годовом выражении в первой 
половине 2021 года.

«Потребитель, скорее все-
го, отдаст предпочтение более 
экологичному товару. Но если 
его цена будет менее привлека-
тельной, потребитель попросту 
переложит вину за неэкологич-
ный выбор на производите-
ля», — считает Мила Новичен-
кова. Обычный человек часто 
руководствуется мыслью, что 
его след в масштабе планеты 
ничтожно мал, поэтому вопро-
сами экологии должен быть 
озабочен производитель, вы-
пускающий огромные партии 
товара, добавляет эксперт. В то 
же время есть известное пра-
вило Парето, по которому 20% 
наиболее обеспеченных по-
купателей обеспечивают 80% 
доходов компании, напомина-
ет Евгений Шварц: «Поэтому 
очевидно, что ответственное 
потребление в России начина-
ется с наиболее обеспеченной 
части среднего класса».

ESG-эволюция и дальше бу-
дет требовать изменения тех-
нологического уклада жизни 
и потребительских привычек 
населения. Однако «культур-
ный код» меняется медленно, 
а искусственное форсирова-
ние событий может привести 
к обратным результатам. «По-
мимо готовности переосмыс-
лить собственное поведение 
и сделать его экологичным 
у многих потребителей про-
буждается страх, что к такому 
типу поведения их попросту 
начнут принуждать, вследствие 
чего может пострадать каче-
ство жизни», — предупреждает 
Мила Новиченкова. Важно най-
ти правильный путь трансфор-
мации сознания людей — через 
принятие, поощрение и сотруд-
ничество с бизнесом, резюми-
рует эксперт. 
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64%
среди опрошен-
ных ВЦИОМом 
россиян пред-
почтут дорогой 
товар дешевому, 
если он будет бо-
лее безопасным 
для окружающей 
среды
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В России все меньше тех, для кого 
энергопереход, экология и кли-
мат — пустые слова. При этом  
социальное расслоение и заботы 
о здоровье не дают отечественно-
му потребителю резко изменить 
«культурный код».

ESG: что мешает «позеленеть»  
российскому потребителю

^       Ответствен-
ное потребление  
начинается  
с верхушки части 
среднего клас-
са: 20% наибо-
лее обеспечен-
ных покупателей 
обеспечивают 
80% доходов ком-
пании, согласно 
правилу Парето
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˝  В России насчитывается лишь полторы- 
две сотни высококвалифицированных  
экспертов, способных выстроить кибербезопас-
ность на достойном уровне»

О новых угрозах для бизнеса и привлекательности для инвесторов компаний 
в области кибербезопасности РБК+ рассказал директор по развитию бизнеса 
«ПОЗИТИВ ТЕКНОЛОДЖИЗ» МАКСИМ ФИЛИППОВ.

«Цель — сделать недопустимые 
события невозможными»

беспилотных автомобилей: 
«Приходите, будем исследо-
вать ваши автомобили». Но те 
отказываются под предлогом, 
что если будет что-то взлома-
но, даже в тестовом режиме, 
это повредит их репутации. 
Мы с этим не согласны: если 
запустить автомобили в про-
изводство без исследований, 
технология может быть дис-
кредитирована первой же ата-
кой. Буквально один инцидент, 
и все станут шарахаться от та-
ких беспилотников.

Раньше стратегия защиты 
многих компаний строилась 
вокруг выстраивания «забо-
ров» от внешнего мира. По-
менялась ли парадигма?
Десятилетие назад действи-

тельно строили комплекс-
ные системы безопасности. 
Концепция рассыпалась из-за 
того, что новые уязвимости 
стали появляться ежедневно, 
зачастую с «эксплойтами» — 
программами, эксплуатирую-
щими эту уязвимость. 

«Заборы» пали, и индустрия 
стала исходить из другого 
предположения. Из того, что 
злоумышленник уже попал 
внутрь системы, и нужно его 
обнаружить, «выбросить» из 
системы и понять, что имен-
но было скомпрометировано. 
Но и в этой парадигме понят-
но, что защититься от всего 
невозможно, надо концентри-
роваться на главном — не-
допустимых для компаний 
сценариях. В ходе десятков 
обследований различных ком-
паний мы выяснили, что чаще 
всего речь идет о сценариях 
кражи денежных сумм (ска-
жем, десятки миллиардов ру-
блей для крупной энергетиче-
ской компании), катастрофах 
на производствах, утечке или 
подмене охраняемых законом 
баз данных или об остановке 
бизнес-процессов. Последнее 
актуально для ИТ-компаний: 
для них критично, скажем, 
встать на неделю или же утра-
тить проектные материалы.

Причина ситуации, когда 
злоумышленник, задавшись 
целью, может реализовать лю-
бой негативный сценарий, на 
мой взгляд, следующая: ин-
дустрия кибербезопасности 
в мировом масштабе предла-
гает компаниям части пазла, 
который они должны собирать 
самостоятельно. Ни у кого не 
получается. И это неудиви-
тельно — вряд ли кто-либо из 
нас способен собрать авто-
мобиль из запчастей. Выход 
из ситуации, на наш взгляд, 

в том, чтобы производители 
начали предлагать продукты 
и сервисы, которые достигают 
конечной цели. Ровно поэтому 
мы стали разрабатывать мета-
продукты MaxPatrol O2, цель 
которых — не допустить не-
приемлемые события в инфра-
структуре клиента. Сделать 
недопустимые события невоз-
можными — вот актуальная 
цель кибербезопасности.

Какие процессы характер-
ны для российского рынка 
информационной безопас-
ности?
Мы оцениваем ры-

нок по итогам 2020 года 
в 150 млрд руб., а его еже-
годный рост — в 15–20%. Это 
почти вдвое выше мировых 
показателей, которые растут 
на уровне 10% в год. Основ-
ная причина такой динамики 
в России — низкая база.

Экспертные компании по ки-
бербезопасности сегодня впо-
ру сравнить с семейным док-
тором. Они настолько глубоко 
понимают инфраструктуру 
клиента, ее уязвимости, про-
цессы, технологии защиты, что 
абы кому это не доверяют. Та-
ких игроков, как «Позитив Тек-
нолоджиз», крайне мало. 

Крупные компании, типа 
Сбербанка или «Ростелеко-
ма», «выращивают» собствен-

ные команды экспертов и де-
лают свои продукты в области 
кибербезопасности — как для 
обеспечения собственных за-
просов, так и с целью выхода 
на открытый коммерческий 
рынок, — поскольку сегмент 
кибербезопасности крайне 
привлекательный.

В России насчитывается 
лишь полторы-две сотни вы-
сококвалифицированных экс-
пертов, способных выстроить 
кибербезопасность на достой-
ном уровне. Они могут обслу-
жить некоторое количество 
компаний, а что делать осталь-
ным? Мы считаем, что решить 
вопрос кибербезопасности 
можно лишь через доставку 
экспертных знаний на сторону 
клиента. Аналитики из Gartner, 
кстати, тоже говорят, что сей-
час «на волне» будут произво-
дители, имеющие свои ценные 
экспертные знания и умеющие 
их доставлять до клиента.

Инвестиционные фонды вро-
де Global X Funds показы-
вают неплохую доходность, 
вкладывая в акции компаний, 
занимающихся кибербезо-
пасностью. Действительно 
ли отрасль привлекательна 
для инвестиций?
Рынок кибербезопасности 

растет вдвое быстрее всего 
ИТ-рынка, а капитализация 

таких компаний увеличива-
ется с бешеными мульти-
пликаторами. Так что и ки-
бербезопасность, и сам 
«Позитив» — это история 
роста.

Буквально на днях вы нача-
ли торговаться на бирже. 
Что компания может пред-
ложить своим инвесторам?
Мы преобразовались в пу-

бличное акционерное обще-
ство. На бирже размещены 
акции компании, владельца-
ми которых являются 1,4 тыс. 
нынешних и бывших сотруд-
ников. Это прямое размеще-
ние, но оно ориентировано 
в первую очередь на инве-
сторов-«физиков». Бирже-
вые спекулянты и инвестфон-
ды нам не очень интересны, 
и продавать компанию мы 
не собираемся. Мы заинте-
ресованы получить в акцио-
неры людей, которые верят 
в «Позитив Текнолоджиз». 
В скором будущем откро-
ем платформу совладель-
цев, где можно будет выпол-
нять  какие-то наши задания, 
предлагать интересные нам 
проекты. При этом человек 
сможет выполнить опреде-
ленный состав работ и полу-
чить вознаграждение в виде 
акций. Так мы хотим мотиви-
ровать людей вкладываться 
в наше развитие. 

Какие новые продукты ком-
пания собирается предло-
жить рынку в ближайшее 
время?
14 декабря мы представи-

ли наш новый продукт PT XDR 
(PT Extended Detection and 
Response), коммерческая вер-
сия которого станет доступна 
в апреле следующего года. PT 
XDR — решение для выявле-
ния киберугроз и реагирова-
ния на них. Объединяет в себе 
события и контекст из мно-
жества ИБ-систем, позволяет 
видеть действия злоумышлен-
ника во всей инфраструкту-
ре и автоматизирует реаги-
рование на атаки. Включает 
комплекс продуктов «Позитив 
Текнолоджиз» и использует 
экспертные знания об угрозах 
для обнаружения атак. 

В 2020 году эксперты Risk-
Based Security зафиксиро-
вали более 36 млрд случа-
ев утечки данных в мире. 
С какими новыми вызовами 
сталкивается бизнес?
Ландшафт киберугроз изме-

нился. Раньше были вирусные 
эпидемии. Случались и атаки 
на инфраструктуру, но после 
них хакеры зачастую не знали, 
что делать, или атаковали про-
сто так. Сейчас злоумышлен-
ники стали специализировать-
ся. Например, одни получают 
доступ к корпоративной сети, 
другие монетизируют эту исто-
рию. В целом злоумышленники 
поняли: проще даже не красть 
деньги, а зарабатывать по-дру-
гому. Скажем, зашифровыва-
ют инфраструктуру или крадут 
базу данных, требуя выкуп. 
Причем, положа руку на серд-
це, выкупы платят.

Можно предположить, что 
в перспективе злоумышлен-
ники поставят своей целью, 
например, реализовать техно-
логическую катастрофу или 
парализовать систему мас-
сового обслуживания насе-
ления. Увы, технически это 
вполне реально. Ядро «Пози-
тив Текнолоджиз» — иссле-
дователи, «белые» хакеры, 
реверсеры (специалисты по 
восстановлению кода из гото-
вых программ. — РБК+), анали-
тики. Ежегодно мы проводим 
сотни дружественных взло-
мов по запросу компаний, ко-
торые хотят проверить свою 
устойчивость к атакам, посмо-
треть, как они выглядят гла-
зами хакера. И из раза в раз 
мы демонстрируем неутеши-
тельный для клиентов резуль-
тат — практически в 100% по-
лучается реализовать самые 
негативные для компании сце-
нарии.

Понятно, почему сложи-
лась такая ситуация. Скажем, 
в энергетике — в местах, где 
раньше был аналоговый сиг-
нал, а протокол его работы 
знали десять человек на всю 
страну, сейчас уже цифровые 
подстанции, которыми управ-
ляют по IP-протоколу. Цифро-
вые технологии столь стреми-
тельно врываются в жизнь, что 
кибербезопасность за ними 
не успевает. Причем в мире 
лишь около 20% инцидентов 
придаются огласке, а в России 
речь идет и вовсе об 1–2%.

К слову, ряд технологий не 
приходит в нашу жизнь из-за 
опасений в их безопасности. 
Так, мы каждый год зовем на 
крупнейший форум Positive 
Hack Days производителей 



6 Тематические страницы • РБК+

Рыночный расклад

реориентировал свои цен-
тры КТ на исследование па-
циентов с подозрением на 
COVID-19 и частично нивели-
ровал снижение спроса на 
обычную визуализацию, рас-
сказал председатель правле-
ния МИБС Аркадий Столпнер.

Частный рынок также взял 
на себя неинфекционных 
пациентов, оставшихся без 
внимания госмедицины, от-
мечает главврач Ильинской 
больницы Алексей Живов.

Негосударственные медор-
ганизации смогли закрыть по-
требность больных в высоко-
технологичной медпомощи 
(ВМП), недоступной в феде-
ральных медучреждениях из-
за перепрофилирования под 
лечение COVID-19, говорит 
вице-президент по продви-
жению услуг АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтбер-
га) Владимир Гаркавенко. Уча-
стие в программах ВМП, в том 
числе по ОМС, дало дополни-
тельный толчок для развития 
и повышения качества услуг, 
отмечает он.

Европейский медицинский 
центр (ЕМС) продолжал ока-
зывать плановую помощь во 
время и после локдауна, рас-
сказал генеральный дирек-
тор компании Андрей Янов-
ский. Трафик EMC в 2020 году 
вырос на 23%, а средний чек 
благодаря увеличению ком-
плексности услуг — на 12%.

Негосударственные медор-
ганизации проявили большую 
гибкость, отмечает руководи-
тель сети клиник «РЖД Меди-
цина» Елена Жидкова: «Орга-
низовали безопасный забор 
анализов, удаленные кон-
сультации, онлайн-запись че-
рез мобильное приложение». 
Позднее такие подходы стали 
внедряться и в госклиниках.

НОВЫЕ УСЛУГИ
Пандемия в целом стала 
драйвером для отрасли. Со-
гласно данным оперативно-
го штаба, к началу сентября 
2021 года было, например, 
проведено порядка 182 млн 
ПЦР-тестов.

Это изменило стратегию 
развития большинства ме-
дицинских центров, расска-
зала Елена Жидкова. Компа-
ния развернула сеть пунктов 
ПЦР-тестирования на вокза-
лах и в аэропортах, на 60%, 
с 10 до 16 единиц, увеличила 
парк передвижных медицин-
ских комплексов. В 2021 году 
28 лабораторий компании 

ИРИНА РЕЗНИК

В 2020 году объем рынка ме-
дицинских услуг сократился 
на 10,8% относительно 2019 
года, до 1,93 млрд приемов, 
по данным BusinesStat. Со-
кратилось как число приемов 
в секторе ОМС, так и в ком-
мерческом секторе. Объем 
рынка платных медицинских 
услуг, по оценкам аналитиков 
«РБК Исследования рынков», 
сократился почти на 8%, до 
694 млрд руб. Впрочем, уже в 
первом полугодии 2021 года 
отрасль начала восстанавли-
ваться, объем рынка увели-
чился на 31,4% в сопостави-
мых ценах по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. По итогам года 
результаты могут превзойти 
доковидный 2019-й, прогно-
зируют в РБК.

Драйвером рынка стала 
не только реализация отло-
женного спроса на плано-
вое медобслуживание, но и 
на новые услуги, связанные 
с COVID-19, — ПЦР-тесты и 
анализы на антитела. Потреб-
ность в новых услугах спо-
собствовала увеличению при-
сутствия сетевых клиник в 
разных населенных пунктах. 
24,7% сетей увеличили коли-
чество клиник, 62% — сохра-
нили число клиник. С июля 
2020 года по август 2021-го 
закрыли хотя бы одну клини-
ку 13,3% медсетей, годом ра-
нее — почти 22%.

АДАПТАЦИЯ
Для частных медорганиза-
ций снижение пациентопото-
ка в начале пандемии было 
вызовом, говорит директор 
Института экономики здраво-
охранения НИУ ВШЭ Лариса 
Попович: «Крупные компании 
предложили свои услуги для 
борьбы с коронавирусом».

Оперативное открытие 
инфекционного стациона-
ра на 500 коек потребовало 
полностью изменить работу 
всех активов, заново обучать 
персонал и выстраивать эф-
фективный бизнес-процесс, 
рассказала президент АО 
«Группа компаний «Медси» 
Елена Брусилова. Несмотря 
на снижение количества по-
сещений в 2020 году, выручка 
группы выросла на 12,2% по 
сравнению с 2019 годом.

Медицинский институт им. 
Березина Сергея (МИБС) пе-

провели более 4 млн иссле-
дований. Существенная часть 
инвестиций была направлена 
на модернизацию диагности-
ческого оборудования в це-
лях кратного увеличения про-
пускной способности клиник, 
отмечает Елена Жидкова.

Комплексы анализов, пред-
назначенных для больных, 
переболевших и вакциниро-
ванных, предоставляли мно-
гие игроки рынка, однако 
больше всего выиграли сети 
лабораторной диагностики 
ввиду большого количества 
медицинских офисов даже в 
небольших городах и опера-
тивности введения соответ-
ствующих услуг, отмечается в 
«РБК Исследования рынков».

Оборот и число транзакций 
в крупнейших сетевых лабо-
раториях, проводящих тесты 
на COVID-19, удвоились за 
2020 год, ссылаются аналити-
ки РБК на данные эквайринго-
вого бизнеса ВТБ. По итогам 
первого квартала 2021 года 
рост составил 40%. Откры-
лось 805 новых точек. В ре-
зультате диагностика заняла 
второе место с долей рын-
ка 27,5%. Компании развива-
ют востребованные на фоне 
пандемии сервисы, например 
выезд на дом с целью забора 
биоматериала.

Вырос спрос на сервис 
бесконтактной сдачи те-
стов на COVID-19, расска-
зал гендиректор лаборатор-
ной службы «Хеликс» Юрий 
 Андрейчук: «С момента запу-
ска услуги в 2020 году серви-
сом воспользовались более 
1,5 млн человек».

Спрос на выезд медицин-
ской бригады на дом в про-
шлом году вырос на 45% по 
сравнению с 2019 годом, а 
за десять месяцев 2021 года 
количество вызовов на дом 
увеличилось еще на 10% по 
отношению к аналогичному 
периоду прошлого года, рас-
сказали в «Хеликсе».

ПЦР-исследования на 
COVID-19 и антитела к SARS-
CoV-2 составили около 60% 
выручки сетей, при этом наи-
более маржинальным стал 
сегмент договоров с корпо-
ративными клиентами, ко-
торый в некоторых сетях 
достигал 68%, по данным 
анкетирования пяти круп-
нейших игроков рынка кли-
нической лабораторной 
диагностики, проведенно-
го Аналитическим центром 
Vademecum. 

Пандемия увеличила инте-
рес населения к собственно-
му здоровью, говорит пре-
зидент группы медицинских 
компаний МЕДМА Юлай Ма-
гадеев.

Начала развиваться постко-
видная реабилитация. Ослож-
нения после коронавируса 
наблюдаются у большинства 
переболевших и часто имеют 
отсроченный эффект, отме-
чает директор Клиники ин-
новационных технологий в 
Куркино Илья Труханов: «Ре-
абилитация еще очень долго 
будет актуальна».

УЗКИЙ ПРОФИЛЬ
Сложнее всего было перео-
риентироваться узкопрофиль-
ным медорганизациям. Вы-
ручка от стоматологических 
услуг в апреле—июне 2020 
года в среднем была на 40–
50% ниже аналогичного по-
казателя в 2019-м, по данным 
опроса крупнейших много-
профильных клиник и сетей, 
проведенного Vademecum. 
По оценкам «Опоры России», 
в некоторых регионах выруч-
ка стоматологических клиник 
упала на 90%.

При этом стоматология 
по-прежнему остается на пер-
вом месте в структуре рынка 
платных медицинских услуг — 
в 2021 году на нее приходит-
ся 32,2% — и занимает второе 
место по общему количеству 
сетей, по данным «РБК Ис-
следования рынков». Правда, 
доля их продолжает сокра-
щаться второй год подряд.

За 2020 год закрылись семь 
медучреждений.

Во время локдаунов ком-
мерческие стоматологиче-
ские клиники были вынужде-
ны приостановить оказание 
всех услуг, кроме экстренной 
помощи, отмечает коммерче-
ский директор группы компа-
ний «Поликлиника.ру»   и  « Зуб.
ру» Юлия Трофимова. После 
снятия ограничений пациен-
ты стали чаще обращаться 
в клиники, но уже с более се-
рьезными проблемами. Это 
привело к повышению общей 
стоимости приема.

Кроме того, увеличилось 
число обращений пациентов 
с жалобами, которых раньше 
не было, — язвы на слизистой, 
заболевания полости рта, обо-
стрение аутоиммунных про-
явлений, рассказывает пре-
зидент и ведущий специалист 
Бостонского института эсте-
тической медицины Констан-
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Негативное влияние пандемии на рынок частной медицины закончи-
лось. Его восстановлению способствует высокий спрос на диагностику 
и постковидную реабилитацию.

Негосударственный сектор 
медицины наращивает 
антиковидные сервисы

тин Ронкин. По его словам, еще 
предстоит изучить, с чем свя-
заны подобные симптомы. 

Полностью отрасль смо-
жет восстановиться по мере 
роста среднедушевых де-
нежных доходов населения, 
отмечает Юлия Трофимова: 
«Развитию сектора, впрочем, 
способствует высокая конку-
рентоспособность».

ПЛАНЫ НА ВЫРОСТ
На август 2021 года без учета 
диагностических лаборато-
рий в стране работали 3596 
сетевых частных клиник, об-
щее число которых за год 
выросло на 11,6%, по данным 
«РБК Исследования рынков»: 
«Это максимальный прирост 
за последние пять лет». 

Негосударственный сектор 
здравоохранения продолжит 
расширение профиля услуг, а 
также формирование и укруп-
нение сетей, прогнозируют в 
РБК: сетевая медицина зани-
мает более 2/3 рынка платных 
услуг.

Клиники наращивают свои 
конкурентные преимущества, 
пытаясь улучшить клиентский 
сервис, говорит Лариса По-
пович. При этом продолжится 
развитие превентивной меди-
цины и персонализации лече-
ния, цифровизация отрасли 
и появление новых форматов 
взаимодействия с пациентом, 
отмечают эксперты. 

По спектру цифровых 
продуктов и сервисов и 
их удобству медицина уже 
практически не уступает он-
лайн-банкам, отмечает Ан-
дрей Яновский. За время 
пандемии EMC в 3000 раз 
увеличил число дистанцион-
ных сервисов и на 860% на-
растил число телемедицин-
ских консультаций. 

В среднесрочной перспек-
тиве будет происходить се-
рьезная трансформация пер-
вичного звена медпомощи в 
сторону удаленного монито-
ринга и превенции, говорит 
Елена Брусилова.

Продолжится развитие ус-
луг в таких направлениях, 
как онкология, диализ, кар-
диология, репродуктивное 
здоровье, лабораторные ис-
следования, прогнозируют 
в МЕДМА. Компания плани-
рует инвестировать в разви-
тие новых центров не менее 
1 млрд руб. Отрасль привле-
кательна и для внешних ин-
весторов, отмечает Алексей 
Живов. 
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От первого лица

«Технологии электрообогрева — 
самые экологичные»
О промышленном 
и инфраструктурном 
сегментах рынка ка-
бельных систем обо-
грева и преимуще-
ствах цифровизации 
бизнеса РБК+ расска-
зал президент  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ  
ССТ МИХАИЛ  
СТРУПИНСКИЙ.

По данным Industry 
Research, объем мирово-
го рынка кабельных систем 
обогрева в 2020 году при-
близился к $2,3 млрд. Как 
распределяются постав-
ки между промышленным 
и инфраструктурным сек-
торами на рынке?
Промышленные системы 

электрообогрева исполь-
зуются для работы с трубо-
проводами и резервуара-
ми в нефтегазовой отрасли, 
металлургии, химической 
промышленности. В нефте-
газовой индустрии решения 
применяются для транспорти-
ровки нефти, битумов и мазу-
тов. Дело в том, что в случае 
аварий или падения темпера-
тур транспортируемых жид-
костей ниже определенной 
величины продукт становит-
ся слишком вязким, перекач-
ка прекращается, а ситуация 
требует слива трубопрово-
да, что грозит экологической 
катастрофой. Промышлен-
ные системы электрообо-
грева позволяют безопасно 
и с низкими затратами — без 
строительства резервуарно-
го парка — транспортировать 
продукт. Кстати, температура 
застывания нефти может со-
ставлять +25–32°С. Поэтому 
наше оборудование использу-
ется на всех широтах, вклю-
чая Африку.

В инфраструктурном секто-
ре системы электрообогре-

Мы сегодня находимся в вен-
дор-листинге 40 EPC-контрак-
торов. В глобальной конку-
ренции поставщиков систем 
электрообогрева мы занимаем 
второе-третье место в мире. Ра-
бота с EPC-контрактором озна-
чает работу в его темпе: нужно 
быстро выдавать документацию 
и готовые продукты.

Перестроить бизнес-логику 
под их требования было, без-
условно, непросто. На пере-
наладку процессов ушло два-
три года. Мы провели полную 
цифровизацию научных и рас-
четных процессов, а также 
проектирования.

В общем, просто постав-
лять продукцию за рубеж — 
это легко. А вот участвовать 
в масштабных международ-
ных проектах — совсем дру-
гая история.

Каких результатов компа-
нии удалось достичь в ре-
зультате цифровизации?
Для компании цифровиза-

ция — возможность более 
четкой верификации про-
цессов и меньшей зависи-
мости от человека и случай-
ностей. Мы внедряли новую 
бизнес-модель с ориентацией 
на международные проекты 
и работу с EPC-контрактора-
ми в разных регионах мира. 
Были развернуты комплексы 
цифрового пресейла и проек-
тирования, повышающие ско-
рость и качество обработки 
клиентских запросов, сокра-
щающие время принятия ре-
шений в нестандартных ситу-
ациях. Новая бизнес-модель 
позволила повысить качество 
работ в сегментах проектиро-
вания, логистики и проведе-
ния строительно-монтажных 
работ. В итоге за право вме-
сте с нами участвовать в ре-
ализации крупных проектов 
стали конкурировать вендоры 
и субподрядчики.

Важным результатом стало 
внедрение глобального сер-
виса сопровождения жиз-
ненного цикла. Мы и рань-
ше предлагали гарантию на 
продукцию сроком до 25–50 
лет, но постоянно старались 
развивать систему сопрово-
ждения продукции. В нашей 
компании сейчас обеспечива-
ют гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание про-
дукции, ведут мониторинг 
параметров установленных 
систем, проводят техобслу-
живание и плановые ремон-
ты систем электрообогрева. 
Новые цифровые продукты 
позволяют синхронизировать 
постгарантийное и гарантий-
ное обслуживание с циклами 
обслуживания оборудования 
у заказчика. Иначе говоря, 
мы готовы приспосабливать-
ся к тем временным окнам на 
обслуживание, которые заказ-
чики нам предоставляют. 

ва используются в городской 
среде, на транспорте, в сфе-
ре ЖКХ. В городах системы 
обогрева используются для 
антиобледенения крыш, во-
достоков, лестничных сходов 
и пандусов, например в мо-
сковских пешеходных пе-
реходах, на кровлях зданий 
в историческом центре сто-
лицы.

Примерно 65% поставок 
сейчас приходится на про-
мышленный сектор, 35% — на 
гражданский. Динамика про-
порций зависит от активности 
нефтегазового сегмента — он 
более волатильный.

Добыча сырья на нефтяном 
рынке ограничена сделкой 
ОПЕК, а российские компа-
нии активно развивают ар-
ктические активы. Как это 
сказывается на поставках 
систем электрообогрева?
Мы активно участвуем в ар-

ктических проектах, постав-
ляя туда наши решения. Если 
говорить о сделке ОПЕК, то 
она влияет на инвестицион-
ные планы нефтяных компа-
ний, но те иногда пересма-
тривают их таким образом, 
что у нас появляется новая 
работа. Так, мы участвуем 
в обустройстве существу-
ющих месторождений и ре-
конструкции нефтеперераба-
тывающих заводов, которые 
позволяют производить более 
дешевые углеводороды как 

раз в соответствии с требова-
ниями ОПЕК.

Мне кажется, что челове-
чество не сможет полностью 
отказаться от углеводоро-
дов, просто их доля в общем 
энергобалансе станет мень-
ше. А наши продукты позволя-
ют эффективно, с меньшими 
затратами и экологически чи-
сто использовать существую-
щие месторождения. В общем, 
мы не наблюдаем сокраще-
ний контрактов из-за сделки 
ОПЕК. Более того, в 2021 году 
мы вдвое увеличили выпуск 
продукции. Сейчас производ-
ство работает в три смены.

Вы не только производите, 
но и разрабатываете систе-
мы обогрева. Расскажите 
о новых продуктах компа-
нии.
Мы разработали сверхдлин-

ные системы электрообогре-
ва трубопроводов. Они позво-
ляют существенно экономить 
на питающей электросети. 
При наличии инфраструкту-
ры можно организовать точки 
питания каждые 100–200 м. 
Конечно, для проекта в цен-
тре Москвы это не вопрос. Но 
если трубопровод проложен 
в пустыне, то это проблема. 
Поэтому сверхдлинные си-
стемы электрообогрева чрез-
вычайно актуальны. Кстати, 
именно в труднодоступных 
местах и расположены глав-
ные залежи нефти.

У нас также есть система 
электрообогрева скважин. Она 
помогает сгенерировать добы-
чу нефти там, где ее, казалось 
бы, уже нет. С рядом компаний 
мы также создали системы, по-
зволяющие интенсифициро-
вать добычу из разорванных 
нефтяных пластов. Фактически 
речь о самых мощных обогре-
вателях на земле, выдающих 
до 1,5 кВт мощности на каждый 
метр кабеля, но на протяжении 
целого километра. В целом на 
этом километре подземного 
кабеля совокупно выделяется 
до 4 МВт мощности. Техноло-
гия компактная и самая эколо-
гичная, поскольку позволяет 
обойтись без закачки в сква-
жину миллионов кубометров 
пара для нагревания пластов. 
У нашей технологии нет угле-
родного следа.

Еще один интересный про-
дукт — бронированные на-
греватели для кровель. Это 
механически усиленные, не 
боящиеся лопаты или лома и в 
то же время компактные и гиб-
кие нагреватели. Системы на 
их основе будут эффективно 
работать значительно дольше 
существующих сегодня реше-
ний и будут надежно защище-
ны от внешних повреждений.

Влияет ли рост цен на ме-
таллы на производство си-
стем электрообогрева?
Мы используем в работе 

точные прецизионные спла-
вы, а также медь, никель 
и алюминий. Влияние факто-
ра роста цен на бизнес есть, 
но оно опосредованное. Для 
стратегических заказчиков из 
нефтяной отрасли стоимость 
систем электрического обо-
грева трубопроводов состав-
ляет несколько процентов 
стоимости проекта. Поэтому 
подъем цен не является кри-
тическим для стоимости тру-
бопроводного проекта.

Ваша компания аккредито-
вана как поставщик систем 
электрообогрева для круп-
нейших мировых EPC-ком-
паний. Как работа с ними 
повлияла на развитие ком-
пании?
В мире около 50 ком-

паний строит нефтегазо-
вые объекты, выполняя 
EPC-контракты (от англ. 
Engineering, Procurement and 
Сonstruction — инжиниринг, 
снабжение и строительство — 
имеется в виду реализация 
проектов под ключ. — РБК+). 
Речь о таких компаниях, как 
Technip, Maire Tecnimont 
или Saipem. Попасть в вен-
дор-листинг даже одной та-
кой компании — большое до-
стижение. Нужно корректно 
подготовить необходимую до-
кументацию, пройти многоме-
сячный аудит и проверку ка-
чества продукции.

Фото: пресс-служба

˝  В мире около 50 компаний строит  
нефтегазовые объекты, выполняя EPC- 
контракты. Попасть в вендор-листинг даже 
одной — большое достижение»
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6,7
млрд руб.
было выделе-
но из федераль-
ного бюджета 
по программе 
поддержки туров 
по России. Еще 
5 млрд руб. пла-
нируется потра-
тить на эти цели 
в 2022 году

<       Россия 
в 2021 году вошла 
в первую пятерку 
стран по темпам 
восстановления 
внутренних  
туристических 
потоков

Российскому выездному туризму поможет восстановиться признание Евросоюзом вакцины «Спутник V», 
а въездному — введение электронных виз.

Отдохнуть от пандемии
обязательствам в части туров, 
приобретенных клиентами 
до закрытия границ в марте 
2020 года. Общий объем та-
ких обязательств, по оценкам 
Ростуризма, составлял около 
44 млрд руб., на сегодня 80% 
задолженности погашено — 
клиенты либо получили свои 
деньги, либо смогли отпра-
виться в туры после открытия 
тех или иных стран.

Оставшиеся обязательства 
в основном связаны с направ-
лениями, так и не открывши-
мися для туристов. На востоке 
это Китай, а на западе — боль-
шинство стран Евросоюза. 
Дальнейшее восстановление 
российского выездного туриз-
ма зависит в том числе от их 
готовности принимать гостей.

ПЕРЕХОД ГРАНИЦ
По данным пограничной служ-
бы ФСБ, в январе—сентябре 
2021 года россияне совершили 
около 15 млн зарубежных по-
ездок (включая визиты к род-
ственникам и деловые коман-
дировки), что все еще на 59% 
меньше, чем в 2019 году. По 
итогам года падение числа тур-
поездок по сравнению с доко-
видными временами составит 
50–60%, прогнозирует ви-
це-президент Российского сою-
за туриндустрии (РСТ) Дмитрий 
Горин. Сейчас 79 стран откры-
ты для россиян, но не все из 
них популярны среди туристов, 
к тому же в некоторых действу-
ют дополнительные требова-
ния к приезжающим, такие как 
обязательный карантин после 
приезда. 

Самым популярным туристи-
ческим направлением, как и до 
пандемии, остается Турция. 
По оценкам РСТ, ее в 2021 году 
посетили 4,5 млн туристов из 
России — в рекордном 2019-м 
было почти 7 млн. Растет попу-
лярность Египта, где в отличие 
от Турции сезон продолжает-
ся круглый год. Но, учитывая, 
что авиасообщение с этой 

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ

Если 2020 год стал шоком 
для мировой туриндустрии, 
то 2021-й запомнится чере-
дой оптимистических прогно-
зов и обманутых ожиданий. 
Сегодня надежды вернуться 
в 2022 году в доковидные вре-
мена оказались под вопросом 
из-за стремительного распро-
странения нового штамма ко-
ронавируса «омикрон». 

По данным Всемирной тури-
стской организации (UNWTO), 
в первый год пандемии из-
за обвала отрасли мировая 
экономика потеряла около 
$2 трлн, а количество тури-
стических поездок снизилось 
на 73%. В России в середине 
2021 года ущерб для россий-
ской туристической отрас-
ли оценивался Ростуризмом 
в 1,5 трлн руб. 

Правительство начиная 
с 2020 года предложило ряд 
мер по поддержке турбизнеса. 
По оценкам компании «Дело-
вой профиль», одной из наибо-
лее эффективных стал возврат 
гражданам части расходов на 
покупку туров по России — так 
называемый туристический 
кешбэк. На эту программу 
в 2021 году из федерально-
го бюджета было выделено 
6,7 млрд руб., еще 5 млрд руб. 
планируется потратить 
в  2022-м. Логика государства 
в том, чтобы поддерживать 
прежде всего внутренний ту-
ризм, чтобы деньги оставались 
в стране. По словам вице-пре-
зидента Российского союза 
туриндустрии Юрия Барзы-
кина, результат есть: Россия 
в 2021 году вошла в первую пя-
терку стран по темпам восста-
новления внутренних туристи-
ческих потоков.

Выездной туризм тоже по-
лучает определенную господ-
держку — например, турком-
паниям давалась отсрочка по 

страной возобновилось только 
в августе 2021 года, а чартеры 
на египетские курорты разре-
шили в ноябре, основной рост 
здесь будет виден в 2022 году. 
Активно едут россияне в ОАЭ, 
Мексику, Доминикану, на Кубу 
и Мальдивы. Представители 
туриндустрии отмечают но-
вые запросы клиентов. Как 
рассказал в интервью РБК 
генеральный директор «Ин-
туриста» Виктор Тополкара-
ев, особой популярностью 
сейчас пользуется индивиду-
альное размещение — виллы 
и бунгало. Возможно, из со-
ображений безопасности во 
время пандемии.

Доступность того или ино-
го направления зависит не 
только от открытия границ, но 
и от наличия чартеров. Дми-
трий  Горин приводит пример: 
летом Болгария открылась 
для россиян, но полететь туда 
можно было только регуляр-
ными рейсами, в результате 
цены на билеты доходили до 
90 тыс. руб. — до пандемии 
это была цена недельного тура 
на двоих.

ПРИЗНАНИЕ ВАКЦИН
Возобновление поездок в Ев-
ропу упирается еще и в во-
прос о взаимном признании 
российских и западных вак-
цин. В мае 2021 года Евро-
комиссия рекомендовала 
открывать границы для ту-
ристов при условии, что они 
привиты одной из признан-
ных в ЕС вакцин. Европейские 
регуляторы одобрили семь 
препаратов: Pfizer/BioNTech, 
Moderna, Jhonson & Jhonson, 
AstraZeneca, китайские 
Sinopharm и Sinovac и индий-
ский CoviShield. Российскую 
вакцину «Спутник V», по дан-
ным Минпромторга, признала 
уже 71 страна, но переговоры 
с Евросоюзом пока продолжа-
ются. 

Ряд членов ЕС, такие как 
Болгария, Греция и Венгрия, 
туристов, вакцинированных 
«Спутником», все же пуска-
ют. «Первой еще в сентябре 
2020 года открыла границы 
Греция, а с мая 2021-го стра-
на отменила все квоты и огра-
ничения», — рассказывает 
Дмитрий Горин.

Некоторые россияне прибе-
гают к «вакцинному туризму». 
Туры за импортной прививкой, 
которая открывает двери в Ев-
росоюз, есть в предложениях 
туроператоров, с этой целью 
можно посетить Сербию или 
Хорватию. «Цена вакцинных ту-
ров стартует от 22 тыс. руб., но 
так как большинство существу-
ющих прививок от COVID-19 
двухкомпонентные, то такие 
поездки нужно организовать 
дважды с интервалом в 21 день. 
В ряде стран уже возможно 
сделать однокомпонентную 
вакцину Johnson, к примеру 
в Германии, но она не прини-
мает туристов», — объясняет 
Дмитрий Горин.

Однако многие откладыва-
ют отпуск в Европе до лучших 
времен. Европейская комис-
сия по туризму (ETC) с помо-
щью Барометра дальних по-
ездок (LHTB), основанного на 
данных опросов, регулярно 
оценивает готовность к за-
рубежным поездкам жите-
лей других стран, в том числе 
и России. Опрос, проведенный 
осенью 2021 года, показал, что 
39% россиян надеются при-
ехать в Европу в ближайшие 
два года, а еще 38% не берут-
ся назвать точный срок. У тех 
же, кто собирался уже до кон-
ца года отправиться за рубеж, 
есть пять любимых направле-
ний: Турция, Греция, Кипр, Ита-
лия и Франция.

ВЪЕЗДНОЕ ЗАТИШЬЕ
А вот иностранные туристы 
в Россию пока почти не едут. 
По оценкам Дмитрия Гори-
на, въездной туризм по ито-
гам 2021 года будет состав-
лять лишь 5% от результатов 
 2019-го. Значительную часть 
спада обеспечивают китайские 
туристы, которые пока не вер-
нулись в Россию. Между тем 
в 2019 году их было 1,5 млн из 
5,1 млн иностранцев, указав-
ших «туризм» в качестве ос-
новной цели поездки в Россию. 

Восстановиться турпото-
ку мешает отсутствие общих 
правил в регионах России. 
Где-то для заселения в гости-
ницу не нужен даже ПЦР-тест, 
а где-то потребуют QR-код 
о вакцинации. Кроме того, 
вакцинная политика работает 
и на въезд — зарубежные вак-
цины в России пока не призна-
ны. Ситуацию может изменить 
выдача QR-кодов по уровню 
антител, которая, по словам 
вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, начнется с 1 января 
2022 года. Такими кодами мо-
гут воспользоваться и ино-
странные туристы, и россий-
ские граждане, привившиеся, 
например, вакциной от Pfizer. 

Еще одна мера, которая мо-
жет помочь вернуть европей-
ских туристов, — это разре-
шение на выдачу российских 
электронных виз. Как напо-
минает руководитель коми-
тета РСТ по международной 
деятельности Сергей Вой-
тович, с 2021 года граж дане 
52 стран, в том числе всех 
стран Евросоюза, по зако-
ну могут приезжать в Россию, 
оформив визу онлайн. Но дей-
ствие этой нормы было тут же 
приостановлено из-за панде-
мии. По мнению эксперта, без 
электронных виз число тури-
стов из ЕС в 2022 году соста-
вит лишь 30–40% от показате-
ля 2019 года. Это в основном 
пенсионеры, готовые ждать 
традиционной визы в паспор-
те. А вот если электронная 
виза начнет действовать, по-
лагает Сергей Войтович, то 
в 2022 году поток туристов из 
Западной Европы достигнет 
60–70% от уровня 2019 года. 


