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 Всемирный банк
 оценил потери 
российской экономики 
при разных сценариях 
«зеленого» перехода  2

Правительство одобрило 
вхождение японской Iida Group 
в акционерный капитал 
крупнейшей лесной компании 
Дальнего Востока  7

Аналитики Deloitte 
зафиксировали тренд 
на увеличение среднего 
срока использования 
смартфона  9
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« [В России] средний 
срок службы смартфо-
нов может на некоторое 
время снижаться в силу 
разовых причин — напри-
мер, в период ожидания 
значительного роста цен 
вследствие скачка курса 
доллара. Но, как правило, 
после таких всплесков 
следует период сдержан-
ных покупок, и средний 
срок службы смартфонов 
возвращается на уровень 
20–22 месяцев
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
КОМПАНИЯМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 
DELOITTE В СНГ ИВАН КИСЕЛЕВ

Общество  4

Виктория Абрамченко 
поручила разработать новую 
систему распределения средств 
на борьбу с лесными пожарами

ВИКТОРИЯ 
АБРАМЧЕНКО,
заместитель предсе-
дателя правительства 
России
Фото: Владислав Шатило/РБК

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg
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ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕДСТАВИЛ ОЦЕНКУ ПОТЕРЬ РОССИИ ОТ ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА  
К УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ

Четыре шанса  
не избежать потерь
ИВАН ТКАЧЁВ

Всемирный банк 
оценил риски для 
российской эконо-
мики от разных сце-
нариев глобального 
«зеленого» перехода. 
В одном из них стои-
мость российских 
ресурсов может упасть 
на $400 млрд. В другом 
благосостояние России 
падает на 9%.

Всемирный банк (ВБ) в очеред-
ном докладе по российской 
экономике, опубликованном 
1 декабря, проанализировал 
разные сценарии глобального 
«зеленого» перехода и их влия-
ние на Россию.

Сценарии делятся на ба-
зовый инерционный (стра-
ны ограничиваются базовы-
ми национальными вкладами 
в сокращение парниковых 
эмиссий, предусмотренны-
ми Парижским соглашением), 
кооперативный (все страны, 

" Независимо от 
того, что думает Рос-
сия, в каком направ-
лении ей двигаться, 
наш анализ показы-
вает, что негативное 
воздействие на ВВП 
России и ее доход 
будет сильнее вдвойне 
в случае бездействия, 
чем если Россия будет 
активно приспосабли-
ваться к изменениям
ДИРЕКТОР И ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ВСЕМИРНОГО БАНКА В РОССИИ  
РЕНО СЕЛИГМАНН

Экономика

включая Россию, вводят всеоб-
щую «цену на углерод») и два 
некооперативных инерцион-
ных («цену на углерод» вводят 
только страны — чистые им-
портеры топлива, но в одном 
случае они ограничивают-
ся только этим, а в другом — 
вводят еще и пограничные 
корректирующие углерод-
ные налоги на углеродоемкую 
продукцию из таких стран, как 
Россия). Вероятности реализа-
ции этих сценариев не оцени-
вались.

ВЫГОДА ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КООПЕРАЦИИ
Возможно, есть такие «уни-
кальные внешние условия», 
при которых России выгоднее 
сохранить статус-кво и не при-
бегать к амбициозным вну-
тренним реформам по декар-
бонизации, но даже такой путь 
делает страну уязвимой к вве-
дению пограничных коррек-
тирующих углеродных нало-
гов другими государствами, 
подчеркивает ВБ. Как заявил 
в интервью РБК директор 
и постоянный представитель 
ВБ в России Рено Селигманн, 
«сохранение статус-кво — 
более рискованный выбор». 
«Независимо от того, что дума-
ет Россия, в каком направле-
нии ей двигаться, наш анализ 
показывает, что негативное 

воздействие на ВВП Рос-
сии и ее доход будет сильнее 
вдвойне в случае бездействия, 
чем если Россия будет активно 
приспосабливаться к измене-
ниям», — подчеркнул он.

Во всех сценариях, рас-
смотренных Всемирным бан-
ком, спрос на углеводороды 
со стороны экономик, кото-
рые принимают внутренние 
меры по предотвращению гло-
бального потепления, упадет 
существенно, поэтому ВВП 
и уровень благосостояния 
России снизятся к 2050 году 
относительно базового сце-
нария. Наиболее выгоден для 
России инерционный неко-
оперативный сценарий, когда 
страны — импортеры топлива 
в одностороннем порядке вво-
дят цену на углерод, но без по-
граничных углеродных нало-
гов: в таком случае, согласно 
результатам моделирования 
ВБ, уровень благосостоя-
ния России сократится на 3%, 
а ВВП — лишь на 0,9%. Однако 
ВБ предупреждает, что делать 
ставку на такой сценарий Рос-
сии не стоит: «Определить ве-
роятность и сроки формирова-
ния широкой коалиции стран, 
желающих ввести погранич-
ный корректирующий угле-
родный налог, невозможно, 
но если такой налог будет вве-
ден, то это может максимально 

негативно сказаться на росте 
экономики и благосостоянии 
граждан России».

В некооперативном сцена-
рии с пограничными углерод-
ными налогами уровень бла-
госостояния России падает 
на 9,2% к 2050 году относи-
тельно базового сценария, 
а ее ВВП — на 4,6%. «Следова-
тельно, участие в совместных 
действиях по борьбе с изме-
нением климата — более дей-
ственная стратегия для Рос-
сии», — утверждает ВБ. В конце 
октября российское прави-
тельство приняло Стратегию 
низкоуглеродного развития 
до 2050 года, однако в ней 
не говорится о намерении вве-
сти «цену на углерод» — этот 
инструмент называется лишь 
в числе возможных мер целе-
вого сценария применитель-
но к наиболее неэффектив-
ным углеродоемким отраслям. 
Между тем плата за выбро-
сы углерода — центральный 
элемент борьбы с изменени-
ем климата, который обычно 
принимает форму налога или 
торгуемых разрешений (квот) 
на выбросы, отмечает ВБ. Рос-
сийская стратегия «не раскры-
вает подробностей в отноше-
нии инструментов политики, 
которые помогут в достижении 
этих целей, но, например, ис-
ходя из «интенсивного» сце-
нария, можно сделать вывод 
о возможности реформирова-
ния энергетических субсидий 
и введения «цен на углерод» 
в той или иной форме», интер-
претирует ВБ.

ПЕРСПЕКТИВЫ «ЦЕНЫ 
НА УГЛЕРОД» В РОССИИ
В Минэкономразвития РБК 
не подтвердили, что Рос-
сия может ввести националь-
ную плату за углерод после 
2030 года. Министр экономи-
ческого развития Максим Ре-
шетников в октябре объяснял, 
что в этом отношении стра-
на скорее пойдет по пути ре-
гиональных экспериментов 
и инициатив, которые в случае 
успеха могут быть расширены 
на большее количество терри-
торий. «В рамках «сахалинско-
го эксперимента» [по органи-
зации торговли углеродными 
единицами] планируется про-
вести оценку достижения 
углеродной нейтральности 
через экономические механиз-
мы регулирования выбросов 
парниковых газов. Экспери-
мент предусматривает меры 
по углеродному регулирова-
нию в наиболее углеродоем-
ких отраслях, в том числе и уг-
леродное ценообразование. 
По сути, это и есть торговля 
квотами», — передал РБК заме-
ститель министра экономиче-
ского развития Илья Торосов.

По словам Торосова, сей-
час в правительстве обсужда-
ются разные варианты стиму-
ляции бизнеса к сокращению 
углеродного следа. «Сюда 
входит и вариант с созданием 
сертификационной системы, 
суть которой в независимом 
подтверждении соответствия 
технологий производителя 
наилучшим доступным техно-
логиям (НДТ). Если такой ва-

В сценарии высокой цены на углерод во всем мире больше всего упадет стоимость российского газа —  
на $267 млрд к 2050 году

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Известно, что в Москва-Си-
ти можно жить, работать, за-
ниматься спортом, ходить 
в рестораны и получать ка-
чественную медицинскую 
помощь. Но обычно жите-
лям этого не хватает: хотят 
еще и учиться. Что ж, в этом 
плане тут тоже ест из чего 
выбрать. 

Было бы странно, если 
в таком месте, как Москва-
Сити, не было бы курсов для 
архитекторов. Именно здесь, 
в башне «Федерация», бази-
руется одна из самых сильных 
школ Archicad – Master. Самые 
лучшие специалисты научат 
вас ландшафтному дизайну, 

проектированию домов, ди-
зайну интерьера и прочим 
нужным премудростям. Пред-
усмотрено множество разных 
программ – как для новичков, 
так и для тех, кто уже знает 
толк в красоте. 

В комплексе «Город Столиц» 
расположилась бизнес-шко-
ла Московского финансово-
юридического университета 
МФЮА. Главное направление 
школы – карьерное развитие. 
Есть и индивидуальные про-
граммы, и групповые. Школа 
является одной из лучших 
в России и, кстати, предостав-
ляет обучение по вполне уме-
ренным ценам.

Самое полезное – и вме-
сте с тем самое интерес-
ное – это изучение ино-
странных языков. В школе 
Abba Centre вы сможете вы-
учить или усовершенство-
вать английский, немецкий, 
французский, испанский 
и итальянский. Русскому, 
кстати, тоже здесь обуча-
ют. Опытные преподавате-
ли, общение с носителями, 
а самое главное индивиду-
альные программы – рас-
считанные в зависимости 
от ваших целей: если вы из-
учаете язык для бизнеса, 
план будет один, если для 
изучения достопримеча-
тельностей – другой. 

Красота – не только страшная 
сила, но и источник прибыли. 
Школа визажистов Iconface 
научит вас, как делать лица 
красивыми и зарабатывать 
на этом деньги. Преподава-
тели-визажисты с огромным 
опытом – поделятся с вами се-
кретами. Наконец вы узнаете, 
как девушки с обложки глян-
цевых журналов умудряют-
ся выглядеть на них совсем 
не так, как в жизни.  
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Базовый 
прогноз 
Всемир-
ного банка 
по России

4,3%
составит рост 
ВВП в 2021 году 
(2,4% — в 2022-м, 
1,8% — в 2023-м)

$530,9 
млрд
достигнет экс-
порт в 2021 году 
($569,9 млрд — 
2022-м, 
$575,7 млрд — 
2023-м)

$364,8 
млрд
составит импорт 
в 2021 году 
($406,0 млрд — 
2022-м, 
$432,0 млрд — 
2023-м)

6,6%
в среднем 
за период со-
ставит инфля-
ция в 2021 году 
(6,2% — 2022-м, 
4,0% — 2023-м)

риант будет поддержан, сер-
тификат будет означать, что 
технология фактически низко-
углеродная. Соответственно, 
такой сертификат может стать 
аргументом при урегулирова-
нии вопроса трансграничного 
углеродного налога в ЕС», — 
отметил он.

Еврокомиссия объявила 
о планах введения трансгра-
ничного углеродного механиз-
ма (CBAM) в июле этого года — 
первого в мире косвенного 
налога на парниковые выбро-
сы, осуществленные в про-
цессе производства товара. 
Российские власти обеспокои-
лись этими планами, даже не-
смотря на то что в нынешней 
версии европейский CBAM 
не будет распространяться 
на нефть и нефтепродукты, газ, 
уголь. Но анализ ВБ показыва-
ет, что изолированные планы 
Евросоюза ввести импорт-
ный углеродный налог почти 
не затронут российскую эко-
номику. Результаты модели-
рования показали, что сокра-
щение экспорта в ЕС из-за 
CBAM будет частично компен-
сировано увеличением экс-
порта в другие страны, кото-
рые такого налога не вводят. 
С учетом всех эффектов сни-
жение российского экспорта 
в ЕС к 2035 году может соста-

вить всего 0,4–1,2%. «Макро-
экономический эффект от этой 
меры в масштабах всей эконо-
мики оценивается как незначи-
тельный», к 2035 году россий-
ский ВВП будет лишь на 0,06% 
меньше, чем в базовом сцена-
рии без введения европейско-
го углеродного налога, резю-
мирует ВБ.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗА
«Зеленая» трансформация 
также может привести к сниже-
нию стоимости ресурсов иско-
паемого топлива, отмечает ВБ. 
Наиболее угрожающий сцена-
рий для российского углево-
дородного сектора — дополни-
тельный кооперативный, при 
котором страны мира не толь-
ко вводят единообразную 
плату за углерод, но и устанав-
ливают ее на высоком уровне, 
чтобы удержать рост глобаль-
ной температуры в преде-
лах 1,5 градуса по Цельсию 
по сравнению с доиндустри-
альной эпохой. В этом случае 
стоимость российских ресур-
сов нефти, газа и угля может 
упасть на $400 млрд (в ценах 
2018 года) к 2050 году, под-
считал Всемирный банк. Она 
рассчитана как чистая при-
веденная стоимость (NPV) 
доходов от ресурсов, фор-

мируемых на протяжении 
срока эксплуатации от-
дельных месторождений 
с 2018 по 2050 год. В сцена-
рии высокой цены на углерод 
во всем мире больше всего 
упадет стоимость российско-
го газа — на $267 млрд, а вот 
стоимость нефтяных ресурсов 
пострадает меньше всего — 
минус $63 млрд, что связано 
с по-прежнему важной ролью 
нефтепродуктов для транс-
портного сектора независимо 
от сценария.

Реализация «обычного» 
кооперативного сценария, 
при котором страны введут 
«нормальную» цену на угле-
род, приведет к меньшей по-
тере стоимости российских 
нефтяных ресурсов по срав-
нению с потерями для газа 
и угля и по сравнению с дру-
гими сценариями, утвержда-
ет ВБ. Поэтому совместное 
установление цен на угле-
род во всех странах, включая 
саму Россию, «может отвечать 
стратегическим интересам 
российских нефтяных компа-
ний», указывает ВБ. При таком 
сценарии российские ресур-
сы нефти дешевеют только 
на $21 млрд (а, например, при-
родного газа — на $186 млрд). 
Несколько парадоксально, 
но в нормальном коопера-

тивном сценарии стоимость 
российских ресурсов нефти 
упадет меньше, чем в обоих 
некооперативных (с введени-
ем пограничных углеродных 
налогов или без). По данным 
Всемирного банка, это свя-
зано с тем, что в сценариях 
с установлением платы за уг-
лерод только в странах — им-
портерах топлива, таких как 
государства ОЭСР, Китай 
и Индия, цена на топливо для 
зарубежных потребителей вы-
растет быстрее и процесс за-
мены двигателей внутреннего 
сгорания, особенно на транс-
порте, ускорится.

«Возможно, углеводородная 
отрасль считает, что если Рос-
сия просто ничего не будет де-
лать, то есть будет следовать 
принципу business as usual, 
это будет менее рискованным, 
чем активно адаптировать-
ся к новой реальности. <...>. 
Международное энергетиче-
ское агентство уже предска-
зало, что к 2050 году спрос 
на нефть, газ и уголь обру-
шится. Что вам нужно делать 
<...>? Вам нужно инвестировать 
в другие активы, в человече-
ский капитал, возобновляемый 
природный капитал, которые 
дают выгоды вашей экономи-
ке в долгосрочной перспекти-
ве», — сказал Селигманн. $

" Согласно 
всем сцена-
риям, ВВП 
и уровень 
благосостоя-
ния России 
снизятся 
к 2050 году 
относительно 
базового
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ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА ГОТОВЯТ НОВУЮ СХЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ

Лесозащита  
заслужила аванс

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Вице-премьер 
Виктория Абрамчен-
ко поручила изменить 
подходы к распреде-
лению финансиро-
вания на противопо-
жарные мероприятия. 
В первую очередь 
средства должны на-
правляться на пред-
отвращение пожаров, 
а не на ликвидацию 
их последствий.

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко поручила Минфину, 
Минэкономразвития, Минпри-
роды и Рослесхозу подгото-
вить предложения, как улуч-
шить систему распределения 
между регионами средств, вы-
деляемых на борьбу с лесны-
ми пожарами.

Об этом говорится в ее по-
ручении от 16 ноября. РБК 
ознакомился с документом, 
его подлинность подтверди-
ла представитель Абрамченко 
Марта Галичева.

С 2022 года, согласно про-
екту федерального бюджета, 
финансирование противопо-
жарных мероприятий в ре-
гионах увеличат более чем 
вдвое — с 6 млрд (заложены 
на 2021 год) до 14,2 млрд руб. 
Как следует из поручения, 
вице-премьер предлагает 
при распределении финан-
сирования отдать приоритет 
«регионам, обеспечившим 
снижение горимости лесов 
и надлежащую охрану лесов 
от пожаров за счет своевре-
менного проведения профи-
лактических противопожарных 
мероприятий».

В пресс-службе Минприро-
ды РБК подтвердили получе-
ние этого поручения. Но пока 
рано говорить о конкретных 
инициативах: министерство 
планирует собрать предложе-
ния со всех заинтересованных 
ведомств, после их анализа 
будет подготовлен перечень 
мер по улучшению системы 
распределения средств между 

регионами, сообщил предста-
витель ведомства. Предпола-
гается, что нормативы по рас-
пределению бюджетных денег 
будут «погружены» в отдель-
ный нормативно-правовой акт, 
добавил он.

РБК направил запросы 
в пресс-службы Рослесхоза 
и Минэкономразвития, в Мин-
фине перенаправили вопросы 
в Минприроды.

ЧТО НУЖНО ПОМЕНЯТЬ
Greenpeace уже призна-
ла 2021 год рекордным 
по общей площади лесных 
пожаров в России с нача-
ла XXI века. Если за весь 
2020 год пожарами было по-
вреждено 18,1 млн га, то уже 
по состоянию на 19 сентя-
бря 2021 года этот показатель 
достиг 18,2 млн га, сообщил 
эксперт Greenpeace со ссыл-
кой на данные информацион-
ной системы дистанционно-
го мониторинга Рослесхоза. 
Пожары затронули несколько 
регионов в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных 
округах, в том числе силь-
но пострадала Якутия. Круп-
ные вспышки пожаров про-
изошли и в других регионах, 

в том числе из-за сухой и жар-
кой погоды.

Как объяснила представи-
тель Абрамченко, существую-
щая методика распределения 
финансирования практически 
не направлена на стимули-
рование регионов на опера-
тивную борьбу и профилак-
тику лесных пожаров. По ее 
словам, объем финансирова-
ния рассчитывается исходя 
из средних показателей «гори-
мости» за пятилетний период 
(количество пожаров). Скла-
дывается ситуация, при кото-
рой регион, ежегодно не при-
нимающий оперативных мер 
и допускающий массовые по-
жары, получает большее фи-
нансирование в будущем, за-
мечает Галичева. «Фактически 
чем больше сгорело, тем боль-
ше финансирования можно по-
лучить в следующие годы», — 
объясняет она.

Поэтому Абрамченко и по-
ручила «комплексно» изме-
нить подходы к распреде-
лению финансирования 
субъектов и «выстроить спра-
ведливую модель потребно-
сти регионов». Она должна 
быть направлена в том числе 
на стимулирование регионов 
к проведению противопожар-
ных мероприятий: например, 
на своевременную профилак-
тику, оперативное реагирова-
ние на возгорания в первые 
сутки, своевременное вве-
дение режима чрезвычайной 
ситуации регионального зна-
чения и так далее, перечисля-
ет Галичева. Согласно новой 
концепции, каждый субъект 
должен будет защищать в Рос-
лесхозе объем необходимого 
финансирования под конкрет-
ные работы.

На необходимость повы-
сить объем субвенций ре-
гионам на противопожарные 
мероприятия обращал внима-
ние глава Минприроды Алек-
сандр Козлов на совещании 
у президента Владимира Пу-
тина в августе. «Основываясь 
на требованиях сегодняшнего 
времени, мы предложили уве-
личить субвенции на 8 млрд 
руб. — с 6 млрд до 14 млрд руб. 
[в год]. Эта сумма должна по-
пасть в бюджет, который пла-
нируется на три года, и стать 
базой будущих периодов», — 
говорил Козлов в интервью 
РБК 13 сентября.

По его словам, из дополни-
тельных 8 млрд руб. непосред-
ственно на тушение лесных 
пожаров пойдет 2,9 млрд руб. 
Еще 1,4 млрд руб. — на увеличе-
ние нормативной численности 
лесных пожарных на 1,4 тыс. 
человек (с 3 тыс. до 4,4 тыс.), 
700 млн руб. — на обеспечение 

₽14,2 
млрд
составит фи-
нансирование 
противопожар-
ных мероприя-
тий в регионах 
в 2022 году, со-
гласно проекту фе-
дерального бюд-
жета (в 2021 году 
на это было выде-
лено 6 млрд руб.) 

Общество

^ На дополни-
тельные средства 
из бюджета плани-
руется значитель-
но усилить авиа-
патрулирование 
лесов — с 25,9 тыс. 
до 73 тыс.  
авиачасов

Фото: Влад Некрасов/
Коммерсантъ
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роста наземного патрулирова-
ния (в два раза, до 927 тыс. км) 
и 3,2 млрд руб. — на «кратный 
рост» авиационного патрули-
рования (с 25,9 тыс. до 73 тыс. 
авиачасов).

На увеличение числен-
ности пожарных настаивал 
и глава Якутии Айсен Нико-
лаев, где в этом году были 
одни из самых сильных по-
жаров в истории. «Это была 
очень серьезная битва, как 
война. Ее уже прозвали «битва 
за тайгу». Для того чтобы вы-
играть войну, нам, конечно, 
нужно увеличивать войска. 
Мы должны увеличить штатную 
численность лесоохраны как 
федеральной, так и региональ-
ной», — говорил он РБК.

Гендиректор крупнейшего 
лесопромышленного холдинга 
на Дальнем Востоке RFP Group 

Константин Лашкевич замечал, 
что для снижения уровня по-
жаров нужно упростить доступ 
к ним частных арендаторов. 
«Если посмотреть статистику 
по всей России, там, где есть 
системные арендаторы, нет 
больших проблем с пожарами. 
В основном они случаются там, 
где нет таких компаний», — от-
мечал он. «В районах, где ра-
стет перестойный лес, конеч-
но, надо активнее раздавать 
участки [в аренду]. Но там про-
блемы с инфраструктурой — 
нет ни дорог, ни поселков, 
по большому счету», — уточнял 
Николаев. Он выразил наде-
жду на то, что определенные 
лесопромышленные компании 
постепенно начнут появляться 
в этих районах и займутся раз-
витием транспортной инфра-
структуры.

ПОЧЕМУ СОХРАНЕНИЕ 
ЛЕСА В ПРИОРИТЕТЕ
Россия принимает «энергич-
ные меры» по сохранению 
своих лесов, которые состав-
ляют около 20% всех мировых 
массивов, заявил Владимир 
Путин в ноябре в своем видео-
обращении к участникам засе-
дания по управлению лесным 
хозяйством в рамках климати-
ческого саммита ООН в Глаз-
го. «Мы принимаем самые 
серьезные и энергичные меры 
для их сохранения, совершен-
ствуем управление лесным 
хозяйством, боремся с неза-
конными вырубками и лесны-
ми пожарами, увеличиваем 
площади лесовосстановле-
ния. Последовательно наращи-
ваем финансирование на эти 
цели», — сказал он.

Способность лесов погло-
щать углекислый газ и выра-
батывать кислород — основ-
ная ставка России в стратегии 
достижения углеродной ней-
тральности, при которой ко-
личество выбросов равняет-
ся их поглощению, не позднее 
2060 года. Такую цель Путин 
поставил незадолго до самми-
та в Глазго.

По оценкам консалтинговой 
компании Boston Consulting 
Group, поглощающая способ-
ность российских лесов может 

вырасти втрое, с 0,6 млрд 
до 1,8–2,2 млрд т CO2 в год, 
а их стоимость составит 
до $57 трлн. Для этого нужно 
пересмотреть подходы 
по учету, защите и управлению 
лесами. Один из рисков, на ко-
торый как раз указывали экс-
перты, — лесные пожары.

В начале лета Минприроды 
обращалось в Генпрокурату-
ру из-за ситуации с лесными 
пожарами в Якутии и Иркут-
ской области. По данным ве-
домства, региональные власти 
занижали данные и прини-
мали недостаточно мер для 
предотвращения пожаров. 
Но в сентябрьском интервью 
РБК Козлов сказал, что регио-
ны «разобрались с цифрами» 
и были приняты в том числе 
и кадровые решения. «Мы 
[и дальше] будем здесь дей-
ствовать жестко. Ведь самое 
главное — безопасность и здо-
ровье людей, находящихся 
в населенных пунктах, рядом 
с которыми происходят по-
жары. Скрывать пожары бес-
смысленно», — подчеркнул 
он. По его словам, от точно-
сти данных зависит, сколь-
ко сил нужно для тушения 
пожаров. $

При участии  
Людмилы Подобедовой 

« Это была очень серьезная битва, как война. 
Ее уже прозвали «битва за тайгу». Для того чтобы 
выиграть войну, нам, конечно, нужно увеличивать 
войска. Мы должны увеличить штатную численность 
лесоохраны, как федеральной, так и региональной
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УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИЛ С ПОСЛАНИЕМ К ПАРЛАМЕНТУ

Владимир Зеленский 
подвел черту 
под первыми успехами

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

О КАКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
ЗЕЛЕНСКИЙ ГОВОРИЛ 
В РАДЕ
1 декабря украинский прези-
дент выступил с посланием 
к Верховной раде Украины. 
Большую часть выступления 
Владимир Зеленский посвя-
тил экономике. Говоря о борь-
бе с пандемией, Зеленский 
сказал, что не хочет, «чтобы 
главным словом был «ковид» 
или «локдаун». «Я хочу, чтобы 
рядом с Украиной было слово 
«впервые», — продолжил Зе-
ленский и перешел к дости-
жениям в экономической 
области.

Размер национальной 
экономики в 2021 году до-
стигнет рекордного уров-
ня за период независимо-
сти и превысит $190 млрд. 
«Это больше, чем в докризис-
ном 2008 году и в 2013 году. 
Впервые с 2013 года мы сни-
зим государственный долг 
до уровня ниже 50% от ВВП», 
отметил президент. Он также 
заявил, что «с сегодняшнего 
дня» минимальная зарплата 
в стране составит 6,5 тыс. грн 
($240).

Говоря о военных рас-
ходах, политик сообщил, 
что в 2022 году власти по-
тратят на оборону рекорд-
ные 320 млрд грн (около 
$11,7 млрд). «Мы впервые за-
пускаем комплексную ракет-
ную программу, программу 
возобновления украинского 
флота, программу создания 
кибервойск на Украине, впер-
вые за период независимости 
государство строит самоле-
ты «Антонов» Ан-178 для своей 
армии, впервые начинаем 
на Украине строить военный 
завод по производству совре-
менных дронов», — пояснил Зе-
ленский.

Страна стала теснее сотруд-
ничать с США, НАТО и ЕС, уже 
есть положительные результа-
ты, добавил он. По подсчетам 
правительства, Украина выпол-
нила 60% обязательств по ас-

социации с ЕС, из них 25% — 
в 2021 году.

Зеленский вспомнил и Рос-
сию. Он заявил, что нельзя 
остановить войну в Донбас-
се без прямых переговоров 
с Москвой. «Восемь лет про-
должается война на Донбассе, 
восемь лет, как Россия аннек-
сировала Крым... Никто, кроме 
нашей армии, нас не защи-
тит. Мы не можем остановить 
войну без прямых перегово-
ров с Россией. Мы должны го-
ворить, зная, что у нас сильная 
армия», — отметил президент 
Украины. Он резюмировал, что 
не боится «прямого разговора 
с ним», имея в виду Владимира 
Путина.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РЕЙ-
ТИНГОМ УКРАИНСКОГО 
ПРЕЗИДЕНТА
Владимир Зеленский пере-
живает сейчас самый тяже-
лый внутриполитический 
кризис с момента избра-
ния в 2019 году. Причин не-
сколько — раскол в пропре-
зидентском парламентском 
большинстве, а также новые 
подробности так называемо-
го вагнергейта, сорвавшейся 
в прошлом году, предположи-
тельно по вине сотрудников 
офиса президента, операции 
по аресту более 30 обвиняе-
мых на Украине в преступле-
ниях наемников из российской 
ЧВК «Вагнер».

Рейтинг Зеленского снижа-
ется. По данным опроса, про-
веденного социологической 
группой «Рейтинг», в начале 
ноября он опустился до 21,8%, 
хотя и с таким показателем 
украинский лидер остается 
самым популярным политиком 
в стране. Следующий за ним — 
экс-президент Петр Порошен-
ко с 14,5%. 11% проголосовали 
бы за сопредседателя парла-
ментской фракции «Оппозици-
онная платформа — За жизнь» 
Юрия Бойко, а 10,8% — за Юлию 
Тимошенко.

Замыкает пятерку самых по-
пулярных политиков бывший 
соратник Зеленского, один 
из символов команды прези-
дента во время предвыборной 
кампании Дмитрий Разумков. 
Сейчас он находится в оппо-
зиции, конфликт между ними 
начался несколько месяцев 
назад и закончился в октябре 
отставкой Разумкова с поста 

спикера Верховной рады. 
После этого тот заявил, что со-
бирается собрать собствен-
ную команду. За политика, 
у которого пока нет ни про-
граммы, ни партии, уже готовы 
проголосовать почти 9% изби-
рателей. По данным опроса, 
проведенного центром Разум-
кова (этот социолог — однофа-
милец политика. — РБК), если 
бы состоялся второй тур пре-
зидентских выборов, Зелен-
ский обошел бы в нем всех 
своих соперников, кроме экс-
соратника: в их гипотетиче-
ской дуэли расклад 50 на 50.

Разумков — «менее токсичная 
версия Зеленского», считает 
украинский политолог Руслан 
Бортник. «Более законопослуш-
ный, направленный на сшивание 
общества, а не наоборот. Разум-
ков — для избирателя, который 
ищет себе новых кандидатов, 
но не находит среди старых по-
литиков. Такая лайт-версия Зе-
ленского 2018 года», — сказал 
эксперт РБК.

Несмотря на прекрасные 
стартовые позиции, у Разумко-
ва не слишком большие шансы 
обогнать Зеленского по по-
пулярности, считает украин-
ский политтехнолог Сергей 
Гайдай. «Все понимают, кто 
такой Разумков, но не пони-
мают, про что он», — пояснил 
свою мысль эксперт и заме-
тил, что Разумков превратил-
ся в альтернативу президенту 
благодаря действиям самого 
Зеленского. «Да, он не являет-
ся политиком старой волны, 
которые все сейчас токсичные, 
но он человек, который за два 
с половиной года в полити-
ке так себя и не обозначил, 
а позиция «просто хороший 
парень» не конвертируется 
в большое количество голо-
сов», — утверждает эксперт.

С партиями на Украине си-
туация похожая. По данным 
опроса «Рейтинга», пропрези-
дентская партия «Слуга наро-
да» остается самой популяр-
ной в стране с рейтингом 
17,3%. За ней идут партия По-
рошенко «Европейская со-
лидарность» с 14,0% и «Бать-
кивщина» Тимошенко с 12,2%. 
У «Оппозиционной платфор-
мы — За жизнь» (ОПЗЖ) — 
11,0%. 58% опрошенных при 
этом поддерживают идею рос-
пуска парламента и проведе-
ния досрочных выборов. $

Международная политика

" В начале ноября рейтинг 
Владимира Зеленского опустился до 21,8%, 
хотя и с таким показателем украинский 
лидер остается самым популярным 
политиком в стране

В Л А Д И М И Р  З Е Л Е Н С К И Й  выступил перед 

Радой С  П Р О Г Р А М М Н О Й  Р Е Ч Ь Ю ,  посвященной 

преимущественно успехам в экономике. Между тем 

его Р Е Й Т И Н Г  П Р О Д О Л Ж А Е Т  С Н И Ж А Т Ь С Я .
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PRO.RBC.RU Индустрия  12
развлечений

Клиенты 3,8 тыс. фитнес- 
клубов смогут получить  
налоговый вычет

Финансы  10

Morgan Stanley представил 
выигрышные стратегии дей-
ствий на фондовом рынке 
в 2022 году

Фото: Евгений Переверзев/КоммерсантъКупив 75% RFP (на фото: деревообрабатывающий завод группы по производству фанеры в Амурске), японский инвестор 
должен за пять лет увеличить объем лесопереработки в 2,3 раза, до 1,7 млн куб. м

> 8

ВЛАСТИ ОДОБРИЛИ ПРОДАЖУ ПАКЕТА АКЦИЙ КРУПНЕЙШЕГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА ЯПОНСКОЙ КОМПАНИИ

RFP Group получила 
инвестора и рынок
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  одобрило покупку японской I I D A  G R O U P  75% дальневосточного 
Х О Л Д И Н Г А  R F P  G R O U P  Р О М А Н А  А Б Р А М О В И Ч А  и партнеров. 
И Н В Е С Т О Р  должен выполнить ряд условий: В Л О Ж И Т Ь  $ 1 5 0  М Л Н , 
удвоить переработку леса и сохранить рабочие места.
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Правительственная комис-
сия по контролю за осуществ-
лением иностранных инве-
стиций, которую возглавляет 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин, 29 ноября одобри-
ла продажу 75% крупнейшего 
лесопромышленного холдинга 
Дальнего Востока RFP Group 
японской Iida Group Holdings.

Об этом РБК рассказали 
два источника в правитель-
стве. Мишустин во вступитель-
ном слове в начале заседания 
комиссии заявил, что на нем 
будет рассмотрено 11 заявок, 
которые в сумме позволят при-
влечь в российскую экономи-
ку более 110 млрд руб. (почти 
$1,5 млрд). «Отдельно отме-
чу заявки, связанные с реали-
зацией значимых инвестици-
онных проектов. В их числе 
<...> расширение и модерни-
зация совместно с крупной 
японской бизнес-структу-
рой производственных мощ-
ностей по лесопереработке 
на Дальнем Востоке», — до-
бавил он. Итоги заседания 
не раскрывались.

«Мы знаем, что сделка была 
одобрена на условиях, кото-
рые прорабатывались про-
фильными министерствами 
с иностранным инвестором. 
Но детальный протокол 
мы еще не получили», — со-
общил РБК представитель 
одного из акционеров RFP 
Group — компании Invest 
AG Александра Абрамова 
и Александра Фролова (вла-
деет долей в 27%). RFP Group 
(образовано от Russia Forest 
Products) — крупнейшее лесо-
промышленное предприятие 
на Дальнем Востоке и один 
из лидеров по экспорту леса 
из России в страны Азии. Его 
ключевые активы — «Даль-
леспром» и «Флора», а также 
«Амурское пароходство». 
В аренде у компании участ-
ки с разрешенной вырубкой 
3,7 млн куб. м в год. Долг ком-
пании по итогам 2020 года со-
ставил около $300 млн, или 
примерно десять показателей 
EBITDA. Консолидированную 
отчетность группа не публику-
ет. Выручка «Дальлеспрома» 
по РСБУ в 2020 году состави-
ла 7,4 млрд руб., чистая при-
быль — 33,7 млн руб. Выручка 
торгового дома РФП (занима-
ется оптовой торговлей дре-
весным сырьем и необрабо-

танными лесоматериалами) 
достигала 15,7 млрд руб., чи-
стая прибыль — 411,75 млн руб.

РБК направил запросы в Iida 
Group Holdings, RFP Group 
и другим акционерам холдин-
га — Milhouse Романа Абра-
мовича (31%) и РФПИ (42% — 
совместно с китайской China 
Investment Corporation), 
а также в пресс-службы прави-
тельства и Федеральной анти-
монопольной службы.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ 
СОГЛАСОВАНА СДЕЛКА
На правительственной комис-
сии было поставлено три ос-
новных условия, при выпол-
нении которых японская Iida 
Group может получить кон-
троль над RFP Group, расска-
зали собеседники РБК.
•  Реализация плана Iida Group 

по поэтапному инвести-
рованию $150 млн на пять 
лет (до конца 2026 года) 
в развитие лесоперера-
ботки на Дальнем Востоке. 
Эти деньги должны пойти 
на строительство новых 
мощностей по переработке 
древесины, а также на рас-
ширение и модернизацию 
текущих мощностей завода 
RFP Group в Амурске на се-
вере Хабаровского края. 
Ранее источники РБК рас-
сказывали, что $150 млн 
прямых инвестиций должны 
пойти не только на увели-
чение мощностей по пе-
реработке, но и на выпуск 
элементов деревянного до-
мостроения (Iida — лидер 
деревянного домостроения 
в Японии) и рефинансирова-
ние кредитов.

•  За пять лет японский инве-
стор должен обеспечить 
рост общего объема лесопе-
реработки RFP в 2,3 раза — 
с 752 тыс. куб. м (ожида-
ется по итогам 2021 года) 
до 1,7 млн куб. м в 2026 году, 
а также нарастить производ-
ство продукции глубокой пе-
реработки. Президент Вла-
димир Путин еще в сентябре 
заявил, что российские 
власти должны поддержать 
предлагаемый проект RFP 
с японскими партнерами, 
чтобы в России сдвинулась 
ситуация с созданием мощ-
ностей по глубокой перера-
ботке древесины.

•  Iida Group также должна со-
хранить в течение пяти лет 
общую среднесписочную 
численность работников 
российского лесопромыш-
ленного холдинга на уров-
не не менее 2612 человек. 

Сейчас в компании работают 
около 2,5 тыс. человек в ле-
созаготовках и переработке 
без учета постоянных под-
рядчиков. Ранее вице-пре-
мьер и полпред президента 
на Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев говорил, что в ре-
гионе в лесной отрасли за-
нято более 30 тыс. человек, 
которые рискуют остать-
ся без работы из-за запре-
та на экспорт круглого леса, 
вступающего в силу с начала 
2022 года (RFP — крупней-
ший его экспортер в Китай).

КАК ГОТОВИЛАСЬ 
ПРОДАЖА КОМПАНИИ
В июне глава Минвостокразви-
тия Алексей Чекунков сооб-
щил, что RFP Group находится 
в «продвинутых переговорах» 
с японским инвестором, ко-
торый заинтересован в про-
изводстве элементов дере-
вянного домостроения. Тогда 
гендиректор российской ком-
пании Константин Лашкевич 
подтверждал в интервью РБК, 
что она «работает» с инвесто-
ром из Японии, который про-
являет интерес к созданию 
новых продуктов для японско-
го рынка.

«Ему интересно участво-
вать в создании продуктов 
инженерной древесины — 
клееных балок из пиломате-
риалов, CLT-панелей (пере-
крестно-склеенных панелей), 
балок LVL [из шпона], генбана 
(досок) и таруки (брусков). Для 
этого мы очень подходим, по-
тому что у нас есть сырьевая 
база, пиломатериалы и шпон, 
из которых можно это делать, 
а также базовые компетен-
ции», — пояснял Лашкевич.

«Участие Российского фонда 
прямых инвестиций [в каче-
стве акционера] — это огром-
ный административный ре-
сурс, который позволяет нам 
не шарахаться от каждого 
проверяющего органа. Это 
нас очень сильно защищает. 
Но у акционеров нет рыноч-
ных компетенций, поэтому ме-
неджменту приходилось их со-
здавать самостоятельно или 
покупать на стороне», — объяс-
нял топ-менеджер.

В начале сентября совладе-
лец RFP Group Александр Аб-
рамов на совещании в рамках 
Восточного экономического 
форума попросил Путина под-
держать сделку с японским 
инвестором, поскольку она 
требует регуляторных раз-
решений. После этого прези-
дент поручил правительству 
до 1 ноября «обеспечить рас-

смотрение» на заседаниях 
правительственной комиссии 
по иностранным инвестициям 
проектов, предусматривающих 
создание на территории Даль-
невосточного федерального 
округа мощностей по перера-
ботке древесины, в том числе 
для экспорта продукции пе-
реработки древесины. Через 
неделю Iida подтвердила, 
что «вступила в переговоры 
об участии в капитале RFP».

Абрамов объяснил необхо-
димость продажи доли в RFP 
Group японскому инвесто-
ру доступом на зарубеж-
ные рынки. «На наш взгляд, 
мы нашли один из возможных 
способов решения [пробле-
мы доступа на иностранные 
рынки] — привлечение в ка-
питал российских компаний 
крупных игроков с тех рынков, 
которые для нас являются це-
левыми. В данном случае речь 
идет о вхождении в капитал 
компании японского концер-
на Iida», — говорил бизнесмен 
Путину. «В этой сделке самое 
главное не деньги, а доступ 
к японскому рынку», — отме-
тил он. Лашкевич пояснял РБК, 
что лесопереработка компа-
нии ориентирована на Япо-
нию, «самый сложный рынок 
с точки зрения требований 
качества, но при этом один 
из самых стабильных в мире».

«Iida — стратегический парт-
нер для RFP Group, который 
планирует развивать произ-
водство домокомплектов для 
Японии и России. Для RFP 
Group такой партнер необ-
ходим, чтобы ускоренны-
ми темпами перестроиться 
на 100-процентную переработ-
ку древесины в условиях за-
прета экспорта леса с 1 января 
2022 года», — объяснял собе-
седник РБК, близкий к одной 
из сторон сделки. $

Лесозаготовка

$300 млн 
составил долг RFP Group по итогам 2020 года, 
или примерно десять показателей EBITDA
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" Iida Group 
должна 
сохранить 
в течение 
пяти лет 
общую сред-
несписочную 
численность 
работников 
российского 
лесопро-
мышленного 
холдинга 
на уровне 
не менее 
2612 человек

" Для RFP Group 
японский партнер 
необходим, чтобы 
ускоренными тем-
пами перестроиться 
на 100-процентную 
переработку дре-
весины в условиях 
запрета экспорта леса 
с 1 января 2022 года
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ЭКСПЕРТЫ DELOITTE ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ СРЕДНЕГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Смартфоны выдерживают 
потребителя все дольше
АННА БАЛАШОВА, 
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Влагостойкость 
смартфонов, их цена 
и забота об экологии 
повлияют на рост 
среднего срока исполь-
зования устройств, 
считают в Deloitte. 
Среди других трендов 
2022 года — распро-
странение «умных» 
пластырей и сохране-
ние дефицита чипов.

Согласно опросам, проведен-
ным Deloitte в ряде европей-
ских стран в 2021 году, около 
50% пользователей меняли 
свои смартфоны за предше-
ствовавшие 18 месяцев, тогда 
как в 2016 году этот показа-
тель превышал 60%. Об этом 
говорится в исследовании 
компании, посвященном про-
гнозам развития медиа- и те-
лекоммуникационной отрас-
лей в 2022 году (есть у РБК). 
В 2016–2020 годах экспер-
ты зафиксировали значитель-
ное снижение доли тех, кто 
обновлял смартфон чаще чем 
раз в 1,5 года. Но в 2021-м этот 
тренд из-за пандемии изме-
нился: пользователи про-
водили значительно боль-
ше времени за мобильными 
устройствами, что требовало 
их более интенсивного обнов-
ления. В то же время в сред-
несрочной перспективе срок 
продолжит увеличиваться, счи-
тают эксперты Deloitte.

Почему растет срок исполь-
зования смартфонов и дру-
гие выводы исследования 
Deloitte — в материале РБК.

Как отмечается в исследова-
нии, на увеличение срока служ-
бы смартфонов влияет то, что 
до недавнего времени частыми 
причинами списания телефона 
были поломки экрана и повре-
ждение жидкостью, но теперь 
смартфоны становятся физи-
чески прочнее. Также на срок 
службы влияет поддержка опе-
рационной системы конкрет-
ного смартфона,которая будет 
увеличиваться и превысит 
пять лет к 2025 году (на начало 
2022 года составляет три-пять 
лет в зависимости от постав-
щика). Стоимость флагманских 
моделей $1 тыс. и более приво-
дит к росту срока их окупаемо-
сти до трех лет.

Увеличение срока служ-
бы смартфонов должно сни-
зить вред, наносимый смарт-
фонами окружающей среде, 
отмечается в исследовании 
Deloitte. По оценке компании, 
в 2022 году использование 
4,5 млрд смартфонов по всему 
миру приведет к выбросу 
146 млн т диоксида углеро-
да (CO2) или его эквивалента, 
причем 83% выбросов будет 
связано с производством, по-
ставками и эксплуатацией 
новых устройств, число кото-
рых составит 1,4 млрд штук. 
«Поскольку углеродный след 
смартфонов практически пол-
ностью приходится на про-
цесс их производства, для его 
уменьшения нужно прежде 
всего продлить ожидаемый 
срок службы устройства неза-
висимо от числа его владель-
цев», — констатируют авто-
ры исследования. Реализация 
плана также будет зависеть 
от объемов продаж смартфо-
нов и ремонтных услуг и на-
личия у пользователей макси-
мально длительного доступа 
к необходимым обновлени-
ям программного обеспече-
ния и средств безопасности. 
Производителям, чтобы ком-
пенсировать снижение дохо-
дов, Deloitte предлагает вво-
дить экологическую надбавку 
для потребителей или разви-
вать продажи услуг, сервисов 
и других источников помимо 
продажи устройств.

В России срок службы смарт-
фона, по словам старшего ме-
неджера группы по оказанию 
услуг компаниям телекомму-
никационной отрасли Deloitte 
в СНГ Ивана Киселева, в сред-
нем составляет чуть менее двух 
лет. «Средний срок службы 
смартфонов может на некото-
рое время снижаться в силу 
разовых причин — например, 
в период ожидания значитель-
ного роста цен вследствие 
скачка курса доллара. Но, как 
правило, после таких всплесков 
следует период сдержанных 
покупок, и средний срок служ-
бы смартфонов возвращается 
на уровень 20–22 месяцев», — 
указал Киселев. В то же время 
он напоминает, что после того 
как пользователь меняет теле-
фон на новый, старый зачастую 
продается на вторичном рынке 
или передается детям, то есть 
общий срок жизни может быть 
значительно больше.

Представитель МТС рас-
сказал, что если в 2017 году 
средний срок пользования 
смартфоном в России состав-
лял 28 месяцев, то по итогам 
прошлого года — уже 39 ме-
сяцев, за последний год по-
казатель увеличился еще 

примерно на 18% и тренд про-
должится. Причины — разви-
тие функциональности и ка-
чества смартфонов во всех 
ценовых сегментах. По словам 
вице-президента по закупкам 
и развитию «Связного» Михаи-
ла Догадина, жизненный цикл 
смартфона в России сегодня 
составляет в среднем 24 меся-
ца, а пару лет назад равнялся 
14 месяцам. При этом он отме-
тил, что в сегменте более до-
ступных телефонов зачастую 
устройства могут менять «во 
втором полугодии от даты по-
купки», а средний срок жизни 
составляет полтора года. 
Среди факторов, которые 
могут повлиять на срок службы 
смартфонов в дорогом сегмен-
те, представитель «Связного» 
отметил рассрочку и програм-
мы trade-in (замена старого 
смартфона на новый с допла-
той). По словам гендиректо-
ра «МегаФон Ритейл» Влади-
мира Скурихина, срок службы 
смартфона ежегодно увеличи-
вается на несколько месяцев.

ПРОДАЖИ «УМНЫХ»  
ЧАСОВ И «ПЛАСТЫРЕЙ» 
БУДУТ РАСТИ
По прогнозу Deloitte, 
в 2022 году будет расти по-
пулярность «умных» часов 
и носимых устройств медицин-
ского класса, так называемых 
умных пластырей, которые 
назначаются специалистами 
здравоохранения, но стано-
вятся все более доступны-
ми для покупки. По итогам 
2021 года всего в мире будет 

продано 275 млн носимых 
устройств для контроля здоро-
вья и самочувствия, а по ито-
гам 2024 года цифра должна 
вырасти до 440 млн. При этом 
продажи «умных» часов будут 
в среднем расти на 11% в год, 
в «умных пластырей» — на 19%. 
Сейчас подобные устройства 
позволяют измерять пульс, 
подсчитывать количество 
шагов, выявлять мерцательную 
аритмию, оценивать уровень 
кислорода в крови. 

По словам Михаила До-
гадина, за девять месяцев 
на российском рынке было 
реализовано 4,16 млн но-
симых устройств на сумму 
35,8 млрд руб., что больше 
показателей того же периода 
прошлого года на 17% в шту-
ках и на 47% в деньгах. Показа-
тель учитывает «умные» часы 
и фитнес-трекеры и, по про-
гнозу Догадина, спрос будет 
перераспределяться в поль-
зу часов. Опрошенные РБК 
эксперты затруднились дать 
прогноз о продажах «умных 
пластырей» в России. Сейчас 
подобные устройства не пред-
ставлены в основных сетях.

ДЕФИЦИТ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
СОХРАНИТСЯ
По оценке Deloitte, многие 
виды чипов в 2022 году оста-
нутся в дефиците, а сроки по-
ставки некоторых компонентов 
будут перенесены на 2023 год. 
«Это означает, что ситуация 
с острой нехваткой полупро-
водников продлится как мини-
мум 24 месяца, а ее совокуп-
ный экономический эффект 
превысит $500 млрд. Если 
в автомобиле за $30 тыс. от-
сутствует хоть одна важная 
микросхема ценой всего $1, 
продать его не получится», — 
указано в исследовании. Дефи-
цит на полупроводники обра-
зовался с началом пандемии 
и был вызван, с одной стороны, 
нарушением цепочек поставок 
и временной остановкой про-
изводства, а с другой — резким 
ростом спроса на электронику 
в связи с массовым переходом 
пользователей по всему миру 
на удаленный формат работы 
и учебы, а также расширени-
ем мощностей в дата-центрах 
в связи с ростом интернет-тра-
фика. Помимо возможности 
выпуска автомобилей дефицит 
влияет на запуск новых моде-
лей смартфонов и другой по-
требительской электроники 
и объемы их поставок на раз-
личные рынки.

И хотя три крупнейших про-
изводителя полупроводников 
в мире объявили совокупные 
годовые капитальные затра-
ты в более чем  $60 млрд 
к 2021 году и могут потратить 
еще больше в 2022 году, сам 
процесс строительства но-
вого завода занимает около 
двух лет, указывают в Deloitte. 
При этом совокупные венчур-
ные инвестиции в стартапы, 
связанные с производством 
чипов, в этом и следующем 
году окажутся более чем 
в три раза выше, чем в сред-
нем в предыдущие 15 лет 
($1–2 млрд). $
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смартфонов,  
использующих-
ся по всему миру 
в 2022 году, 
дадут выброс 
146 млн т диокси-
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КАКИЕ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ  
БУДУТ ВЫИГРЫШНЫМИ В 2022 ГОДУ

Инвесторам 
рекомендовано 
раздельное питание

СЕРГЕЙ ГУСЕВ

2021 год уже оказался весь-
ма успешным для фондовых 
индексов: например, аме-
риканский S&P 500 с нача-
ла года к 29 ноября вырос 
на 25,8%, промышленный ин-
декс Доу Джонса (Dow Jones 
Industrial Average) — на 16,3%. 
Как результат — держатели ETF 
на них получили соответствую-
щую доходность.

Но в 2022 году этот способ 
инвестирования, скорее всего, 
будет не столь результатив-
ным, полагает инвестицион-
ный директор и главный стра-
тег по акциям Morgan Stanley 
Майк Уилсон. По его оценкам, 
широкие индексы доросли 
до значений, когда соотноше-
ние риска и прибыли выглядит 
неоправданно высоким — осо-
бенно на фоне ужесточающих-
ся экономических условий, 
в том числе прогнозируемого 
повышения ставок со сторо-
ны ФРС.

В Morgan Stanley также счи-
тают, что постковидная эконо-
мика будет функционировать 
в условиях более высокого 
роста ВВП и более существен-
ной инфляции — это един-
ственный путь выхода из ми-
ровой закредитованности. 
В теории это должно вести 
к росту инвестиций и эффек-
тивности производств, но, 
прежде чем этот эффект про-
явится, пройдут годы. А до тех 
пор инвесторам придется 
иметь дело с «эксцессами», 
которые неизбежны во время 
кризиса и последующего вос-
становления.

На практике это означа-
ет, что акции компаний даже 
внутри одного сектора будут 
вести себя по-разному, что за-
тормозит рост широких индек-
сов и сделает выбор отдель-
ных акций как никогда важным 
для доходности портфеля.

ПЕРЕОЦЕНКА 
«РАЗОГРЕТЫХ» АКЦИЙ
За более высокими ожи-
даниями от сток-пикинга 
(от англ. stock picking — «под-
бор акций») в следующем 
году стоит довольно простой 
расчет — сейчас корреляция 
между акциями и индексом 
составляет примерно 80%, 
тогда как исторически этот 
показатель в среднем состав-
ляет примерно 60%, поясня-
ет главный инвестиционный 
стратег «БКС Мир инвести-
ций» Максим Шеин: «Грубо 
говоря, мы находимся в си-
туации, когда прилив подни-
мает все лодки и всех тащит 
наверх плюс-минус одинако-
во. И вполне логично ожидать, 
что будет возврат к некоей 
нормальности, и в этой связи 
сток-пикинг может дать боль-
шую доходность, чем просто 
инвестирование в индекс».

Второй фактор, по мне-
нию Шеина, — рост индексов 
обеспечен во многом за счет 
крупных технологических 
компаний. Соответственно, 
в случае повышения процент-
ных ставок это неизбежно 

приведет к переоценке этих 
компаний в сторону пониже-
ния. «И когда из этих бумаг 
побегут, нужно будет куда-то 
деньги пристраивать. Инве-
сторы будут смотреть на от-
расли, которые росли не так 
быстро, — так называемый пе-
реход из акций роста в акции 
стоимости, о котором много 
говорят, но его было очень 
трудно сделать: все боялись 
фальстарта», — объясняет  
Шеин.

С актуальностью стратегии 
сток-пикинга согласен и порт-
фельный управляющий «Альфа 
Капитала» Эдуард Харин: «Мы 
тоже считаем, что даже внутри 
секторов будет очень большой 
разброс. Взять, например, тот 
же российский финансовый 
сектор — вот у вас есть, до-
пустим, «Сбер», ВТБ и «Тинь-
кофф». Если в Штатах начнется 
рост ставок, то «Сбер» и ВТБ, 
скорее всего, будут чувство-
вать себя нормально, для них 
это даже более позитивная ис-
тория. А компании типа «Тинь-
кофф», которые оценены очень 
высоко, будут себя чувство-
вать плохо из-за чувствитель-
ности их финансовых моделей, 
которые составляют аналити-
ки. У дорого оцененных акций 
большая часть денежных пото-
ков лежит не в ближайшем бу-
дущем, а в отдаленном. И если 
мы поднимаем всю кривую 
ставок, поток сильно деше-
веет. То есть, если говорить 
очень упрощенно, поднятие 
ставок на 1% у компании, кото-
рая на рынке стоит 20 своих 
годовых прибылей, может 
привести к ее удешевлению 
на 10–20%».

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
СТОК-ПИКИНГА
Выбор отдельных акций — ри-
скованное занятие, напомина-
ет независимый финансовый 
советник Наталья Смирнова. 
Но есть целый ряд приемов, 
которые снизят вероятность 
потери капитала.

«Надо стараться, чтобы 
в портфеле была не одна от-
расль и не одна страна. Если 
бы инвестор имел портфель 
исключительно из акций, допу-
стим, китайских онлайн-обра-
зовательных компаний, в этом 
году ему было бы «очень ве-
село» — минус 70–90%», — 
отмечает Смирнова. К тому 
же теперь почти нет смысла 
обращать внимание на «ра-
зумные» значения мультипли-
каторов, которые считались 
общепринятыми до 2020 года: 
пандемия слишком сильно из-
менила фондовый рынок, пола-
гает Смирнова.

После выбора отдельных 
компаний имеет смысл искать 
точки входа. Придется об-
ращать внимание на новост-
ной фон, говорит Смирнова: 
«Бывает так, что по коэффи-
циентам компания и отрасль 
сумасшедше дорогие, и тут 
выходит, например, отчет-
ность, которая не оправда-
ла ожиданий аналитиков. При 
этом отчетность блестящая, 
просто аналитики по какой-то 
причине думали, что будет еще 
лучше. Бумага дешевеет, инве-

Финансы

2 0 2 2  Г О Д  будет С Л О Ж Н Ы М  для пассивного 

инвестирования в широкий рынок, считают 

в M O R G A N  S T A N L E Y.  Куда Б О Л Ь Ш У Ю 
Д О Х О Д Н О С Т Ь  может показать выбор 
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для Ч А С Т Н О Г О  И Н В Е С Т О Р А ,  но есть приемы, 

которые позволят снизить риски.
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стор ищет точку входа. Поэто-
му моменты выхода отчетно-
сти — это, по моему мнению, 
идеальные моменты для сток-
пикинга».

КРИТИКА СТОК-ПИКИНГА
Другой взгляд на выбор от-
дельных акций — у Максима 
Шеина из БКС: «Коэффициен-
тов великое множество, и ис-
торически они гарантии роста 
не дают. Но есть один важный 
фактор, который по статистике 
служит определенным драй-
вером роста котировок, — это 
величина отдачи на вложен-
ный капитал компании (ROIC). 
Как правило, компании с вы-
соким ROIC ведут себя лучше 
рынка». По мнению стратега, 
стоит выбирать компании с вы-
соким, стабильным, а лучше 
растущим показателем: это 
означает, что компания спо-
собна наращивать прибыль, 
что увеличивает ее стоимость 
для акционеров.

Более радикальную точку 
зрения высказывает Эдуард 
Харин — он не рекомендует 
частным инвесторам зани-
маться выбором отдельных 
акций: «Если человек не хочет 
обращаться к профессионалу, 
но хочет заниматься сток-пи-
кингом, то, по сути, он должен 
заниматься моделированием 

каждой отдельной компании. 
Он должен иметь прогнозы, 
которые он закладывает в эти 
модели, и только так это ра-
ботает. Сток-пикинг подразу-
мевает очень глубокий анализ 
эмитентов. Один профессио-
нальный аналитик может бо-
лее-менее нормально покрыть 
20 компаний. А даже больших 
эмитентов в мире торгуется 
200–300. Ну сколько нужно 
форсу, чтобы в одиночку по-
крыть эти 200–300 компа-
ний?» Вместо этого эксперт 
предлагает частным инвесто-
рам все же выбирать отдель-
ные секторы и внутри них 
составлять диверсифициро-
ванный портфель.

НА КАКИЕ СЕКТОРЫ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Про отдельные секторы, ко-
торые могут лучше себя чув-
ствовать в 2022 году, гово-
рят и в Morgan Stanley. Майк 
Уилсон перечислил здраво-
охранение, недвижимость, 
финансовый сектор и те тех-
нологические компании, ко-
торые оценены «адекватно». 
Видимо, в данном случае это 
означает, что по мультиплика-
торам они ближе к средним 
значениям по индексу, отме-
чает Эдуард Харин: у таких 
бумаг меньше риск серьезно 

скорректироваться с повыше-
нием ставок в американской 
экономике.

Наоборот, потенциально 
проблемные секторы в пред-
ставлении Morgan Stanley — 
потребительские товары вто-
рой необходимости и отрасли, 
связанные с высокотехноло-
гичным «железом» и полупро-
водниками.

В список секторов, которые 
могут показывать большую до-
ходность в 2022 году, Эдуард 
Харин добавил бы металлурги-
ческие и нефтегазовые компа-
нии. По его мнению, инфляция 
вызвана в том числе ростом 
цен на энергоносители, и этот 
тренд далек от окончания. 
«Сейчас есть попытки стран — 
импортеров нефти делать сло-
весные интервенции и про-
давать запасы этого сырья, 
чтобы сбить цены, — послед-
няя реакция на это была плюс 
$3 по нефти. Рынки понимают, 
что запасы в мире сейчас на-
ходятся на очень низких уров-
нях. И если они еще упадут, 
цены на нефть должны быть 
высокие. Мы не исключаем, 
что цены на нефть могут быть 
существенно выше $100 в сле-
дующем году, если продол-
жится эта история с про-
дажей запасов», — отметил 
собеседник РБК.

СТОК-ПИКИНГ 
ДЛЯ ЗАНЯТЫХ
В любом случае поиск отдель-
ных перспективных акций — 
занятие, требующее времени 
и усилий, констатирует Максим 
Шеин. По его мнению, есть спо-
соб резко сузить круг компа-
ний для анализа: взять список 
из 65 американских «дивиденд-
ных аристократов», которые 
годами наращивают выпла-
ты акционерам. «Если компа-
ния наращивает дивиденды, то, 
скорее всего, у нее с денеж-
ными потоками и экономиче-
ской прибылью все в порядке. 
А если компания это делает по-
следние 25 лет, как это делают 
все дивидендные аристократы 
в США, то это значит, что она 
захватывает периоды и кризи-
са 2008 года, и более ранних. 
За последние 30 лет индекс 
дивидендных аристократов 
по своей доходности обогнал 
S&P 500 больше чем в два 
раза, несмотря на то что в S&P 
были такие суперрастущие, 
но не платящие дивидендов бу-
маги, как Facebook, Amazon, 
Salesforce и прочие. К тому же, 
акций, которые за год выраста-
ют более чем на 100%, всего 
лишь 4%. То есть вероятность, 
что инвестор попадет именно 
в такую компанию, на самом 
деле невелика». $

Реклама, 16+
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" Потенциально 
проблемные секторы 
в представлении 
Morgan Stanley — 
потребительские 
товары второй необ-
ходимости и отрасли, 
связанные с высо-
котехнологичным 
«железом» и полупро-
водниками
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УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
КЛИЕНТЫ КОТОРЫХ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТУ ПО НДФЛ

Клубный абонемент 
с налоговым 
гандикапом

АННА ЛЕВИНСКАЯ

В 2022 году россияне 
смогут впервые 
получить налого-
вый вычет за траты 
на спорт. В утвер-
жденный Минспортом 
перечень вошли более 
3,8 тыс. организаций, 
среди которых и гос-
учреждения, и ИП.

Министерство спорта России 
утвердило перечень спортив-
но-оздоровительных организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей, за чьи услуги 
потребители смогут вернуть 
налоговый вычет. Документ 
опубликован на сайте мини-
стерства и направлен в Фе-
деральную налоговую служ-
бу, сообщили в пресс-службе 
Минспорта.

РБК обратился за коммента-
рием в ФНС.

В реестр внесены 3836 ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, из них не-
многим более 40% — компании, 
оформленные как ООО (700), 
и индивидуальные предприни-
матели (861). Все остальные — 
госучреждения. Перечень со-
ставлен на основе списков, 
поданных в Минспорт адми-
нистрациями регионов. Един-
ственная, чьих спортивных 
организаций не оказалось в до-
кументе, — Брянская область.

В пятерку регионов, кото-
рые подали списки с наиболь-
шим количеством физкультур-
но-спортивных организаций, 
вошли Москва, Санкт-Петер-
бург, Свердловская область, 
Татарстан и Башкирия. Самыми 
малочисленными по числу клу-
бов, оказывающих спортивные 
услуги, оказались Ненецкий 
автономный округ и Карачае-
во-Черкесия — от них в реестре 
по одной организации.

В реестр могли попасть 
организации или предпри-
ниматели, которые отвеча-
ют критериям, утвержденным 
Минспортом:
•  основной вид экономиче-

ской деятельности — физ-
культура и спорт;

•  предоставляемые услуги 
включены в правительствен-

Индустрия развлечений

ный перечень физкультурно-
оздоровительных услуг;

•  в штате должны быть работ-
ники с профильным обра-
зованием не ниже средне-
го профессионального или 
прошедшие переподготовку 
в рамках дополнительного 
профобразования (это каса-
ется и ИП, если они оказыва-
ют услуги самостоятельно);

•  организация не числится 
в реестрах недобросовест-
ных поставщиков услуг.
В реестр вошли крупней-

шие сети фитнес-клубов, среди 
них — World Class, XFit, Alex 
Fitness, СССР, Orange Fitness. 
Кроме того, можно будет полу-
чить налоговый вычет за заня-
тия в шахматных, танцевальных 
и конно-спортивных школах, 
клубах по боксу и чирлидингу.

Индустрия не рассчитывает 
на то, что возможность полу-
чить налоговый вычет крат-
но увеличит поток клиентов 
в клубы, указывает президент 
Ассоциации операторов фит-
нес-индустрии Ольга Кисе-
лева. Со ссылкой на эксперт-
ные данные она напомнила, 
что в системе здравоохране-
ния после введения подобной 
меры за налоговым вычетом 
на коммерческие медицинские 
услуги обратилось порядка 
10% клиентов. Но сама инфор-
мационная кампания в течение 
всего 2021 года вокруг этой 
инициативы, новости в СМИ 
уже сыграли свою роль — 
люди дополнительно обрати-
ли внимание на то, что фитнес-
услуги могут быть доступны, 
вспомнили о спорте как необ-
ходимой части благополучной 
жизни, отмечает Киселева.

В 2020 году россияне делали 
выбор в пользу самостоятель-
ных занятий спортом. Почти 
25% мужчин и 23% женщин, 
согласно исследованиям Рос-
стата, самостоятельно занима-
лись спортом и физкультурой. 
И только около 16% мужчин 
и 13% женщин делали это 
в спортивных организациях. $

Закон, который вводит поня-
тие налогового вычета, Госдума 
приняла, а Владимир Путин 
утвердил весной 2021 года. 
Он вступил в силу 1 августа: 
налоговый вычет будет приме-
няться к суммам, потраченным 
с 1 января 2022 года. Его можно 
будет получить не только 
на себя, но и на детей до 18 лет.

Верхняя планка раз-
мера вычета за спортивные 
и оздоровительные услуги 
ограничена 120 тыс. руб. 
за календарный год. Это 
означает, что максималь-
ная сумма вычета составит 
15,6 тыс. руб.

Правительство также 
утвердило услуги, за кото-

рые можно получить вычет. 
Среди них — физическая под-
готовка и физвоспитание, 
обеспечение участия в офи-
циальных спортивных меро-
приятиях, разработка трени-
ровочных программ и планов 
занятия физкультурой.

Москва

*  Количество спортивно-оздоровительных организаций и индивидуальных предпринимателей, включен-
ных в перечень Министерства спорта, за чьи услуги потребители смогут вернуть налоговый вычет. 

Источник: Минспорта России

Санкт-Петербург Свердловская 
область

Татарстан Башкирия
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Регионы — лидеры по числу физкультурно-спортивных организаций*

КОГДА МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ 
ЗА ФИТНЕС И СПОРТ

> По данным Рос-
стата, в 2020 году 
только около 16% 
мужчин и 13% 
женщин зани-
мались спортом 
и физкультурой 
в спортивных ор-
ганизациях
Фото: Сергей Карпухин/
ТАСС
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Т Е Н Д Е Н Ц И И |  Инвесторы выбирают Подмосковье

Близость к столице и СОЗДАННЫЙ властями благоприятный ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ — главные причины, почему Московская область остается в числе самых 

экономически РАЗВИТЫХ российских РЕГИОНОВ.

Подмосковье: внутренние резервы 
для новых инвесторов
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если брать только обрабаты-
вающие производства, Мо-
сковская область находится 
на втором месте в России по 
объему выпускаемой продук-
ции, и это «продукция высоко-
го передела с максимальной 
добавленной стоимостью». 
Промышленный комплекс — 
это ключевая составляющая 

подмосковной экономики, до-
бавляет министр.

Подмосковная промышлен-
ность отвечает за 25% валового 
регионального продукта (ВРП) 
и обеспечивает занятость 20% 
всего работоспособного насе-
ления региона. Здесь представ-
лены практически все отрасли, 
за исключением добывающей. 

В обрабатывающей промышлен-
ности занято около 1300 органи-
заций. В топе отраслевого клас-
сификатора машиностроение, 
металлообработка, пищевая, 
перерабатывающая отрасли, хи-
мия и фармацевтика (данные ре-
гионального мининвеста). 

ЮРИЙ ПРАСЛОВ

В 2020 году объем отгружен-
ной промышленной продук-
ции в Московской области 
составил более 3,4 трлн руб., 
а за первые три квартала 2021-
го уже превысил 2,9 трлн руб. 

Московская
область

«Основную часть отгруз-
ки промышленных товаров 
в Подмосковье обеспечивают 
обрабатывающие производ-
ства — на них приходится чуть 
менее 90% всего объема», — 
говорит министр инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области Екатери-
на Зиновьева. По ее словам, 
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Тенденции

115,6%
составил индекс 
промышленного  
производства 
Подмосковья по 
итогам января —
сентября 2021 
года, по данным 
«РИА-Рейтинг»

<       Москов-
ская область все 
последние годы 
является лидером 
по числу функ-
ционирующих на 
ее территории 
индустриальных 
парков
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Фото: Дмитрий  
Духанин/Коммерсантъ

ВОПРЕКИ 
КОРОНАКРИЗИСУ
Согласно данным «РИА-Рей-
тинга», в 2020 году на фоне 
общего торможения ВРП ин-
декс промпроизводства Под-
московья не опускался ниже 
109,2%, обеспечивая региону 
присутствие в топ-10 лиде-
ров по темпам промышленно-
го роста среди 85 субъектов 
России. По итогам первых де-
вяти месяцев 2021 года индекс 
составил уже 115,6%.

Позитивные промежуточ-
ные итоги текущего года по 
наполнению доходной ча-
сти регионального бюджета 
(+29% собранного налога на 
добавленный доход в срав-
нении с январем—августом 
2020 года) свидетельствуют 
о постепенном восстанов-
лении экономики, отмеча-
ет управляющий директор по 
корпоративным, суверенным 
и ESG-рейтингам АО «Эксперт 
РА» Гульназ Галиева. В теку-
щем и следующем годах нега-
тивное влияние пандемии на 
бюджет Московской области 
будет значительно ниже, чем 
в 2020-м. По итогам текуще-
го года ожидается рост ВРП на 
4%, что тем не менее уступает 
показателю 2019 года (6,2%), 
добавляет эксперт группы ре-
гиональных рейтингов агент-
ства АКРА Максим Першин.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД
В развитии региона четко вид-
ны два приоритета. С одной 
стороны, Подмосковье актив-
но работает над привлечени-
ем новых инвесторов, с дру-
гой — помогает раскрыть 
внутренние резервы суще-
ствующих предприятий.

Московская область вы-
ступает одним из наиболее 
активных участников нацио-
нального проекта «Произво-
дительность труда», в рам-
ках которого на предприятиях 
формируется новая произ-
водственная культура. Соз-
данный в 2020 году регио-
нальный центр компетенций 
на безвозмездной основе по-
могает более 70 подмосков-
ным предприятиям внедрять 
инструменты «бережливого 
производства». «Без суще-
ственных затрат мы увеличи-
ли производительность труда 
на 215% на линии по произ-
водству развивающих игр из 
дерева. Точечные решения по 
производственной логистике, 

няется высоким спросом со 
стороны инвесторов, что на-
глядно видно по статистике 
поступающих к нам запросов 
по подбору производствен-
ных площадок», — отмеча-
ет исполнительный директор 
АИП Денис Журавский. Бли-
зость больших рынков сбыта 
при развитых коммуникациях 
и квалифицированных трудо-
вых ресурсах влияют на выбор 
инвестора, добавляет он.

Подмосковная сеть инду-
стриальных парков сегодня 
состоит из 59 площадок более 
чем с 900 резидентами, об-
щий объем инвестиций — свы-
ше 188 млрд руб., в парках со-
здано 33 тыс. новых рабочих 
мест. В проектах еще 29 но-
вых индустриальных парков. 
«Особенность Подмосковья 
в том, что подавляющее боль-
шинство индустриальных пар-
ков — частные», — поясняет 
Денис Журавский. По его сло-
вам, это тот регион, где уро-
вень развития рынка и пред-
принимательской инициативы 
позволяет реализовать про-
екты в условиях чистой 
конкуренции, не прибегая 
к субсидированию. «Есть и ин-
весторы, для которых более 
приемлемо размещение в го-
сударственном или муници-
пальном парке либо в особой 
экономической зоне», — за-
ключает эксперт. Например, 
в 2019 году Mercedes-Benz вы-
брал для локализации госу-
дарственный индустриальный 
парк «Есипово», где уже чис-
лятся 15 резидентов с заявлен-
ным объемом инвестиций бо-
лее 30 млрд руб.

«Гринфилд, браунфилд, про-
фильные территории, различ-
ные конфигурации по мощ-
ности, по площади, проекты 
build-to-suit — весь этот вы-
бор доступен для инвесторов, 
и они этим активно пользуют-
ся. Заполняемость наших ин-
дустриальных парков — одна 
из самых высоких в стра-
не», — подчеркивает министр 
Екатерина Зиновьева. По ее 
словам, на начало года она 
составляла 61%, а сейчас уже 
вплотную приблизилась к 67%. 
В этом году власти привлекли 
на площадки 63 новых рези-
дента, подчеркивает Екатери-
на Зиновьева.

Интересной формой локали-
зации для инвестора являются 
и особые экономические зоны 
(ОЭЗ) — территории с льгот-
ными налоговыми, таможен-
ными режимами и другими 
преференциями, позволяю-
щими значительно улучшить 
экономику проекта. В Москов-
ской области их уже пять — 
две технико-внедренческого 
типа, еще три ориентирова-
ны на развитие промышлен-
ности. В подмосковных ОЭЗ 
более 200 резидентов, 18 из 
которых этот статус получи-
ли в текущем году. Новые ре-
зиденты планируют инвести-
ровать в свои проекты около 
20 млрд руб.

Так, компания «РТ-Ин-
вест», локализующаяся в ОЭЗ 
«Кашира», вложит более 
10 млрд руб. в строитель-
ство завода по переработ-

ке вторичных полимеров. 
В этом году якорным резиден-
том обзавелась и самая моло-
дая ОЭЗ Подмосковья — «Мак-
симиха» (Домодедово). «ВТБ 
Недвижимость» иницииро-
вала реализацию двух круп-
ных проектов на территории 
ОЭЗ — мультимодального ло-
гистического центра «Усады» 
и промышленно-продоволь-
ственного кластера «Макси-
миха». Планируемый объем 
инвестиций в проекты превы-
шает 15 млрд руб. «Якорные 
проекты ОЭЗ дадут взаимную 
синергию: один предоста-
вит качественный транспорт-
ный и логистический сервис, 
а второй выступит драйве-
ром развития предприятий 
пищевой промышленности, 
которые обеспечат загрузку 
транспортных мощностей», — 
поясняет гендиректор «ВТБ 
Недвижимости» Олег Барков. 

Активно развивается и фор-
мат инвестиционных соглаше-
ний, обеспечивающих регио-
ну и инвестору долгосрочный 
фарватер сотрудничества. По 
подобному соглашению, на-
пример, австрийский произво-
дитель керамической плитки 
Lasselsberger Group инвести-
рует в строительство свое-
го завода более 9 млрд руб., 
а российская корпорация VK 
(бывшая Mail.ru Group) вкла-
дывает 8 млрд руб. в созда-
ние собственного центра об-
работки данных. IDS Borjomi 
International готовит к запуску 
в Дмитровском районе Подмо-
сковья завод по производству 
бутилированной питьевой воды 
«Святой источник». Инвести-
ции в проект на данный момент 
составляют около 4 млрд руб. 
Проект завода был включен 
в реестр региональных инвест-
проектов, что обеспечивает 
инвестору льготный налоговый 
режим в течение первых лет ра-
боты предприятия.

«Мы довольно долго готови-
ли наш проект, но как толь-
ко определились с локализа-
цией, процесс значительно 
ускорился. Региональные вла-
сти оказывали всестороннюю 
поддержку на всех этапах ре-
ализации проекта, в резуль-
тате в ближайшее время мы 
сможем предложить потреби-
телям продукт, выпущенный на 
нашем подмосковном пред-
приятии», — рассказывает ру-
ководитель проекта по строи-
тельству компании IDS-Borjomi 
Russia Максим Рыбаков. 

Ежегодно в Подмосковье ре-
ализуется порядка 400 инве-
стиционных проектов, многие 
из которых участвуют в тех или 
иных программах поддержки, 
говорит Екатерина Зиновье-
ва. «Инвесторам, как россий-
ским, так и зарубежным, ин-
тересна Московская область. 
Логистика, инфраструктура, 
рынки сбыта и хорошие стар-
товые условия обеспечивают 
высокую эффективность ин-
вестиций», — резюмирует ми-
нистр. По ее словам, до конца 
2021 года власти Подмосковья 
планируют запустить 410 но-
вых инвестпроектов, 40% из 
которых — в обрабатывающей 
промышленности. 

фасовке продукта и внутрен-
ней коммуникации позволили 
почти вдвое увеличить ско-
рость изготовления изделий, 
сократить брак», — признает 
генеральный директор ком-
пании «Десятое королевство» 
Маргарита Мусатова.

«Национальный проект 
«Производительность труда» 
третий год выполняет постав-
ленные перед ним задачи — 
около 3 тыс. компаний из 70 
регионов повышают свою 
эффективность, наращивают 
объемы производства и улуч-
шают качество товаров и ус-
луг», — говорит генераль-
ный директор Федерального 
центра компетенций (ФЦК) 
Николай Соломон. Суммар-
но выручка участников про-
екта превышает 6,6 трлн руб. 
За время реализации проекта 
эксперты ФЦК обучили более 
43 тыс. сотрудников пред-
приятий. Всего инструмен-
ты и методики бережливого 
производства освоят поряд-
ка 80 тыс. человек, добавляет 
Николай Соломон. 

К 2024 году Московская об-
ласть планирует привлечь 
в нацпроект «Производитель-
ность труда» более 300 реги-
ональных производственных 
предприятий, что обеспечит 
ежегодный пятипроцентный 
прирост эффективности труда 
на средних и крупных пред-
приятиях из несырьевых от-
раслей экономики, уточняют 
в региональном мининвесте.

ИНВЕСТОРУ  
НА ВЫБОР
Для подмосковных инвесто-
ров разработан целый ком-
плекс мер поддержки: налого-
вые льготы, субсидирование 
инвестиционных затрат, льгот-
ное финансирование, получе-
ние земельного участка без 
проведения торгов и другие 
преференции. Льготой по по-
лучению земли без торгов 
воспользовалась, к примеру, 
Красногорская трикотажная 
мануфактура, реализовав ин-
вестпроект по производству 
детских трикотажных изделий 
в объеме 150 млн руб., что по-
могло создать 50 новых рабо-
чих мест.

По данным Ассоциации ин-
дустриальных парков России 
(АИП), Московская область 
уже несколько лет являет-
ся лидером по числу объек-
тов такого типа. «Это объяс-
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От порошка 
для 6G 
до темной 
материи
Генератор сверхчистого водорода, создание  

антропоморфного робота, новые технологии 

и лекарства для борьбы с онкологией — лишь 

небольшая часть разработок 2021 года научного 

комплекса Московской области. Фото: Кирилл  
Шипицин/РИА Новости

<       Поддержка, 
которую получа-
ют ученые в Под-
московье, позво-
ляет вплотную 
заняться научной 
работой

нечная энергетика. Именно 
в этой области он разрабо-
тал группу новых фотоак-
тивных полупроводниковых 
материалов, которые могут 
применяться для создания 
органических солнечных 
батарей большой площади. 
Разработки ранее были от-
мечены грантом президента 
РФ (2020) и премией губер-
натора Московской области 
(2017). «Наука требует пол-
ного погружения и самоот-
дачи — только так можно до-
биться результатов. Поэтому 
поддержка, которую полу-
чают ученые в Подмоско-
вье, частично закрывающая 
бытовые, жилищные и фи-
нансовые вопросы, позво-
ляет вплотную заняться ра-
ботой — это одно из важных 
составляющих научных от-
крытий и достижений», — го-
ворит Александр Аккуратов.

Помимо «Социальной ипо-
теки» для стимулирования 
научно-исследовательской 
деятельности и повышения 
статуса ученого в регио-
не работает еще несколько 
программ. Так, победителя-
ми конкурсного отбора на 
получение премии губерна-
тора Подмосковья для мо-
лодых ученых и специали-
стов в этом году станут 17 
лауреатов, которые получат 
по 700 тыс. руб. Еще один 
грант ученым предоставля-
ет правительство Москов-
ской области — ежегодно по 
10 млн руб. вручается за наи-
более значимые разработки.

Не менее важно для обла-
сти и развитие научно-ис-
следовательской инфра-
структуры, поэтому регион 
ежегодно инвестирует в на-
укограды. Из 13 российских 
технополисов восемь нахо-
дятся именно в Подмосковье. 
В этом году область напра-
вила на их развитие более 
157 млн руб., а общий бюд-
жет финансирования с уче-
том федеральных и местных 
поступлений составил около 
330 млн руб.

«В советское время в девя-
ти подмосковных наукогра-
дах был сосредоточен значи-
тельный научный потенциал 
в масштабах всего государ-
ства. На сегодняшний день 
в ряде из них специализация 
размывается, в том числе 
из-за активного миграцион-
ного притока населения со 
всей страны, однако науч-
ную специализацию удает-
ся сохранить наукоградам, 
которые более удалены от 
Москвы, — это, например, 
Дубна и Черноголовка», — 
объясняет младший научный 
сотрудник Центра простран-
ственного анализа и регио-
нальной диагностики ИПЭИ 
РАНХиГС Дарина Медведни-
кова. В них и сейчас в науч-
но-производственной сфе-
ре занято более половины 
трудоспособного населе-
ния, ведутся исследования 
совместно с международны-
ми организациями. При этом 
«реальные» наукограды впол-
не конкурентоспособны для 
молодых специалистов и по 
уровню заработных плат, 
и по качеству городской сре-
ды. Зарплаты в наукоградах 
выше средних по области, 
а по ряду научно-производ-
ственных направлений — 
выше, чем в Москве, добав-
ляет эксперт.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Регион выступает участни-
ком целого ряда глобальных 
проектов мирового значе-
ния. Объединенный инсти-
тут ядерных исследований 
(ОИЯИ) из подмосковного 
наукограда Дубны — один из 
лидеров глобального между-
народного проекта по созда-
нию глубоководного нейтрин-
ного телескопа Baikal-GVD. 
Очередной модуль телескопа 
был установлен в этом году. 
Новый исследовательский 
инструмент позволит изучать 
мельчайшие частицы, несу-
щие информацию о вселен-
ной. Еще одним проектом 
класса megascience, в кото-

АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Подмосковье исторически 
является одним из крупней-
ших научных центров Рос-
сии — в регионе работают 
авторитетные исследова-
тельские лаборатории, здесь 
накоплен опыт многолетних 
фундаментальных иссле-
дований, налажена эффек-
тивная система подготовки 
кадров. Численность работ-
ников, выполняющих науч-
ные исследования и разра-
ботки в регионе, превышает 
82 тыс. человек, говорит 
министр инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина 
Зиновьева.

«В Московской области 
заложен огромный науч-
ный потенциал, но для его 
эффективной реализации 
нужны новые стимулы, но-
вые вызовы и новые взгля-
ды. Поэтому одной из глав-
ных задач в сфере науки 
для подмосковного пра-
вительства является омо-
ложение кадрового соста-
ва ученых», — констатирует 
Екатерина Зиновьева. В этих 
целях в Московской области 
на протяжении уже пяти лет 
работает программа «Соци-
альная ипотека», в рамках ко-
торой талантливые ученые 
получают доступное жилье. 
Участниками этой програм-
мы уже стали почти 600 мо-
лодых ученых и уникальных 
специалистов, поясняет ми-
нистр.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
Одним из получателей 
«Социальной ипотеки» 
в 2021 году стал кандидат 
химических наук, старший 
научный сотрудник Лабора-
тории перспективных ма-
териалов для биомедици-
ны и энергетики ИПХФ РАН 
(Черноголовка) Александр 
Аккуратов. Основная сфе-
ра его исследований — сол-

ром участвует ОИЯИ, явля-
ется коллайдер NICA. В теку-
щем году на ускорителе был 
проведен первый цикл пу-
сконаладочных работ. Запуск 
коллайдера с неполной ин-
тенсивностью запланирован 
на 2022 год.

В другом подмосковном 
наукограде — Черноголов-
ке — реализуется проект 
по развитию водородной 
энергетики в России. Ракет-
но-космическая корпора-
ция «Энергия» из наукогра-
да Королева стала одним из 
ключевых участников проек-
та по сборке модуля «Нау-
ка», который в этом году был 
успешно пристыкован к МКС. 
Не менее значимые откры-
тия и разработки ведутся и в 
других наукоградах Подмо-
сковья. В Пущино в этом году 
среди прочего были сделаны 
прорывные открытия в разра-
ботке лекарств против рака. 
В Жуковском представили но-
вые достижения в сфере соз-
дания летательных аппаратов. 
Предприятие из наукограда 
Фрязино в 2021 году предста-
вило опытные образцы ново-
го телекоммуникационного 
оборудования, разработан-
ного на базе отечественных 
комплектующих.

МАГНИТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Впрочем, наукограды се-
годня — это не только го-
сударственные институты, 
разработки и наукоемкое 
производство, но и точки 
притяжения для новых инве-
сторов. «В Дубне и Фрязино 
мы создали особые эконо-
мические зоны для более ак-
тивного вовлечения част-
ного капитала в наукоемкие 
процессы. Сейчас резиден-
тами технико-внедренческих 
ОЭЗ Подмосковья числятся 
192 предприятия», — говорит 
Екатерина Зиновьева.

Успехи частного бизне-
са в сфере науки также под-
держиваются правитель-
ством Московской области. 
Например, авторский кол-

лектив специалистов ООО 
«Исток-Аудио» из ОЭЗ 
«Исток» (Фрязино) в 2021 году 
получил премию губернато-
ра Подмосковья за уникаль-
ную систему питания для 
слуховых аппаратов, кото-
рая устраняет лишние звуко-
вые колебания. Бизнес ведет 
в Подмосковье разработ-
ки в сфере роботостроения, 
беспилотных систем, нейро-
сетей, многие инвесторы ста-
новятся партнерами инсти-
тутов и научных предприятий 
региона. Также в области 
стремительно развивается 
ИТ-сектор: в этом году здесь 
появилось сразу два инвест-
проекта по созданию Цен-
тров обработки данных с сум-
марным объемом инвестиций 
13 млрд руб. 

Активно себя проявляет 
фармбизнес, который инве-
стирует в проекты по раз-
работке лекарственных 
средств. Так, компания «Бин-
нофарм Групп», объединяю-
щая профильные активы АФК 
«Система», создает совре-
менный R&D-центр, инвести-
руя в проект 2,5 млрд руб. 
«Проект объединит в одном 
месте химические и биотех-
нологические лаборатории 
по разработке лекарствен-
ных препаратов. Сконцен-
трировав интеллектуаль-
ные компетенции и оснастив 
центры разработки самым 
современным оборудовани-
ем, мы сможем вывести про-
цесс разработки лекарств на 
новый уровень и создавать 
препараты любой сложно-
сти, в том числе биотехноло-
гические. Это позволит нам 
выходить в узкие сегменты 
рынка и успешно там конку-
рировать», — рассказывает 
генеральный директор «Бин-
нофарм Групп» Рустем Мура-
тов. По его словам, площадка 
в Подмосковье была выбра-
на из-за того, что в регионе 
есть все условия для созда-
ния большой, современной 
научно-исследовательской 
структуры. 
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<       В 2021 году 
специалисты 
подмосковных 
центров «Мой 
бизнес» оказали 
уже почти 80 тыс. 
бесплатных кон-
сультаций

Низкие по сравнению со столицей арендные ставки, а также возможность получить  субсидии и другие виды поддержки 

делают Подмосковье привлекательным для малого и среднего бизнеса.

Большой малый бизнес

деятельности не хуже, чем 
в столице, а ставки арендной 
платы ниже. Поэтому даже 
в 2020 году, когда ощущался 
спад деловой активности и на-
блюдалось снижение числен-
ности МСП в стране, в Москов-
ской области в большинстве 
муниципальных образова-
ний наблюдался, напротив, их 
рост», — отмечает эксперт.

Московскую область уже 
сложно рассматривать отдель-
но от Москвы — настолько тес-
но переплетены сферы жизне-
деятельности этих субъектов, 
напоминает генеральный ди-
ректор Корпорации МСП Алек-
сандр Исаевич: «Тот же самый 
малый и средний бизнес может 
быть зарегистрирован в одном 
регионе, а по факту работать 
в соседнем».

ОНЛАЙН В АВАНГАРДЕ
С начала пандемии вырос ин-
терес предпринимателей к он-
лайн-проектам и возможности 
сотрудничать с маркетплейса-
ми. В связи с этой тенденцией 
власти Подмосковья усили-
ли меры поддержки именно 
в этой области.

«Недавно мы начали пре-
доставлять бизнесу субси-
дии, чтобы они могли ком-
пенсировать затраты на 
продвижение на торговых 
онлайн-площадках. Около 
80 компаний в ближайшее вре-
мя получат субсидии в раз-
мере 23 млн руб.», — говорит 
министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева. 

НАДЕЖДА ОРЛОВА

Подмосковные власти уделя-
ют много внимания развитию 
малого и среднего предприни-
мательства. По данным Мини-
стерства инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области, малый бизнес состав-
ляет до 30% экономики Под-
московья — это на 10% боль-
ше, чем в среднем по России. 
В ведомстве отмечают, что по 
состоянию на третий квартал 
2021 года в регионе зареги-
стрировано более 380 тыс. 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, чис-
ло предпринимателей в реги-
оне выросло с начала года на 
10%. Растет и численность са-
мозанятых — за год их число 
увеличилось более чем на 60% 
и сегодня превышает 290 тыс. 
человек, уточняют в Мининве-
сте Подмосковья.

По мнению научного руково-
дителя департамента социо-
логии факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ Александра Че-
пуренко, высокие показатели 
роста МСП в регионе неуди-
вительны: непосредственная 
близость главного россий-
ского мегаполиса влияет на 
развитие соседнего субъек-
та, при этом бизнес в Подмо-
сковье можно начать с гораздо 
меньшим стартовым капита-
лом, чем в Москве. «Условия 
для ведения хозяйственной 

По ее словам, мера поддерж-
ки оказалась настолько вос-
требованной, что по просьбам 
предпринимателей сроки по-
дачи заявок были продлены до 
конца ноября текущего года 
и расширен круг потенциаль-
ных заявителей. Теперь субси-
дии могут получить в том числе 
подмосковные кафе и ресто-
раны, реализующие на мар-
кетплейсах собственную про-
дукцию, добавляет министр.

Основатель бренда детской 
одежды Fedul Юлия Федото-
ва считает, что маркетплей-
сы — отличная площадка для 
запуска и раскрутки бренда: 
«До недавнего времени мы 
продавали только с помощью 
Instagram. А с этого лета вышли 
на площадку Wildberries, зашли 
туда с пледами для малышей — 
они имели большой успех. Те-
перь готовим партию утеплен-
ных пледов и платья». 

Знаковым шагом в поддерж-
ке развития предприниматель-
ства в интернет-пространстве 
министр Екатерина Зиновье-
ва называет подписание в ок-
тябре этого года соглашения 
между Агентством инвестици-
онного развития Московской 
области и компанией «Яндекс». 
Такое сотрудничество позво-
ляет бизнесу из Подмосковья 
пользоваться маркетинговы-
ми инструментами «Яндекса» 
на выгодных условиях: пред-
принимателю необходимо 
оплатить 10 тыс. руб., а еще 50 
тыс. руб. субсидирует регио-
нальное правительство. В ито-
ге он получит доступ к марке-

тинговому инструментарию 
«Яндекса» (например, участни-
ки программы могут рассчиты-
вать на приоритетное разме-
щение на «Яндекс.Картах») для 
продвижения продукции, това-
ров и услуг на 60 тыс. руб.

ПОМОЩЬ РУБЛЕМ
Подмосковным предприни-
мателям в настоящий момент 
доступны и другие льготные 
опции. Как сообщает регио-
нальный Мининвест, среди 
субъектов малого и среднего 
бизнеса востребована суб-
сидия на приобретение обо-
рудования. Малые и средние 
предприниматели, не имею-
щие налоговых задолженно-
стей, могут вернуть за счет 
регионального бюджета до 
50% стоимости такого обору-
дования. Около 100 субъек-
тов малого и среднего бизне-
са получат данную субсидию 
до конца этого года на общую 
сумму 550 млн руб. При покуп-
ке оборудования в лизинг воз-
вращается до 70% первого ли-
зингового платежа. В 2021 году 
подобную помощь получат 
порядка 40 компаний, уточ-
няют в министерстве. Также 
в области работают гарантий-
ный фонд, предоставляющий 
гарантии для субъектов МСП 
по льготной стоимости поручи-
тельства, а также фонд микро-
финансирования, выдающий 
микрозаймы под сниженные 
льготные ставки.

Кроме того, с сентября это-
го года предпринимателям, 
берущим кредит на развитие 
бизнеса, мининвест субсиди-
рует процентную ставку — она 
снижается на размер ключе-
вой ставки Банка России, уста-
новленной на день заключения 
кредитного соглашения. Среди 
банков-партнеров — «Сбер», 
ВТБ, Промсвязьбанк и др. Пе-
риод действия льготной став-
ки — один год (для проектов 
на удаленных территориях Мо-
сковской области — два года).

Самозанятые в Подмосковье 
также не лишены поддержки 
властей. Как и остальные субъ-
екты МСП, эта категория пред-
принимателей имеет право на 
получение микрозаймов, а так-
же субсидий на компенсацию 
затрат на маркетплейсах. Кро-
ме того, они могут арендовать 
место в коворкингах региона 
на льготных условиях: 90% от 
стоимости аренды компенси-
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руется из подмосковного бюд-
жета.

ОПЕРАТИВНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
В Подмосковье проще все-
го получить поддержку в тех 
видах деятельности, которые 
вошли в официальный список 
поддерживаемых в период ко-
ронакризиса, говорит Алек-
сандр Чепуренко. К примеру, 
речь идет о мелком гостинич-
ном бизнесе, общепите, быто-
вых услугах, детских кружках 
и секциях, спортивных клубах. 
«Развиваться проще, конеч-
но, в мелкой рознице, а также 
оказывая услуги населению, 
поскольку эти сферы не тре-
буют значительных вложений 
в оборудование и имеют до-
вольно быстрый цикл оборо-
та средств», — добавляет экс-
перт.

При этом малым и средним 
предпринимателям иногда не-
обходима не столько финан-
совая поддержка, сколько кон-
сультационная. Для этих целей 
в регионе работают 55 цен-
тров «Мой бизнес», которые 
оказывают оперативную под-
держку, в том числе дистанци-
онную, представителям мало-
го и среднего бизнеса и тем, 
кто только собирается открыть 
свое дело в Подмосковье. За 
2021 год специалисты центров 
оказали уже почти 80 тыс. бес-
платных консультаций, уточ-
няют в министерстве инвести-
ций, промышленности и науки 
Московской области. 

В офисах «Мой бизнес» 
предприниматели могут заре-
гистрировать ИП или ООО, от-
крыть расчетный счет, а также 
получить юридическое и бух-
галтерское сопровождение, 
услуги проверки контраген-
тов, анализа локации, скорин-
говую оценку бизнеса, бес-
платный доступ к правовой 
системе «Гарант». «Сегод-
ня в Подмосковье есть место 
компаниям любого масшта-
ба — от крупных инвесторов 
до начинающих предпринима-
телей. Мы плотно и плодотвор-
но сотрудничаем с бизнесом 
и заинтересованы в создании 
всех необходимых условий для 
комфортной работы предпри-
нимателей, ведь они способ-
ствуют росту инвестиционной 
привлекательности регио-
на», — резюмирует Екатерина 
Зиновьева. 


