
Партнеры по новому миру 
Экономика не терпит изоляции
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Прошедший в Санкт-Петербурге Меж-
дународный экономический форум 

показал: России не нравятся попытки ее 
изолировать. И она будет стремиться 
интегрироваться в экономические со-
юзы и участвовать в международных 
партнерствах. Но партнеры будут но-
вые. Их диктует будущий расклад сил 
в международной экономике.

ОТКРОЙТЕ ОКНА, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРИ
Россия не стремится к изоляции. Кон-
цепция импортозамещения, о которой 
много говорили в 2015 и 2016 годах, — 
это лишь импульс для развития рос-
сийских проектов. Для бега на длинные 
дистанции она не годится. Об этом ска-
зал в своей статье в официальном жур-
нале ПМЭФ министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров: «Тотально 
все заместить нельзя, да и зачем произ-
водить то, что дешевле купить. Изоля-
ция не продлится вечно, глобализация 
все равно возьмет верх, и игнориро-
вать такого весомого игрока, как Рос-
сия, мировые рынки не смогут». Надо 
сказать, что из уст министра промыш-
ленности — одного из самых заметных 
сторонников и пропагандистов идеи 
импортозамещения этот тезис звучит 
убедительно. 

Ориентация на самообеспечение, 
на которую российская экономика 
ввиду своих размеров вполне способна, 
непродуктивна. Идея движения к ав-
таркии (самообеспеченности) неодно-
кратно проваливалась в больших стра-
нах. Австро-Венгрия и США в XIX веке, 
Советский Союз в XX, Индия в корот-
кий период после получения неза-
висимости — тому примеры. Хорошо 
демонстрирует это автомобилестро-
ение — ключевая индустрия XX века. 
СССР, Индия и Южная Корея начали 
отстраивать производство легковых 
автомобилей практически одновре-
менно, в середине 60-х годов прошлого 
века. Продажи на зарубежных рынках 
ни советским, ни индийским автопро-
изводителям были не нужны, внутрен-
ние рынки были огромны. А вот корей-
цы, начинавшие автомобилестроение 
фактически на базе веломастерских, 
вынуждены были сразу продавать свои 
автомобили в соседних странах. В 90-е, 
когда они пришли в США, журналисты 

откровенно издевались над корейски-
ми автомобилями, таков был их уро-
вень. Но в 2017 году Hyundai (на пару 
с родственной маркой Kia) входят в топ-
5 мировых автопроизводителей — а где 
Lada и индийская Tata?

Истории практически неизвест-
ны и случаи успешных попыток изо-
ляции извне — в подавляющем чис-
ле случаев проваливались попытки 
изолировать страны путем экономи-
ческих и военных блокад. Нанести 
ущерб друг другу сторонам, как пра-
вило, удавалось — но вот поставлен-
ных целей постановщики блокад не до-
стигали почти никогда. Та же история 
и с санкциями. 

В XXI веке глобализация никаких 
шансов закрытой экономике не остав-
ляет. «Очевидно, глобализация пока 
еще не закончена. Мы видим все боль-
ше потоков продукции, предостав-
ления услуг, движение данных, ин-
формации. Думаю, что этот тренд 
продолжится», — заявил в Петербур-
ге глава The Boston Consulting Group 
Ханс-Пол Бюркнер. И этого джинна об-
ратно в бутылку не затолкать. Ни гло-
бализация финансов (как сказал на од-
ной из сессий Сергей Швецов, первый 
зампред ЦБ: «Мы можем строить какие 
угодно барьеры, но капитал уже интер-
национальный»), ни кардинальная пе-
рестройка экономического уклада 
(один из авторов идеи «индустрия 4.0» 
Клаус Шваб, основатель форума в Да-
восе, рассказывал о ее возможностях 
и рисках в Петербурге), а значит, и эко-
номических связей закрыть экономику 
не позволят ни одной стране.

СУММА ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ 
МЕНЯЕТСЯ
Петербургский международный эко-
номический форум как раз и показал, 
что к изоляции Россия точно не стре-
мится. Великая рецессия 2008 года (как 
и ее предшественница в 1929 году) при-
вела к тектоническим сдвигам в миро-
вой экономике. Что же мы видим сей-
час? Рост изоляционизма — свежее 
и нагляднее последних инициатив 
Дональда Трампа по отказу от участия 
США в Транстихоокеанском партнер-
стве и Парижском соглашении тут вряд 
ли что-то можно найти. Трудности ста-
рых международных союзов — и Brexit 
тому прекрасный пример. Глобальная 
перестройка финансового порядка 

и регулирования. «Мы сейчас пережи-
ваем конец золотого века этих (между-
народных финансовых. —  «Известия») 
институтов. С 90-х годов и до недав-
него времени было доверие к много-
сторонним институтам, что они дадут 
решение общих проблем», — констати-
ровал на ПМЭФ Марк Мэллок-Браун, 
в 2006 году занимавший пост замести-
теля Генерального секретаря ООН. Все 
это на фоне предопределенного пере-
мещения международного экономиче-
ского центра тяжести в Азию. России 
это дает возможность поучаствовать 
в создании нового экономического 
порядка — создавая новые экономи-
ческие партнерства и союзы. 

Из-за санкций отношения со ста-
рыми партнерами испорчены. Влади-
мир Путин на встрече с сотрудника-
ми международных информационных 
агентств 1 июня резюмировал, что «ут-
верждается многополярный мир, а это 
не нравится монополистам». Пер-
вый вице-премьер Игорь Шувалов 
на следующий день на форуме огор-
чался: «Политически то, что происхо-
дит по отношению к России внутри 
Всемирного банка, не должно проис-
ходить... Во Всемирном банке и МВФ 

невозможно обсуждать вопросы поли-
тического воспитания». И тут же рас-
сказал, что будет делать Россия — «раз-
вивать и формат БРИКС, и Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций». 

Формирование этих новых струк-
тур для нового экономического поряд-
ка активно идет — и ПМЭФ послужил 
хорошей площадкой для оценки их до-
стижений и перспектив. 

«На наших глазах происходит фор-
мирование общего пространства 
в Евразии. Его оформление с учетом 
национальных стратегий государств — 
членов ШОС, реализация интеграцион-
ного процесса в рамках ЕАЭС, продви-
жение китайской инициативы «Один 
пояс — один путь», а также укрепле-
ние взаимодействия и сотрудничества 
между ШОС и АСЕАН будут способ-
ствовать объединению протекающих 
сегодня здесь экономических процес-
сов», — рассказывал Рашид Алимов, ге-
неральный секретарь ШОС, созданной 
в 2001 году лидерами Китая, России, 
Казахстана, Таджикистана, Киргизии 
и Узбекистана. «ШОС приобрела со-
вершенно другое звучание, она стала 
крупной международной организаци-
ей», — констатировал российский пре-

зидент, напомнив, что в организацию 
вступают Индия и Пакистан. 

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Сергей Катырин напомнил, 
что 40% населения Земли проживают 
в странах БРИКС — и это 22% валово-
го продукта всего земного шара. А Но-
вый банк развития БРИКС, созданный 
летом 2014 года, отобрал первые про-
екты для инвестирования. Президент 
банка Кундапур Ваман Камат в Петер-
бурге заявил «РИА Новости», что банк 
планирует начать по меньшей мере два 
из них в России в этом году.

Татьяна Валовая, министр по инте-
грации и макроэкономике Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК), 
говорила, что в 2016 году ЕАЭС впер-
вые импортировал больше из АТР, чем 
из ЕС, — на 3,8%, по итогам I кварта-
ла 2017 года — больше на 8,5%. «Когда 
мы придем к восстановлению диало-
гов — лет через пять... Россия будет 
иметь 40% торговли с Азией, 40–42% 
с Европой, и это будет новая реаль-
ность», — уверенно спрогнозировал 
Сергей Караганов, декан факультета 
мировой экономики и мировой поли-
тики ВШЭ. Игорь Шувалов на сессии 
клуба «Валдай» сообщил о начале пе-

реговоров ЕАЭС с Китаем: «Сначала 
это партнерство будет открыто меж-
ду Китаем и странами, входящими в Ев-
рАзЭС, затем оно будет открыто для 
присоединения». Причем многое будет 
почерпнуто из опыта создания Транс-
тихоокеанского партнерства, которое 
осиротил выход США из этого согла-
шения. 

Для финансирования новых круп-
ных проектов в качестве источников 
капитала могут выступать суверенные 
фонды. У России есть опыт создания 
собственного такого фонда — Россий-
ский фонд прямых инвестиций, кото-
рый успешно работает с арабскими 
и китайскими инвесторами. 

«Фонды, которые сейчас присут-
ствуют на мировой арене, имеют капи-
тал более $7 трлн. Это больше, чем ка-
питалы пенсионных фондов. Если эти 
фонды будут работать вместе... это по-
может установить тесные связи между 
различными странами, поможет сде-
лать общество более открытым, тор-
говлю беспрепятственной и потоки ка-
питала свободными», — прогнозировал 
на форуме Лоран Вижье, председатель 
CDC International Capital.

Великая рецессия, которая запу-
стила пересмотр устоявшихся меж-
дународных экономических порядков, 
не обошла стороной и участников но-
вых проектов. Многие развивающиеся 
экономики сейчас тоже испытывают 
трудности — что сказывается и на ди-
намике развития новых союзов. К тому 
же многие из новых интеграционных 
образований испытывают проблемы 
юного возраста: участникам надо при-
тираться к особенностям друг друга 
и отстраивать свои внутренние про-
цессы. Об этом тоже много говори-
ли на ПМЭФ. Говорилось и о том, что 
в Азии сейчас так много новых ини-
циатив, что им уже становится тесно. 
«Кто и как будет стыковать в рабочем 
порядке проекты, которые в рамках 
концепции Шелкового пути, в рам-
ках стыковки концепции ЕАЭС, ШОС, 
АСЕАН будут реализовываться в бли-
жайшие десятки лет? Кто будет над-
национальным координатором проек-
та?» — спрашивал, например, Дмитрий 
Мезенцев, член комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике. 
Это издержки многообразия — но кон-
куренция редко мешает развитию, по-
бедят нужнейшие. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

 МНЕНИЯ

Что важного для себя вы услышали на форуме?»
Павел Гонтарев, генеральный директор 
SAP СНГ:

«Форум в этом году очень живой, 
бизнес активен и ищет инструменты 
для развития. Это актуально для всех 
отраслей — промышленности, транс-
порта, ритейла, агросектора, телеком-
муникаций, госсектора. Клиенты по-
нимают, что им нужно, и для нас важно 
было услышать от них, что они откры-
ты для трансформации с помощью 
технологий. За два дня работы фору-
ма мы провели более 20 встреч, и все 
нацелены на внедрение новых техно-
логий для того, чтобы придать бизне-
су ускорение и задать новый вектор 
развития. Мы подписали интересный 
контракт с ГК «Детский мир», продол-
жающей инвестировать в e-commerce, 
а также с «Первой грузовой компани-
ей», планирующей с помощью BigData 
анализировать информацию о пере-
возках и вагонном парке. Отрадно, что 
не только бизнес идет в цифровую эко-
номику, но и регионы России. Например, 
в Тюмени в ближайшие несколько лет 
мы планируем разработать проект ин-

формационной системы для автомати-
зации управления госимуществом, ин-
женерными сетями, здравоохранением 
и объектами ЖКХ региона».

Александр Исурин, президент транспорт-
ной группы FESCO:

«Деловая активность в этом году 
выше, чем год-два назад, это видно не-
вооруженным глазом. Отмечу три важ-
ных для нас момента в программе этого 
форума. Первый — внимание, которое 
государство в лице Российского экс-
портного центра уделяет развитию экс-
порта в целом и несырьевого в частно-
сти; РЭЦ прислушивается к игрокам 
рынка и готов внедрять лучшие зару-
бежные практики. Например, на сес-
сии мы говорили о китайском опыте 
поддержки экспортных маршрутов 
доставки товаров за рубеж, рассчиты-
ваем продолжить изучение и адапта-
цию этого опыта к российской прак-
тике уже в рабочем порядке. Второй 
момент — большое количество про-
ектов, которые есть у РЭЦа для разви-
тия экспортной, в том числе несырье-

вой, индустрии. Это создаст для нас, 
транспортных компаний, дополни-
тельный грузопоток. Был приятно удив-
лен тем, что бренд Made in Russia на са-
мом деле гораздо сильнее и известнее 
за рубежом, чем мы думаем. И третье, 
что хотелось бы отметить, — это вни-
мание к новым технологиям, в частно-
сти к разработкам в области создания 
искусственного интеллекта, понима-
ние важности таких проектов и инте-
рес к ним со стороны как частных ком-
паний, так и государства».

Арташес Сивков, исполнительный вице-
президент ПАО «ВымпелКом»:

«Самое важное и значимое событие 
форума — это придание высокого ста-
туса цифровой экономике президен-
том России: большая часть его речи 
на пленарном заседании была посвя-
щена именно вопросам ИТ-отрасли 
и цифровым технологиям. Это прин-
ципиально важно для всех — как в пла-
не стратегии развития национальной 
экономики в целом, так и нашей комму-
никационной отрасли в частности. Ло-

гично, что после пленарного заседания 
все панельные дискуссии и обсуждения 
на полях форума развернулись в соот-
ветствующем направлении — на первый 
план вышли вопросы технологическо-
го трансфера, человеческого капитала, 
подготовки молодых специалистов для 
отрасли информационных и коммуни-
кационных технологий. Уезжаю с фору-
ма с рабочим, позитивным настроем».

Константин Солодухин, генеральный ди-
ректор Национального центра информа-
тизации госкорпорации «Ростех»:

«Об «умных» технологиях, повышаю-
щих качество жизни людей, на форуме 
говорили все — представители банков, 
технологичных компаний, предпри-
ятий ОПК, которые теперь ориенти-
руются и на гражданский сектор. Все 
нацелены на работу по созданию ин-
фраструктуры для жизни общества, 
и это очень важно. «Ростех» уже сегодня 
воплощает в жизнь цифровую экономи-
ку, о которой так много говорили на фо-
руме. Речь прежде всего о внедрении 
инновационных технологий в проектах 

по созданию инфраструктуры так на-
зываемых «умных регионов» — не толь-
ко для строительства и эксплуатации 
современных дорог, систем связи и ком-
муникаций, ЖКХ, но и в образовании, 
здравоохранении, социальной сфере. 
«Умный регион», созданный с помощью 
новых технологий, — это здоровый, об-
разованный и безопасный регион. Все 
составляющие современной жизни мо-
гут быть поддержаны цифровыми ре-
шениями, которые либо уже есть, либо 
появятся в ближайшее время».

Юлия Чупина, заместитель председателя 
правления Сбербанка России:

«Я рада, что правительство и пре-
зидент сказали, что мы всерьез зай-
мемся digital-экономикой, мне кажет-
ся, что это очень важно для всех нас. 
И еще меня очень порадовала дискус-
сия на деловом завтраке Сбербанка 
России о том, какой будет Россия по-
сле выборов 2018 года. Выводов два: во-
первых, есть решимость многое менять, 
а во-вторых — способность участников 
к цивилизованному диалогу».

Игорь Шехтерман, главный исполнитель-
ный директор Х5 Retail Group:

«Курс на «диджитализацию» и циф-
ровую экономику стал одной из клю-
чевых тем не только в выступлении 
президента страны, но и для всего 
форума. Умение ритейлера меняться 
вслед за покупательской средой и одно-
временно становиться более прозрач-
ным — как для потребителя, так и для 
государства — сегодня является осно-
вой и залогом роста любого крупно-
го розничного бизнеса. Мы уже сегод-
ня активно работаем с инновациями. 
В рамках стратегического партнерства 
с Фондом развития интернет-иници-
атив (ФРИИ) готовимся начать тести-
рование инновационных стартапов, 
чтобы впоследствии внедрять лучшие 
из них в свою бизнес-практику. Кроме 
того, X5 вместе с ФРИИ планирует уча-
ствовать в разработке законопроек-
та о регулировании BigData, который 
должен стать правовой основой для об-
мена обезличенными данными между 
добросовестными участниками потре-
бительского рынка».
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Локальные заводы 
глобального масштаба
Российские лекарства выходят на международную арену

Наталья Тимашова

Ф армотрасль — одна из самых при-
влекательных для западных ин-

весторов. Внутренний спрос на со-
временные лекарства только растет, 
а глобализация и единые стандарты ле-
чения заболеваний позволяют постав-
лять произведенные в России медика-
менты и на внешний рынок. 

В первый день работы на ПМЭФ-
2017 было объявлено о начале экспор-
та инсулинов, произведенных на за-
воде в Орловской области, в страны 
Евросоюза. В присутствии предста-
вителей Минпромторга и Минздрава 
России состоялось подписание про-
токола о поставке первой партии ин-
сулина в логистический центр ком-
пании во Франкфурте-на-Майне. 
Инсулин производится на заводе 
«Санофи-Авентис Восток». Это пер-
вое и пока единственное предприя-
тие полного цикла по производству 
инсулинов в нашей стране. Присут-
ствовавший на подписании протоко-
ла экономист Александр Шохин назвал 
проект «судьбоносным», поскольку вы-
сокотехнологичный экспорт — обяза-
тельное условие локализации в России 
иностранных фармацевтических ком-
паний, которая проходит в рамках реа-
лизации госпрограммы «Фарма-2020».

Процесс локализации с момента 
приобретения производственной пло-
щадки в Орловской области до нача-
ла поставок инсулинов в страны СНГ 
и Европы занял почти восемь лет. Се-
годня, по данным IMS Health за 2016 год, 
завод «Санофи-Авентис Восток» про-
изводит 24% всего объема инсулинов 
в России. «Россия является единствен-
ной страной, откуда мы экспортируем 
свою продукцию в Европу. Мы — одна 
из первых международных компаний, 
локализовавших производство пре-
паратов для лечения социально зна-
чимых заболеваний, что повысит до-
ступность инновационной терапии 
для российских пациентов», — расска-
зала генеральный директор «Санофи 
Россия» Наира Адамян.

«Начало экспорта российских инсу-
линов свидетельствует о качестве вы-
пускаемой продукции и подтверждает 
высокий уровень развития россий-
ской фармацевтической промышлен-
ности»,— отметил заместитель мини-
стра промышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб.

ГАРАНТИИ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТОВ 
В рамках ПМЭФ представители фар-
миндустрии обсудили широкий круг 
тем: обеспечение гарантий защиты 
прав на интеллектуальную собствен-
ность, необходимость совершенство-
вания системы государственных за-
купок лекарственных препаратов, 
ценообразование, реализация стиму-
лирующих мер для привлечения ин-
вестиций в отрасль. «Российский фар-
мацевтический рынок был и остается 
привлекательным для инвесторов, по-
скольку обладает огромным потенциа-
лом, отличается большим количеством 
пациентов и высоким уровнем неудов-
летворенных медицинских потребно-
стей», — отметила участник форума, ге-
неральный директор «АстраЗенека» 
в России и Евразии Ирина Панарина.

Многие международные фарм-
компании осуществили серьезные 

инвестиции в локализацию произ-
водства. Так, компания «АстраЗене-
ка» уже в этом году запланировала 
трансфер технологий на свой за-
вод в Калужской области, открытый 
в 2015 году, и в скором времени около 
30 препаратов компании будут произ-
водиться на этом предприятии. Инве-
стиции в строительство завода соста-
вили свыше $224 млн, и производитель 
готов предложить дополнительные 
инвестиции в размере 1 млрд руб лей 
в рамках специального инвестицион-
ного контракта (СПИК), предполага-
ющего локализацию выпуска 13 пре-
паратов, шесть из которых не имеют 
аналогов в РФ. 

В конце 2016 года компания Pfizer 
и ООО «Полисан» объявили о запуске 
производства опытно-промышлен-
ных серий трех лекарственных пре-
паратов на мощностях «НТФФ «Поли-
сан»: оригинального препарата для 
снижения уровня холестерина в кро-
ви, препарата для лечения ревматоид-
ного артрита и бляшечного псориаза 
и антибиотика для терапии внутри-
больничных инфекций. По словам ге-
нерального директора «Пфайзер-Рос-
сия» Софьи Кадыковой, эти продукты 
появятся уже в следующем году. Еще 
один масштабный проект Pfizer реа-
лизует с компанией «НоваМедика» 
(портфельная инвестиция «Росна-
но»). Буквально накануне начала ра-
боты форума, 30 мая, было объявле-
но о старте строительства завода 
по производству стерильных инъек-
ционных препаратов в Калужской об-
ласти, на территории индустриального 
парка «Ворсино». Pfizer становится ин-
вестором строительства завода и пе-
редает российскому производителю 
права на производство и коммерциа-
лизацию портфеля из более 30 жизнен-
но важных лекарственных препаратов, 
треть из которых не производится 
в России. В портфеле — препараты 
для лечения тяжелых бактериальных 

и грибковых инфекций, сердечно-со-
судистых и онкологических заболе-
ваний. Большинство этих препаратов 
входит в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарств, не-
которые включены в российский пе-
речень обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами (ОНЛС) 
и в программу «7 нозологий». Завер-
шить строительство завода и осна-
стить его оборудованием планирует-
ся в 2020 году. 

В середине мая компания Boehringer 
Ingelheim и НПО «Петровакс Фарм» 
объявили, что уже в июне на рынок 
поступят инновационные тромболи-
тики. Соглашение о локализации про-
изводственного цикла было подписа-
но год назад, проектом предусмотрен 
выпуск двух тромболитических препа-
ратов. «В России впервые локализует-
ся производство инновационных ори-
гинальных биологических препаратов 
данной группы, и наш проект — вклад 
в снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний», — сказала 
президент НПО «Петровакс Фарм» Еле-
на Архангельская. 

Вообще с локализацией иннова-
ционных биотехнологических пре-
паратов все обстоит непросто  — 
из-за специфики их производства, 
отличающегося от производства хи-
мических лекарственных средств. 
По мнению ученых, дальнейший 
прогресс медицины будет зависеть 
именно от возможности применения 
биологических лекарств, более эффек-
тивных и безопасных, позволяющих 
полностью излечить или перевести 
смертельное заболевание в хрониче-
ское, продлив жизнь человеку на годы. 
Новейшие биопрепараты за последние 
15–20 лет совершили настоящую рево-
люцию в лечении рака, ревматоидного 
артрита, тяжелых последствий инфар-
кта и инсульта, врожденных заболева-
ний, но из-за своей высокой стоимости 
они недоступны большинству росси-

ян. Снизить их стоимость можно, лока-
лизовав производство биопрепаратов 
в России. Правда, объемы инвестиций 
здесь огромные: по оценкам компаний-
производителей, современное биотех-
нологическое производство мирового 
уровня стоит до $500 млн. 

Тем не менее западные компании, 
работающие в области разработки 
и производства инновационных био-
препаратов, активно ищут возмож-
ности для налаживания локального 
производства в России. Так, компания 
Amgen работает над вопросом углу-
бления стадий производственного 
цикла и подготовкой для трансфера 
технологий в Россию. «Полная лока-
лизация с производством субстанций 
в России пока нами не рассматривает-
ся, так как на данный момент в стране 
нет специализированных производств, 
на которых возможно из клеточных 
культур производить стабильную суб-
станцию биопрепарата. Но локализа-
ция неполного цикла, когда субстан-
ция приходит извне и на месте из нее 
формируют готовую лекарственную 
форму, рассматривается. Сейчас идут 
переговоры с российским партнером, 
о запуске проекта сможем открыто за-
явить уже в конце лета», — сообщил ге-
неральный директор компании «Ам-
джен Россия» Олег Парошин. 

В настоящее время фармацевти-
ческая промышленность показыва-
ет один из самых высоких темпов ро-
ста. По данным Минпромторга России, 
с 2000 года было построено 36 предпри-
ятий, с 2009 года, когда началась реа-
лизация госпрограммы «Фарма-2020», — 
25 новых заводов, модернизировано 
более 30 производственных площадок. 
Иностранные фармкомпании за по-
следние шесть лет открыли семь про-
изводственных площадок. По разным 
оценкам, только за последнее десяти-
летие крупнейшие иностранные фарм-
производители инвестировали на на-
шем рынке порядка $2 млрд.

«Санитар» помолодеет

Борис Пиляцкин

2 июня на Петербургском международ-
ном экономическом форуме управля-

ющий партнер Группы КНАУФ Манфред 
Грундке и председатель совета директо-
ров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» Янис Кра-

улис в присутствии совладельца ком-
пании Николауса Кнауфа подписали 
соглашение о сотрудничестве с прави-
тельством Ленинградской области в лице 
ее губернатора Александра Дрозденко.

Как говорится в этом документе, его 
цель — расширение взаимовыгодного 

сотрудничества и обеспечения благо-
приятного инвестиционного клима-
та. В рамках соглашения АО «КНАУФ 
ПЕТРОБОРД» намерено реализовать 
инвестиционный проект по дополни-
тельной локализации своей продукции 
на существующих мощностях с одно-
временной модернизацией комплекса, 
чтобы увеличить производство облицо-
вочного картона из вторичного сырья 
(макулатуры), доведя его качественные 
характеристики до мировых стандар-
тов. Речь идет о реконструкции карто-
ноделательной машины, а также рекон-
струкции очистных сооружений. На эти 
цели компания КНАУФ в период 2017–
2020 годов намерена направить 3,5 млрд 
руб лей. 

Жители небольшого городка Ком-
мунар в Гатчинском районе Ленинград-
ской области шутят, что к местному 
предприятию АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 
они относятся особенно тепло. Дело 
в том, что горячая вода поставляет-
ся в их дома благодаря тому, что ее по-
дает котельная этого предприятия 
(до 2014 года оно носило название «Кар-
тонно-полиграфический комбинат»). 
Уникальность предприятия, принад-
лежащего международной немецкой 
компании КНАУФ, заключается в том, 
что оно производит разные виды кар-
тона из макулатуры. Немецкая компа-
ния является ее крупнейшим перера-
ботчиком в России.

На предприятии макулатуру ува-
жительно называют «стратегическим 
сырьем». И в этом нет преувеличения, 
поскольку переработка тонны этого 
сырья заменяет вырубку 10 кубометров 
древесины. Так «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 
становится как бы санитаром окружа-
ющей среды, способствуя экономии 
лесных богатств нашей страны и, сле-
довательно, улучшению экологическо-
го состояния. 

Несколько лет назад, когда я был 
на предприятии, слышал от его руко-
водства слова о том, что, действующее 
с 1982 года, оно при всех успехах нуж-
дается в модернизации, чтобы картон 
мог конкурировать с самыми лучши-
ми сортами европейских производи-
телей. И вот свершилось! 

— Не скрою, — сказал в своем высту-
плении Манфред Грундке, — для нас 
3 с половиной млрд. руб лей внуши-
тельная сумма инвестиций во време-
на, когда российский рынок не очень 
динамичен. Но наше решение — свиде-
тельство того, что на протяжении всех 
прошлых лет мы были удовлетворены 
работой в России, а сейчас делаем став-
ку на будущее. С самого начала нашей 
деятельности мы избрали стратегию, 
направленную на то, чтобы как можно 
больше закупать и производить здесь. 
Сегодня степень локализации нашего 
производства в России достигла при-
мерно 80%.

Перестройка в полевых 
условиях
Елена Фролова

ПРОДОЛЖАЕМ ЗАМЕЩАТЬ

Т ри года, прошедших с момента появ-
ления в информационной повестке 

дня слова «импортозамещение», изме-
нили российский аграрный сектор до не-
узнаваемости, работа на обеспечение 
страны продовольствием собственно-
го производства дала свои плоды. Мин-
сельхоз и российские компании ставят 
перед собой новые цели — связанные 
уже с глобальными рынками. Это не от-
меняет необходимости развиваться в по-
стоянно меняющихся условиях, далеко 
не всегда тепличных, — так, по отдель-
ным рынкам до сих пор серьезную кон-
куренцию отечественной продукции 
составляет импорт, особенно из стран 
ЕАЭС, и для всего без исключения рос-
сийского АПК большой проблемой стало 
укрепление руб ля. Но российские агра-
рии уже планируют инвестиции и фор-
мируют бизнес-стратегию с учетом 
не только российского рынка.

«Не было бы счастья, да несчастье 
помогло», — сказал министр сельско-
го хозяйства РФ Александр Ткачев 
на ПМЭФ-2017, имея в виду вывод сель-
хозземель из оборота и падение объе-
мов вносимых удобрений на оставши-
еся пашни в 1990-е. Теперь, по словам 
министра, наши компании получи-
ли естественное конкурентное преи-
мущество — ведь эти земли как нельзя 
лучше отвечают требованиям органи-
ческого земледелия — отрасли, которая 
обещает в ближайшие годы в мире ра-
сти опережающими темпами. «10 млн га 
можно возвращать в оборот. Это усилит 
возможности выхода наших произво-
дителей на мировые рынки продоволь-
ствия», — отметил министр. 

В целом современное сельское хо-
зяйство находится на этапе трансфор-
мации. Не только растет спрос на про-
дукты питания, но меняется и структура 
этого спроса — так, глобальный рынок 
готов потреблять больше мяса. «Это 
ставит перед нами новую задачу по-
вышения производительности труда, 
урожайности. Для решения этой зада-
чи необходимо использовать инноваци-
онные технологии. Сельское хозяйство 
превращается в высокотехнологичную 
инновационную отрасль», — заключил 
министр.

Сами аграрные компании это под-
тверждают. «Наиболее перспективны-
ми направлениями для инвестиций 
в сегменте АПК сегодня являются про-
екты, связанные с глубокой переработ-
кой сырья в продукты с высокой добав-
ленной стоимостью, проекты в области 
селекции, семеноводства, агро- и био-
технологий для сельского хозяйства», — 
сказал «Из вес тиям» генеральный дирек-
тор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко. 

В АПК сформировалась тенден-
ция на углубление и усложнение ас-
сортимента производимой сельскохо-
зяйственной продукции. Российский 
потребительский рынок созрел для 
большого количества разных ви-
дов не только мяса, но и круп, овощей 
и фруктов и т.д. «За последние несколь-
ко лет в нашей стране значительно вы-
росли объемы производства риса, как 
следствие растут его популярность 
и стоимость на внешних рынках, — рас-
сказал генеральный директор ГК «АФГ 
Националь» Юрий Белов. — В России 
также постепенно формируется куль-
тура потребления риса. Еще 10 лет на-
зад потребители не знали другого 
риса, кроме краснодарского, а сейчас 
мы выращиваем и производим более 
20 сортов — круглозерный, среднезер-
ный, для гарниров, суши, плова, ризот-
то и т.д. Также меняется структура экс-
порта: с каждым годом Россия больше 
экспортирует готовые крупы. Таким об-
разом, добавленная стоимость от пе-
реработки риса остается в России. На-
пример, если еще в 2015 году Россия 
поставляла значительные объемы ри-
са-сырца в Турцию, которая производи-
ла крупу и затем, по сути, осуществля-
ла реэкспорт уже конечного продукта, 
то теперь наша страна продает крупу 
напрямую — в Сирию, Ирак, Ливию, Ли-
ван, Албанию, страны Персидского за-
лива и Европы».

Рисом «АФГ Националь» занимает-
ся десять лет, а два года назад группа 
также стала развивать направления то-
варных яблок и овощей открытого грун-
та. «Емкость российского рынка овощей 
и фруктов дает возможность наращи-

вать производство качественной про-
дукции, однако перспективы развития 
этого направления во многом связа-
ны с необходимостью строительства 
современных систем хранения, позво-
ляющих осуществлять поставки про-
дукции в торговые сети в течение года. 
Сейчас в России дефицит таких мощно-
стей, поэтому мы активно наращиваем 
собственные, — говорит Юрий Белов. — 
Производителям надо быть готовыми 
серьезно инвестировать в сельхозтех-
нику и агротехнологии — заниматься 
семеноводством, строить системы оро-
шения, соблюдать севооборот, чтобы 
конкурировать по качеству с импорт-
ными аналогами. Кроме того, меняется 
маркетинговая составляющая сельхоз-
производства. Покупатель становится 
все более требовательным. Например, 
потребители все меньше хотят поку-
пать грязную картошку, их привлека-
ет красивая, мытая, хорошо упакован-
ная продукция». 

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ
«Даже такая компания, как «Русагро», 
не в состоянии успевать за теми измене-
ниями, которые происходят в современ-
ном мире, — посетовал на ПМЭФ-2017 
председатель совета директоров ГК 
«Русагро» Вадим Мошкович. — Мы од-
номоментно превратились из импор-
тозамещающей страны в экспортоори-
ентированную. Еще вчера никто не мог 
предположить, что Россия будет экс-
портером сахара. Но благодаря эф-
фективной государственной полити-
ке мы перевыполнили все намеченные 
планы», — отметил он, выразив сожале-
ние, что укрепление руб ля практически 
«съело» всю маржу.

В Национальном союзе производи-
телей молока «Союзмолоко» считают, 
что проблема не в курсе руб ля как тако-
вом — его укрепление нивелирует дей-
ствующие импортные пошлины, что 
облегчает импорт молочных продук-
тов из дальнего зарубежья. «Для того 
чтобы в отрасль приходили инвесторы, 
необходимо повышение доходности 
производителей молока через субси-
дирование инвестиционного и кратко-
срочного кредитования, возмещение 
части капитальных затрат на создание 
и модернизацию перерабатывающих 
предприятий и объектов молочного жи-
вотноводства, субсидирование произ-
водства товарного молока», — уверены 
в «Союзмолоке». 

Молочная отрасль — одна из тех, где 
импортозамещение идет плохо в свя-
зи с сильными позициями импорте-
ров. В «Союзмолоке» называют две 
ключевые задачи отрасли: снизить 
зависимость от импортной молочной 
продукции, обеспечив ее замещение 
продукцией собственного производ-
ства, в частности нарастить производ-
ство товарного молока на 6–7 млн т, 
а также обеспечить повышение потре-
бления молочной продукции населени-
ем с текущих 233 кг/чел. в год до реко-
мендуемых специалистами по питанию 
325 кг/чел. в год. Прогноз на 2017 год, увы, 
неблагоприятный: стагнация производ-
ства и сокращение поголовья коров мо-
гут продолжиться и даже усилиться 
из-за снижения инвестиционной ак-
тивности. Производители молока на-
деются, что объемы государственной 
поддержки как минимум сохранятся 
на уровне 2016 года.

«О стагнации в АПК вряд ли скоро 
мы услышим — если наше правитель-
ство

будет вести разумную политику: 
ограничение вывоза сырья, поддержка 
экспорта, льготное кредитование пере-
работчиков сельхозсырья, решение ин-
фраструктурных проблем с льготным 
кредитованием на приобретение транс-
порта и т.д., — считает Евгений Ляшен-
ко. — В некоторых отраслях сельского 
хозяйства импортозамещение закон-
чено, а в других — имеет значительный 
потенциал роста. В первую очередь это 
касается производства сои, которая вы-
ступает основой и драйвером развития 
мясной, молочной, перерабатывающей 
и пищевой отраслей. Государство долж-
но мотивировать российских сельхоз-
производителей увеличивать объемы 
производства масличных и стимулиро-
вать использование современных агро-
технологий. Кроме того, Россия может 
и должна наращивать экспорт продук-
ции АПК: мяса, муки, масла и шрота, 
специализированных жиров».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
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Делегатов позвали в киностудию
Газпромбанк встретил своих гостей на «Ленфильме»

Андрей Вдовин

П ервый рабочий день форума для 
многих его участников завершил-

ся далеко за полночь. После окончания 
официальной части делегаты разъеха-
лись по частным вечеринкам, органи-
зованным для них. Одна из них прошла 
в историческом павильоне «Лен фильма».

Это «Ленфильм». Здесь снимали «Ча-
паева», «Свадьбу в Малиновке», «Ста-
рика Хоттабыча» и «Собачье сердце», 
а также лучший советский сериал — 
«Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», бла-
го дачи на Крестовском острове сошли 
за виды туманного Лондона. Снимают 
здесь кинофильмы и сейчас, но в дни 
проведения Петербургского эконо-
мического форума первый, истори-
ческий павильон киностудии принял 
совсем других звезд экрана. Этим лю-
дям не надо вживаться в образ, перед 
телекамерами они не изображают ни-
кого, кроме самих себя, имена многих 
из них известны всей стране, имена 
некоторых — только узкому кругу лю-
дей, которые принимают самые важ-
ные решения в стране. Почти тысяча 
человек, те, кто определяет политиче-
ское и экономическое развитие стра-
ны, приехали в павильон «Аквариум» 
вечером 1 июня — их пригласил сюда 
Газпромбанк.

Тут надо сделать небольшое от-
ступление и пояснить, что Петер-
бургский экономический форум, как 
и любое другое знаковое событие в ми-
ровой экономической жизни, не огра-
ничивается панельными дискуссиями 
и круглыми столами. Около семи часов 
вечера усталые, но довольные чинов-
ники и предприниматели рекой выли-
ваются из павильонов «Конгресс-хол-
ла» и устремляются в сторону города. 

По пути эта река дробится на потоки, 
которые приносят делегатов форума 
на вечеринки, традиционно проводи-
мые для них крупнейшими банками, 
промышленными группами и медиа-
холдингами страны.

Эта часть форума предоставляет 
участникам возможность неформаль-
ного общения и не менее важна, чем 
официальная деловая часть, — именно 
ради нее в Северную столицу каждый 
год приезжает значительная часть де-
легатов. Как шутят сами участники, это 
хорошая идея: вывезти москвичей в Пи-
тер и запереть в одном ангаре, чтобы 
они наконец-то смогли друг с другом 
поговорить.

Фейсконтроль на таких мероприя-
тиях построже, чем на деловой части 
форума. Это оправданно. Люди, кото-
рые каждый день находятся под при-
целом внимания журналистов, имеют 
право на то, чтобы спокойно провести 
вечер, не отвечая на вопросы репорте-
ров и не опасаясь попасть в фотолен-
ты блогеров с бокалом шампанского 
в каждой руке.

Разумеется, организаторы культур-
ной программы форума стараются сде-
лать свое мероприятие самым привле-
кательным для гостей — необычные 
места, приглашенные звезды, каче-
ство предлагаемых напитков, словом, 
тут все имеет значение. Было бы невер-
но считать такое проявление гостепри-
имства «ярмаркой тщеславия». Бизнес-
мены, организующие вечерние приемы, 
умеют считать деньги, и бюджет вече-
ринки для них — не расходы, а инвести-
ции в налаживание правильных контак-
тов, которые в дальнейшем окупятся 
сторицей.

«Аквариум», где проходил прием Газ-
промбанка, не просто один из павильо-
нов киностудии. С него, собственно, 
и началась история «Ленфильма», точ-
нее, студии «Севзапкино», как эта фа-
брика «важнейшего из искусств» на-
зывалась в момент своего создания 
в 1923 году. Название павильона не име-
ет ничего общего с ленинградской рок-
группой. На месте павильона до рево-
люции располагался, как бы сейчас 
сказали, океанариум — выставочный 
павильон с аквариумами, где ученые 

читали лекции о жизни морских обита-
телей, а также каток и, разумеется, тор-
говые ряды — надо же было владельцу 
аквариума как-то зарабатывать на корм 
водным обитателям. Тут же проходили 
и светские мероприятия дореволюци-
онного Петербурга, здесь, в этом зале, 
братья Люмьер провели свой первый 
в России кинопоказ.

В те дореволюционные годы и по-
старались перенести гостей приема 
его устроители. Актеры, шарманщи-

ки и даже изрядно похудевший Иван 
Поддубный, прогуливающийся вокруг 
ретроавтомобиля, приглашали гостей, 
не стесняясь, подходить к стойкам с на-
питками и закуской. Впрочем, изнурен-
ных дефицитом мест в ресторанах кон-
гресс-центра гостей особо уговаривать 
и не приходилось. К указанному в при-
глашении времени в обоих залах уже 
буквально яблоку некуда было упасть.

А на сцене тем временем творче-
ский коллектив цыган при полном па-

раде пришел на смену духовому ор-
кестру Мариинского театра, вслед 
за ними перед гостями выступили 
оперные певцы со своими версиями пе-
сен, известных каждому из советских 
и зарубежных фильмов. В такой хро-
нологии, следуя формуле «от класси-
ки к современности», на сцене, конеч-
но, не мог не оказаться человек, песни 
которого многие из собравшихся за-
писывали на кассеты в старших клас-
сах школы. И, конечно, он пришел. Тот, 

кого ждали самые стойкие гости вече-
ра, тот, который, к удивлению многих, 
все еще поет, и к еще большему удив-
лению — еще как поет! На сцену вышел 
Дитер Болен.

Конечно, о вкусах не спорят. Моло-
дящегося Дитера Болена сложно наз-
вать хедлайнером современной эстра-
ды. Но по тем, кто его слушал, было 
видно — это их юность, и вечер стоил 
того, чтобы вернуться в это время хотя 
бы на полчаса.

 

 

«
В ЭТОМ ЗАЛЕ  
ПРОХОДИЛИ ГЛАВ-

НЫЕ СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Они о нас

В Санкт-Петербурге завершился Меж-
дународный экономический форум. 

Что о ПМЭФ писали зарубежные СМИ — 
в подборке «Из вес тий».

Агентство EFE (Испания)
«Поговаривают, что Путин говорит, 

ходит, смотрит и вообще двигается, как 
робот. Это неправда. Уже четыре года 
подряд мы, руководители основных 
мировых информационных агентств, 
встречаемся в Санкт-Петербурге с ли-
дером современной России. И в очеред-
ной раз можем удостовериться в том, 
что Путин может казаться жестким 
и холодным, но на самом деле он та-
кой же человек, как и все остальные, — 
улыбается и смеется, отпускает шут-
ки. И состоит из плоти и крови, поэтому, 
когда жмешь ему руку, он не такой хо-
лодный, каким кажется... Путин не ро-
бот, это правда, но на сегодняшний день 
он все еще намного опережает запад-
ных руководителей в ловкости, быстро-
те реакции, возможностях, хитрости и, 
может, даже злости... Несомненно, что 

его престиж, после того как он 18 лет 
находится у руля самой могуществен-
ной державы Восточной Европы, ни-
чем не подорван. Несмотря на санкции 
из-за Крыма, войны на востоке Украи-
ны, экономический кризис, конфликт 
в Сирии, «кибер холодную войну» или 
«панамский скандал». И на сегодняш-
ний день многие из нас считают, что Пу-
тин останется еще надолго».

Газета Die Welt (Германия)
«Форум, по крайней мере в экономи-

ческом плане, позволяет понять, каким 
образом Кремль ищет новые альянсы. 
Партнер в лице Китая, на которого еще 
недавно Москва демонстративно обра-
щала свои взоры, в этом году больше 
не играет весомой роли на форуме. Вме-
сто этого демонстрируется близость 
с Индией. Значимость придается и та-
ким странам, как Швейцария, Япония, 
Италия, Сербия, африканские государ-
ства. Немаловажную роль играет и Гер-
мания... Но форум в Петербурге не дает 
ясного представления о том, как кон-

кретно расставлены внешнеэкономи-
ческие акценты. Россия судорожно 
предпринимает попытки наладить эко-
номическую дружбу с разными страна-
ми по всему миру».

Газета Daily Mail (Великобритания)
«В пятницу на своем выступлении 

Владимир Путин был на удивление в ве-
селом настроении, улыбался на протя-
жении всей сессии и даже «отпустил» 
пару шуток. На вопрос об уходе Трам-
па из Парижского соглашения по кли-
мату Путин сначала сглаживал ситуа-
цию, заявляя, что еще есть время для 
компромисса, который должен быть 
разработан, прежде чем начать шу-
тить о том, как россияне могут теперь 
обвинять США и их президента в лю-
бой внезапной или непредвиденной 
перемене погоды. Путин также пошу-
тил по поводу негативного мнения ев-
ропейских лидеров о нем и о холодной 
погоде его страны, вызвав смех у ауди-
тории. И в какой-то момент он сказал 
собравшимся: «Don’t worry, be happy».

Газета Le Figaro (Франция)
«Экономика России представляет 

собой более приятное зрелище: по-
сле падения 2015 и 2016 годов она вы-
шла из рецессии, воспользовавшись, 
в частности, отскоком цен на нефть, 
а также осмотрительной денежной 
и бюджетной политикой. Экономи-
ческие показатели дают основания 
опасаться долгого периода слабого 
роста, весьма далекого от эйфориче-
ского темпа первого путинского де-
сятилетия, той перспективы, за ко-
торую отчаянно цепляется Кремль. 
«Чтобы надеяться на нормализацию, 
необходимо, чтобы Россия пошла 
на уступки по Украине», — возрази-
ли Путину. Но он, похоже, не волну-
ется по поводу этих советов. «Эффект 
от экономических ограничений, — 
сказал он вызывающе, — совершен-
но ничтожен».

Газета Washington Post (США)
«Участие Путина в Санкт-Петер-

бург ском форуме было заплани-

ровано для показа роли России 
в глобальной экономике и щедрого 
ребрендинга новой России. В подго-
товленной речи президента он был 
мягким, гениальным коммерсан-
том для своей страны. Но потом на-
чались острые вопросы от Мегин 
Келли с NBC News вокруг хакерско-
го скандала, Украины и Сирии, и Пу-
тин молниеносно стал агрессивным, 
саркастичным и раздраженным. Рус-
ские, наверное, любят его воинствен-
ные выступления: это часть его брен-
да, он однозначно популярен у себя. 
Вот она, проблема Путина, по сути. 
Он жесткий, стиль сильного челове-
ка явно помог ему править Россией. 
Но это также может препятствовать 
его желанию толкать страну к более 
прогрессивному и благополучному 
положению на отечественном и гло-
бальном рынках».

Газета Straits Times (Сингапур) 
«Сигнал, который вы получите 

от государственных должностных 

лиц и, вероятно, от самого президен-
та Путина: Россия приспособилась 
к жизни с санкциями, к жизни с более 
низкими ценами на нефть. Сильным 
заявлением стало и то, что Россия 
стремится к диверсификации своих 
политических отношений, а не стре-
мится иметь одного лучшего друга. 
Вместо того чтобы хвалить Китай или 
критиковать Европу, они будут пы-
таться сказать — мы собираемся быть 
диверсифицированными, мы соби-
раемся быть открытыми. Для Крем-
ля Индия представляет собой своего 
рода основу развивающихся рынков, 
где он планирует построить больший 
бизнес, так как стремится оградить 
себя от геополитических потрясе-
ний с непредсказуемым Дональдом 
Трампом в Белом доме... Но, несмотря 
на то что Россия говорит о своем вос-
становлении, ситуация все же остает-
ся нестабильной, и внимание будет 
уделяться также столь необходимым 
реформам для модернизации ее скри-
пящей экономики». 

Дитер Болен на сцене — 
повод вспомнить 
свою молодость 
| Предоставлено 
Газпромбанком
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Форум с человеческим лицом
Глава Mitsui&Co Татсуи 
Ясунага, президент 
России Владимир Путин 
и глава РСПП Александр 
Шохин на встрече 
с руководителями 
крупнейших 
иностранных компаний 
| Алексей Майшев | 
«Известия»

Николай Усков, главный 
редактор Forbes, 
на сессии  
«Стратегия роста» | 
photo.roscongress.org | 
ПМЭФ

Глава конфедерации 
индийской 
промышленности 
Чандраит Банерджи 
на деловом завтраке | 
photo.roscongress.org | 
ПМЭФ

Глава совета директоров 
«Северного потока» 
Герхард Шредер 
(в центре) на деловом 
завтраке  
«Энергия для Европы» 
| photo.roscongress.org | 
ПМЭФ

Председатель 
совета директоров 
«Северстали» Алексей 
Мордашов на стенде 
«Известий» | Алексей 
Майшев | «Известия»

Депутат 
Государственной думы 
Ирина Яровая на сессии, 
посвященной развитию 
Дальнего Востока | 
photo.roscongress.org | 
ПМЭФ

Начальник управления 
спортивной медицины 
ФМБА и борец 
Александр Карелин 
на сессии «Спорт — 
пространство доверия» 
| photo.roscongress.org | 
ПМЭФ

Блогер Фрол Буримский 
на дискуссии о развитии 
легкой промышленности 
| photo.roscongress.org | 
ПМЭФ


