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« Стране нужен уголь, 
но еще больше — живые 
шахтеры

Исполняющий обязанности главы МЧС А Л Е К С А Н Д Р  Ч У П Р И Я Н 

рассказал РБК, что сейчас происходит на шахте «Листвяжная», 

почему МЧС делает ставку на «умный» надзор и как предотвратить 

лесные пожары.

ДМИТРИЙ СЕРКОВ

«КУРИТЬ МОЖНО 
И НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ, 
НО ПРИ ЭТОМ ОКУРКИ 
НУЖНО БРОСАТЬ ТОЧНО 
В УРНУ»

Владимир Путин назвал 
причиной аварии на шахте 
«Листвяжная» неоднократ-
ное нарушение техники без-
опасности. Превышение 
содержания метана также 
было причиной трагедий 
на «Распадской» и «Север-
ной». Как избежать таких 
аварий?

Там, где технологические про-
цессы связаны с риском, аб-
солютно у всех участников 
должна быть железная про-
изводственная дисциплина. 
В данном случае требуется по-
стоянный честный мониторинг 
концентрации метана в уголь-
ных шахтах, а не создание его 
видимости.

На такого рода производ-
ствах существует целый набор 
приборов объективного кон-
троля. И если люди сами 
их выключают либо создают 
искусственные помехи, то чего 
мы тогда хотим? Это пря-
мой путь к беде, к чрезвычай-
ной ситуации. Курить можно 
и на пороховой бочке, но при 
этом окурки нужно бросать 
точно в урну, но никак не ря-
дышком. Все участники про-
цесса — от рядовых исполните-
лей до руководства — должны 
это осознавать.

Что сейчас происходит 
на «Листвяжной»?

В воскресенье мы обнаружи-
ли и подняли тело последне-
го погибшего горняка. Людей 
мы больше не ищем, но борем-
ся за саму шахту. На встре-
че с семьями погибших мы их 
спросили: хотите ли вы, чтобы 
шахта продолжала работать 
или мы ее закрываем? Все 
в один голос сказали, что 
шахта должна работать. В Куз-
бассе это на генетическом 

уровне. Страна заинтересова-
на в этом виде топлива, но еще 
больше страна заинтересо-
вана в том, чтобы шахтеры 
были живы. Сейчас на «Лист-
вяжной» идет откачка воды: 
в шахте ее собралось около 
20 тыс. т. Кроме того, прово-
дятся мероприятия по восста-
новлению работы шахтного 
оборудования.

Когда возобновится добыча?
Пока спасатели не закончат 
работы, эксперты или пред-
ставители надзорных органов 
не смогут спуститься в шахту. 
Сейчас там единственные дей-
ствующие лица — это горно-
спасатели МЧС России.

«НЕ ИЗЖИТО 
ТО, ЧТО ПРОЩЕ 
ОТКУПИТЬСЯ ПЕРЕД 
НАДЗОРНЫМ ОРГАНОМ, 
ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ»

В последнее десятиле-
тие пожарный надзор пре-
вратился из надзирающей 
структуры в наблюдающую. 
Однако в 2018 году, после 
трагедии в «Зимней вишне», 
встал вопрос об ужесточе-
нии законодательства в этой 
сфере. Насколько это было 
оправданно?

Никто не снимал надзорные 
функции в области пожарной 
безопасности с МЧС Рос-
сии. Что произошло в «Зимней 
вишне» с надзором? Торгово-
развлекательный центр, объ-
ект с массовым пребыванием 

людей, был поделен на десятки 
малых предприятий. Действо-
вавшее в 2018 году правовое 
регулирование привело к тому, 
что почти любой крупный объ-
ект с массовым пребывани-
ем людей состоял из множе-
ства юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей, как пра-
вило, получивших право соб-
ственности на свою часть 
здания — этажа, помещения, 
производственного участка, 
зарегистрированных в разное 
время, сдавших собственность 
в аренду и субаренду третьим 
лицам.

В такой ситуации функции 
сотрудников надзора были 
ограничены. Инспектор, обя-
занный выявлять и пресекать 
нарушения требований пожар-
ной безопасности, не имел 
права проводить проверки, так 
как собственник здания имел 
статус малого бизнеса. В ре-
зультате сотрудник пожарно-
го надзора был вынужден вру-
чить представителю компании 
акт о прекращении провер-
ки. В противном случае он мог 
столкнуться с губительными 
для себя последствиями: здесь 
речь идет не только о дисци-
плинарном наказании, но и о 
возможной уголовной ответ-
ственности по ст. 169 УК РФ 
за воспрепятствование закон-
ной предпринимательской 
деятельности.

После этой страшной тра-
гедии законодательство вновь 
предоставило нам право про-
верять, и проверяем мы имен-
но собственника такого 

объекта, который несет ответ-
ственность за все здание. Это 
абсолютно правильный под-
ход: автоматические систе-
мы, системы электроснабже-
ния проходят через все этажи 
и помещения. То есть мы рас-
сматриваем объект в целом 
и предъявляем требования 
ко всему объекту, а не к мно-
жеству предприятий.

Кстати говоря, 91% пожаров 
происходит в неподнадзорной 
МЧС среде — жилой сектор, 
транспорт, неэксплуатируе-
мые объекты. Такая ситуация 
складывается из положений 
существующего законода-
тельства, которое определя-
ет границы полномочий и во-
просы служб и ведомств. 76% 
пожаров происходит в жилом 
секторе, при этом на данных 
пожарах погибает 97–98% гра-
ждан.

К тому же парламентарии 
вышли с законодательной ини-
циативой о частичном возвра-
те отмененных в 2008 году 
нормативов и пытаются под-
ключить наших специалистов 
на стадии проектирования. 
Я думаю, что теперь в проектах 
будет меньше ошибок, способ-
ных привести к трагическим 
случаям.

А что происходит с норма-
тивной базой в этой сфере?

За минувший год федераль-
ное правительство отменило 
40 устаревших постановлений 
и 11 ведомственных актов. Вза-
мен было принято семь новых 
постановлений, включая пра-
вила противопожарного ре-
жима и четыре приказа МЧС 
России. В марте 2021 года 
в Кодекс об административ-
ных правонарушениях внесли 
норму, дающую право органам 
пожарного надзора при выяв-
лении грубейших нарушений 
требований пожарной без-
опасности обращаться в суды 
для приостановления дея-
тельности объектов на срок 
до 30 суток. Это нарушения, 
связанные с неработоспособ-
ностью автоматических си-
стем противопожарной защи-

Из жизни 
Александра  Чуприяна

1958
Родился в Ухте Коми АССР

1979
Начал работать пожарным 
в 14-й военизированной 
пожарной части 7-го отряда 
управления пожарной охраны 
ГУВД Леноблгорисполкома

1983
Стал начальником 3-й вое-
низированной пожарной 
части 7-го отряда управления 
пожарной охраны ГУВД Лен-
облгорисполкома

1989
Окончил Высшую инженерную 
пожарно-техническую школу 
МВД СССР

1993
Назначен замначальника 
Управления государственной 
противопожарной службы 
ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

1997
Стал начальником Управления 
государственной противопо-
жарной службы ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области

2003
Назначен начальником 
Главного управления государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России

2005
Занял пост начальника Севе-
ро-Западного регионального 
центра МЧС

2006
Стал заместителем главы МЧС

2021
Назначен врио министра 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий

« Мы на первом месте по количеству 
погибших при пожарах в расчете на 100 тыс. 
человек — 5,8 погибшего на 100 тыс. человек. 
Это выше, чем в странах постсоветского 
пространства, а также выше, чем в развитых 
странах, например США и Германии
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ты (обнаружения, оповещения, 
пожаротушения, дымоудале-
ния), с несоответствием элек-
трооборудования, эвакуацион-
ных путей и выходов.

Наконец, в июле этого года 
вступил в силу новый феде-
ральный закон «О государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», ко-
торый определил здания, со-
оружения и территории как 
самостоятельный объект над-
зора, предусмотрел право 
проведения надзорными орга-
нами МЧС рейдовых осмотров 
всех лиц, эксплуатирующих 
здание. Помимо этого преду-
смотрены профилактические 
и инспекционные посеще-
ния объектов не только высо-
кого и значительного риска, 
но и иных зданий с массовым 
пребыванием людей. Также 
в декабре вступает в силу 
федеральный закон, обязы-
вающий всех лицензиатов 
по монтажу и ремонту систем 
пожарной сигнализации и по-
жаротушения информировать 
органы пожнадзора o выпол-
ненных работах. Также вве-
дена обязательная аттеста-
ция проектировщиков таких 
систем. Впервые разработа-
ны требования, позволяющие 
проектировать многофунк-
циональные торговые центры 
и высотные здания.

По сути, мы возвращаемся 
к усилению надзора, и вста-
ет вопрос об издержках для 
бизнеса.

Давайте разбираться, что 
такое издержки. В России каж-
дую минуту возникает новый 
пожар, каждый час один че-
ловек погибает и один чело-
век получает травмы. Мы на 

первом месте по количе-
ству погибших при пожарах 
в расчете на 100 тыс. чело-
век населения — 5,8 погибше-
го на 100 тыс. человек. Это 
выше, чем в странах пост-
советского пространства, 
а также выше, чем в разви-
тых странах, например США 
и Германии.

Взять в качестве приме-
ра ту же «Зимнюю вишню». 
Что сейчас с ней? Ее вообще 
не существует. Вот это и есть 
гигантская издержка. Но и она 
ничтожна по сравнению с че-
ловеческими потерями. Если 
бы выполнялись нормы и пред-
писания, то люди бы не погиб-
ли. Потери бы были меньше, 
если бы эвакуационные вы-
ходы не были заблокирова-
ны, световые табло горели, 
дымоудаление работало и так 
далее. У бизнеса не изжито то, 
что проще откупиться перед 
надзорным органом, чем вы-
полнять требования. В случае 
беды претензии предъявлять 
надо не огнеборцам, а соб-
ственнику, который соглас-
но законодательству обязан 
выполнять все предписанные 
нормы и правила.

Сейчас в том числе сфера 
надзора уходит в «цифру». 
Что в МЧС делается на этом 
направлении?

Это одна из основных задач 
МЧС помимо оперативно-
го реагирования. Цифрови-
зация — большая помощь для 
нас с точки зрения преду-
преждения ЧС. В рамках на-
учно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, которые мы сейчас 
ведем по «Безопасному горо-
ду», создаются прогнозные 
и аналитические модели — 

от прогнозирования развития 
инфекционных заболеваний, 
в том числе COVID-19, до раз-
лива нефти и нефтепродуктов. 
Этого мне очень не хватало 
при реагировании в Нориль-
ске, где произошел разлив 
нефти. Когда такого рода мо-
дели создавались в XX веке, 
не существовало таких вычис-
лительных мощностей и такого 
разнообразия систем монито-
ринга, которые могли бы мгно-
венно давать информацию 
о возникающих опасных со-
бытиях. Сегодня возможно-
сти использования методов 
и технологий обработки дан-
ных больших объемов сделают 
новые прогнозные и аналити-
ческие модели «Безопасного 
города» максимально точными 
и практичными.

Кроме того, цифровизация 
помогает нам строить «умный 
надзор». Теперь мы сможем 
меньше контактировать с соб-
ственниками, меньше выхо-
дить на объект, но при этом 
будем больше знать, что там 
происходит. Даже с контроль-
но-надзорными органами 
сможем общаться, не выхо-
дя на объект. Эта информация 
будет содержаться в электрон-
ной декларации, согласно ко-
торой будут приниматься ре-
шения, идти на этот объект или 
нет. Кроме того, мы будем фик-
сировать нарушение установ-
ленных требований и факты 
снижения допустимого уров-
ня риска, а также направлять 
нарушителям предписания 
об устранения этих нарушений 
в удаленном режиме. Процес-
сы ускоряются. МЧС России 
тоже спешит жить.

Насколько я знаю, теперь 
каждому объекту присваи-

вается один из шести уров-
ней риска.

Да, от нулевого до сверх-
высокого уровня риска. 
Что это означает? Что каж-
дый собственник, зная свое 
место в этой шкале, стремит-
ся подойти к минимальному 
риску: если он нулевой, то на 
такие объекты мы не прихо-
дим, а там, где уровень риска 
сверхвысокий, бываем два 
раза в год. Для определения 
степени риска есть форму-
лы и специальные расчеты. 
Любая компания сейчас может 
самостоятельно просчитать, 
на каком уровне она находит-
ся, и передать нам информа-
цию. Это позволяет не кон-
тактировать с надзорными 
органами и сокращает корруп-
ционные издержки.

Кроме того, у нас появилась 
идея сделать пожнадзор от-
крытым: проводить внеплано-
вые проверки с привлечением 
представителей общественных 
организаций, журналистско-
го сообщества. Тогда пожар-
ный надзор будет не толь-
ко инструментом «кнута», 
но и своего рода «пряника», 
потому что будет стимулиро-
вать конкуренцию среди пред-
приятий, модернизировать 
производственные процессы 
и мотивировать бизнес повы-
шать репутационную привле-
кательность.

«НИКТО В ДЫМУ 
НЕ РАССМАТРИВАЕТ 
НИ ПОЛ, НИ ВЕС, 
НЕ СПРАШИВАЕТ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ»

Вернемся к пожару в «Зим-
ней вишне». Согласно вы-
несенному этой осенью 
приговору суда, в колонии 
оказались в том числе со-
трудники МЧС, прибывшие 
на тушение пожара. Их при-
знали виновными в халатно-
сти. Как вы это прокоммен-
тируете?

У наших офицеров Сергея Ге-
нина и Андрея Бурсина есть 
адвокаты, и они используют 
свое конституционное право 
на защиту в полном объе-
ме. Убежден, шансы у наших 
парней есть. Я бы предложил 
посмотреть на этот преце-
дент шире: по факту нам, по-
жарным, вменяют в вину, что 
мы не того спасли. Я вам так 
скажу, никто в дыму не рас-
сматривает ни пол, ни вес, 
не спрашивает вероиспове-
дание, никто не смотрит про-
писку. Никто. Паспортные 
данные не требуют. Обнару-
жили, примите меры для эва-
куации в чистую зону. Но мы 
не боги. Поэтому всех спасти 
мы не можем по определению. 
И ни одна страна мира, кста-
ти, этого не может. Но из трех 
мы спасаем двоих. Обвините 
нас в том, что мы двоих спа-
саем. Обвините, что не трех. 
Ответственность, повто-
рю, должна касаться не ря-
довых пожарных, которые 
первыми приезжают на вызов 
и действуют согласно регла-
ментам и планам, ответствен-
ность должна касаться соб-
ственников.

Фото: Андрей Любимов/РБК
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« В рамках научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ, которые 
мы сейчас ведем 
по «Безопасному 
городу», создаются 
прогнозные 
и аналитические 
модели — 
от прогнозирования 
развития 
инфекционных 
заболеваний, 
в том числе COVID-19, 
до разлива нефти 
и нефтепродуктов
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Вы уже упоминали систему 
«Безопасный город». Недав-
но МЧС обнародовало про-
ект федерального закона 
о ней. Какие проблемы она 
позволит решить?

«Безопасный город» создает-
ся по поручению президента, 
для того чтобы помогать руко-
водству регионов и муниципа-
литетов принимать правиль-
ные и быстрые решения как 
при повседневном управлении 
территорией, так и при возник-
новении любых кризисных си-
туаций.

Изначально за этот проект 
отвечало МВД, теперь — МЧС. 
В регионах до сих пор счита-
ют, что «Безопасный город» — 
это исключительно камеры 
видеонаблюдения и фотови-
деофиксация. Но он уже давно 
не ограничивается камера-
ми и включает в себя системы 
управления городским хозяй-
ством, транспортной инфра-
структурой и мониторинга 
окружающей среды.

«Безопасный город» строит-
ся на двух уровнях: региональ-
ном и муниципальном. На ре-
гиональном — это конструктор 
аналитических и прогнозных 
моделей, позволяющий главе 
региона оперативно, с исполь-
зованием искусственного ин-
теллекта, получать нужную ин-
формацию. На муниципальном 
уровне «Безопасный город» 
строится на базе единой де-
журной диспетчерской службы, 
которая не просто отслеживает, 
что происходит на территории 
города, но и помогает руковод-
ству вырабатывать правильные 
управленческие решения.

 Межведомственные разно-
гласия в связи с этим есть?

Проблема в том, что муни-
ципальные власти живут 
по своим законам, регионы — 
по своим, федералы тем более 

по своим законам. Поэтому 
нам крайне необходимо иметь 
законодательную базу, которая 
наделяет полномочиями, обо-
значает четкие трактовки меж-
ведомственных взаимоотно-
шений, позволяет выработать 
единые стандарты и подходы. 
Это все можно сделать только 
путем создания законодатель-
ной основы.

На межведомственной ко-
миссии по «Безопасному го-
роду» было принято решение 
не только о создании нор-
мативной базы, но и опре-
делении оператора «Единой 
системы» в виде публично-
правовой компании. МЧС Рос-
сии не может диктовать другим 
министерствам, ведомствам, 
как поступать. Мы просто от-
вечаем за реализацию этого 
проекта. В то же время мы не 
наделены никаким правом. 
Поэтому и над МЧС России, 
и над всеми оставшимися фе-
деральными органами испол-
нительной власти должен быть 
оператор межведомственного 
уровня. По своей сути публич-
но-правовая компания — это 
и есть тот надведомственный 
инструмент для нивелирова-
ния управленческих коллизий 
служб и ведомств на разных 
уровнях власти.

«В МЧС ДОЛЖНЫ 
ПОНИМАТЬ, 
КТО ОТВЕТСТВЕНЕН 
ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ»

Планируется ли ужесточить 
правила по организации гор-
ных восхождений после сен-
тябрьской трагедии на Эль-
брусе?

В Советском Союзе ни одна 
группа в горах не могла нику-
да самостоятельно пойти без 
сопровождения инструктора 
и без альпинистской подготов-

ки. А сейчас, смотрите, сколько 
неорганизованных сплавов!

На Эльбрусе группа из 19 че-
ловек ушла на восхождение 
вопреки рекомендациям МЧС 
России. Деньги же они заплати-
ли. Единственное, что они сде-
лали, — зарегистрировались, 
и это спасло их от полной гибе-
ли. Из 19 человек 14 мы спусти-
ли живых с высоты 5400 при 
температуре -20 и порывах 
ветра от 40 до 70 м/с. Это не-
мыслимо. Пример того, как спа-
сатели совершили очередной 
подвиг. Кстати, мы сейчас на-
правили ходатайство об их на-
граждении, в том числе и гос-
наградами.

Необходимо наладить здесь 
систему. В МЧС должны пони-
мать, кто ответственен за ту-
ристические группы, по каким 
тропам они идут, какой сложно-
сти маршруты, кто их аттестует 
как группы, какой инструктаж 
они проходят и какое оборудо-
вание при этом имеют. Сейчас 
главные игроки на этом поле — 
Ростуризм и Минприроды.

Предстоит большая работа 
с нормативной базой. В этом 
нас поддержала Генеральная 
прокуратура. Мы не должны 
усложнять туристический биз-
нес, но должны его сделать 
безопасным. А вот как это сде-
лать — это и есть задача руково-
дителей всех уровней и многих 
министерств и ведомств.

Что касается МЧС России, 
то мы заинтересованы в новой 
технике, в альпинистском обо-
рудовании. С ним нужно гра-
мотно обращаться: самому 
не погибнуть и людей спас-
ти. Но по-прежнему мы боль-
ше сильны духом. В этом и есть 
ценность спасателя России. 
Дух — основа победителя.

Осенью МЧС провело мас-
штабные, с участием тысяч 
спасателей, межведомствен-
ные учения в Арктике. Зачем 
они были нужны?

Учения такого уровня впер-
вые проводились в системе 
МЧС России. В них участвовали 
более 20 федеральных органов 
исполнительной власти. Учения 
проходили с участием между-
народных организаций в семи 
географических точках, и были 
сделаны 12 вводных задач.

Россия активно осваивает 
арктические просторы. У нас 
появляется все больше грузов 

на Северном морском пути. 
Мы разрабатываем побережье 
и уходим в моря. В арктиче-
ской зоне появляется больше 
экономических объектов: на-
пример, первая в мире плаву-
чая атомная станция. Отсюда 
появляются задачи для МЧС. 
Мы занимаемся строитель-
ством арктических спасатель-
ных центров, развиваем верто-
летный транспорт. Освоение 
Арктики происходит во благо, 
но если это будет происходить 
некачественно, то это может 
обернуться трагедией. Поэто-
му наша задача — минимизиро-
вать потери в Арктике и сделать 
Арктику более безопасной.

«РЕЦЕПТА ОДНОЗНАЧНОГО 
НЕТ»

Каждое лето Россию охва-
тывают лесные пожары. Есть 
ли рецепт, как сократить 
их количество?

Нет, рецепта однозначного нет. 
Те силы и средства, которые 
есть в стране, позволяют бо-
роться с лесными пожарами. 
Проблема в том, что надо от-
регулировать законодательную 
базу. Сейчас по закону мы дол-
жны защищать только населен-
ные пункты и объекты экономи-
ки, но при этом общеизвестно, 
что МЧС России является ак-
тивнейшим участником борь-
бы с лесными пожарами. Здесь 
жизнь вступает в некое проти-
воречие с действующим зако-
нодательством.

Обычно в таких случаях 
все списывают на дачников 
с их кострами.

Когда устанавливается осо-
бый противопожарный режим, 
то это означает высокий уро-
вень предосторожности. 
А если вы до особого режима 
сжигали мусор у себя на даче 
и при нем продолжаете это де-
лать, то смысл теряется. Я могу 
вам привести десятки, сотни 
примеров, когда из-за безобид-
ного хвороста, сухой травы 
сгорают просто десятки домов. 
И тогда население говорит: 
у нас дома горят, где вы, поче-
му вы не прилетели? Слушайте, 
на каждый дом Бе-200 не лета-
ет. Изначально дачник должен 
осознавать свою ответствен-
ность. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

98%
граждан погибают при пожарах 
в жилом секторе, на который 
приходится 76% от всех пожаров
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^ Мировой рынок 
биотоплива пока 
только формирует-
ся, одним из сти-
мулов для участ-
ников рынка стали 
регуляторные 
требования Евро-
союза. На фото: 
заправка биотоп-
ливом самоле-
та авиакомпании 
Lufthansa в аэро-
порту Франкфурта

Фото: Ralph Orlowski/
Reuters

Сельское хозяйство  12
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РОССИЙСКИЕ АВИАГРУППЫ И AIRBUS НАЧАЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ «ЗЕЛЕНОГО» ЗАМЕНИТЕЛЯ АВИАКЕРОСИНА

Биотопливо уходит 
влет
Первый полет самолета, заправленного биотопливом в России, состоится 

Н Е  П О З Д Н Е Е  2 0 2 4  Г О Д А . Такую цель поставили участники Евразийского 

SAF-альянса. Но за использование биотоплива Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 
З А П Л А Т Я Т  А В И А К О М П А Н И И  И  П А С С А Ж И Р Ы .

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Ведущие российские авиаци-
онные группы — пассажирские 
авиакомпании «Аэрофлот», S7, 
грузовая «Волга-Днепр» вместе 
с «Газпром нефтью» и европей-
ским производителем самоле-
тов Airbus объявили о создании 
Евразийского SAF-альянса — 

ассоциации разработчиков 
и производителей авиационно-
го топлива с минимальным уг-
леродным следом.

SAF (sustainable aviation 
fuel) — авиатопливо, которое 
производится на основе ра-
стительного сырья. Примене-
ние SAF позволяет сократить 
до 80% выбросов парнико-
вых газов при авиаперевоз-
ках. Первый полет на биотоп-
ливе в России произойдет 

не позднее 2024 года, заявля-
ют участники альянса. «Речь 
идет о возможности системно-
го использования SAF для ком-
мерческих перевозок, а не [ра-
зовом полете]», — пояснил РБК 
представитель «Аэрофлота».

Организация объединенных 
наций (ООН) считает антропо-
генные выбросы CO2 в атмо-
сферу причиной глобального 
повышения температуры. Перед 
гражданской авиацией, выпол-

няющей полеты на углеводо-
родном топливе, стоит задача 
по снижению выбросов CO2.

Что нужно для появления 
биотоплива в России и кто 
за это заплатит, читайте в ма-
териале РБК Pro.

КАК ДАВНО БИОТОПЛИВО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МИРЕ
Мировой рынок SAF толь-
ко формируется: коммерче-
ское использование 

Как прошло первичное разме-
щение стартапа Fresh Vine Wine 
на Нью-Йоркской бирже
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«зеленого» авиатоп-
лива за рубежом началось 
в 2019 году, и сейчас, по дан-
ным Международной ассоциа-
ции воздушного транспорта 
(IATA), его продажи состав-
ляют менее 0,5% от общего 
объема реализации авиатоп-
лива в мире. IATA прогнозиру-
ет, что доля SAF в 2025 году 
достигнет 2% от общемирово-
го потребления авиационного 
топлива.

В мае 2021 года Air France 
совершила первый трансат-
лантический пассажирский 
рейс из Парижа в Монреаль 
на самолете Airbus A350, ко-
торый заправили авиакероси-
ном с примесью 16% биотоп-
лива. Его из растительного 
масла делает французская 
TotalEnergies. TotalEnergies 
вместе с Air France-KLM, 
Airbus и оператором париж-
ских аэропортов ADP участ-
вует в еще одном совместном 
проекте, призванном сделать 
авиатранспорт более эколо-
гичным.

Одним из стимулов занимать-
ся биотопливом для участни-
ков рынка стали регуляторные 
требования, отмечает аналитик 
«ВТБ Капитала» по транспор-
ту Елена Сахнова. Так, в аэро-
портах Евросоюза с 2025 года 
все топливо, используемое для 
заправки самолетов, должно 
будет содержать не менее 2% 
SAF. Отставание российской 
гражданской авиации от ев-
ропейских стран по исполь-
зованию биотоплива не такое 
значительное — один или два 
года, поэтому есть все шансы, 
чтобы наверстать упущенное, 
добавляет представитель «Вол-
га-Днепр».

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЯВ-
ЛЕНИЯ БИОТОПЛИВА 
В РОССИИ
Евразийский SAF-альянс — эко-
система для взаимодействия 
участников отрасли по всей 
цепочке создания «зелено-
го» авиатоплива для реактив-
ных двигателей, говорит пред-
ставитель «Газпром нефти». 
Альянс открыт для предста-
вителей как авиационной, так 
и смежных отраслей. Кроме 

« Для повсеместного использования 
SAF в России необходимо обеспечить его 
доступность, подтверждает директор 
по исследованиям и разработкам Infomost 
Consulting Алексей Синицкий. Но в любом 
случае биотопливо не может полностью 
заменить керосин — для этого не хватит 
ни растений, ни пахотных земель, 
добавляет он

Транспорт

того, его участники заинте-
ресованы в диалоге с про-
фильными министерствами 
и ведомствами. Для организа-
ции первой в России заправ-
ки «в крыло» SAF-топливом 
участники альянса иниции-
руют разработку и внедре-
ние национальных стандартов 
и технических регламентов, 
проведут исследования экс-
плуатационных свойств рецеп-
тур биотоплива, представлен-
ных на международном рынке, 
а также окажут поддержку рос-
сийским НИОКР.

Сейчас Евразийский SAF-аль-
янс готовит «дорожную карту» 
мероприятий для поддержания 
развития российского рынка 
биотоплива. Декарбониза-
ция — часть государственной 
повестки, напоминает пред-
ставитель «Аэрофлота». По его 
словам, было бы полезно уча-
стие регуляторов в работе 
по использованию SAF в Рос-
сии и создание экономических 
стимулов — например, субси-
дии покупателям биотопли-
ва. Внедрение SAF — это один 
из необходимых шагов для вы-
полнения условий Парижского 
соглашения по климату, добав-
ляет представитель «Волга-
Днепр». «Безусловно, должен 
быть разработан пакет стиму-
лирующих мер для скорейшего 
освоения SAF», — подчеркива-
ет он. По его словам, без уча-
стия и поддержки государства 
внедрение SAF в России невоз-
можно.

Участниками ассоциации 
пока стали только две государ-
ственные научные организа-
ции — НИЦ «Институт имени 
Жуковского» (подведомстве-
нен Минпромторгу) и Государ-
ственный НИИ гражданской 
авиации (ГосНИИ ГА; Мин-
транс). РБК направил запро-
сы в пресс-службы Минтранса, 
Росавиации и Минпромторга.

«Крайне важно, чтобы нашим 
партнерам в топливном сек-
торе удалось организовать 
производство в среднесроч-
ной перспективе, а аэропор-
ты поддержали инициативу 
и создали соответствующую 
инфраструктуру», — отмечает 
представитель S7. Для повсе-

местного использования SAF 
в России необходимо обеспе-
чить его доступность, подтвер-
ждает директор по исследова-
ниям и разработкам Infomost 
Consulting Алексей Синицкий. 
Но в любом случае биотопливо 
не может полностью заменить 
керосин — для этого не хватит 
ни растений, ни пахотных зе-
мель, добавляет он.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ БИОТОПЛИВА
Сейчас стоимость одной 
тонны биотоплива в три-четы-
ре раза выше стоимости одной 
тонны керосина, отмечает Сах-
нова. Средняя оптовая цена 
одной тонны керосина в Рос-
сии, по данным Refinitiv на на-
чало декабря, достигла почти 
61 тыс. руб. По словам экс-
перта, пока нет предпосылок 
к сближению цен на керосин 
и SAF. Но по развитию дру-
гих технологий, в частности 
стоимости мегаватта солнеч-
ной и ветряной электроэнер-
гии, видно, что при увеличении 
объемов производства цена 
падает в разы, указывает она.

Согласно оценке «ВТБ Ка-
питала», при текущей цене 
на биотопливо российские 
авиакомпании в 2025 году 
могут дополнительно потра-
тить 3 млрд руб., или 90 руб. 
на каждый проданный билет 
в Евросоюз. К 2030 году допол-
нительные расходы увеличатся 
до 11 млрд и 250 руб. соответ-
ственно, что, например, может 
к тому времени составить треть 
стоимости билета низкобюд-
жетного перевозчика.

Сахнова считает, что вне-
дрение SAF не существен-
но отразится на финансовом 
состоянии «Аэрофлота» и его 
акциях. С этим согласен стар-
ший аналитик по электроэнер-
гетическому и транспортно-
му сектору BCS Global Markets 
Дмитрий Булгаков. «Зеленое» 
авиатопливо — это скорее 
про будущее, хотя, возмож-
но, и не столь отдаленное», — 
говорит он. Тем не менее для 
«Аэрофлота» важно, чтобы ис-
пользование биотоплива было 
коммерчески оправданным, 
отмечает его представитель.

«Стоимость такого топли-
ва выше стандартного хотя 

бы потому, что оно произво-
дится в значительно мень-
шем объеме. Но в мировой 
практике есть примеры гос-
субсидий, что значительно 
стимулирует процесс декар-
бонизации и приближает ми-
ровую авиацию к углеродной 
нейтральности», — отмечает 
представитель S7. Например, 
в Нидерландах разница между 
стоимостью SAF и кероси-
ном незначительна благодаря 
господдержке, выстраиванию 
инфраструктуры по производ-
ству, логистике и хранению 
биотоплива в аэропорту Ам-
стердама, добавил предста-
витель «Волга-Днепр». Стои-
мость SAF будет приближаться 
к стоимости керосина с ро-
стом точек для заправки био-
топливом, уверен он.

«Авиакомпании не могут 
в одиночку достигнуть угле-
родной нейтральности. Для 
этого необходимы партнер-
ства и вклад всех участни-
ков цепочки создания стои-
мости», — говорил в интервью 
РБК глава Finnair Топи Маннер. 
«Airbus, Boeing и другие про-
изводители должны будут со-
здавать более энергоэффек-
тивные двигатели; нефтяные 
и энергетические компании — 
развивать технологии произ-
водства водородного топлива 
и снижать цены; производи-
тели запчастей — предлагать 
более легкие и безопасные 
материалы. К тому же авиадис-
петчеры могут оптимизировать 
маршруты для авиакомпаний 
и так далее. Потребуется уча-
стие каждого», — добавлял он.

Российские нефтяники 
в целом не отстают от запад-
ных в плане исследований и, 
вероятно, смогут быть кон-
курентными на этом рынке, 
когда появится спрос со сто-
роны авиаотрасли, считает 
руководитель международной 
практики KPMG по оказанию 
услуг компаниям нефтегазово-
го сектора Антон Усов. «Од-
нако западные игроки более 
развернуты в сторону сцена-
рия трансформации отрасли 
(отказа от нефти и газа в поль-
зу более экологичных видов 
сырья. — РБК), а наши — по-
этапной эволюции», — отмеча-
ет он. $

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО ПРОЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 

Уже в 2022 году «Газпром 
нефть» планирует проте-
стировать технологию блэн-
динга SAF (смешение с керо-
сином) на основе топлива JET 
A-1, которое производится 
на ее Омском НПЗ, с добавле-
нием компонентов из орга-
нического сырья. Для серти-
фикации процесса заправки 
новым топливом, в том числе 
иностранной авиатехники, 
будет использован SAF-компо-
нент европейского производ-
ства, который уже применя-
ется в аэропортах ЕС, говорит 
представитель нефтяной ком-
пании. Параллельно специа-
листы «Газпром нефти» будут 
проводить научно-исследо-

вательские работы по разра-
ботке и последующему про-
мышленному производству 
российского SAF-компонента 
с учетом российского рынка 
сырья.

В начале декабря 2021 года 
губернатор Сахалинской 
области Валерий Лимаренко 
говорил РБК, что обсуждает 
с главой «Газпром нефти» 
Александром Дюковым запуск 
крупного производства дере-
вообработки на Сахалине 
к 2025–2026 году мощностью 
около 1 млн куб. м в год. «Там 
появятся отходы, из кото-
рых можно изготавливать 
SAF. Мы хотим, чтобы наша 
«Аврора» (на ее базе создана 

единая дальневосточная авиа-
компания. — РБК) пользова-
лась этим топливом», — отме-
тил губернатор.

Производством биотоплива 
собираются заниматься и дру-
гие вертикально интегриро-
ванные компании, отмечает 
вице-президент Независимого 
топливного союза Дмитрий 
Гусев. «Выбор биотоплива 
достаточно велик — начиная 
от производства из растений 
и заканчивая мусором. Вопрос 
его смешения с керосином 
и выдерживания сверхниз-
ких температур. Поэтому тут 
главное — долгие исследова-
ния и сертификация», — гово-
рит Гусев.

₽3
млрд, 
или 90 руб. на каж-
дый проданный 
билет в Евросоюз, 
могут дополнительно 
потратить россий-
ские авиакомпании 
в 2025 году при теку-
щей цене на биотоп-
ливо, согласно оценке 
«ВТБ Капитала»
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ЭКСПЕРТЫ YOLOCO РАССЧИТАЛИ СРЕДНЮЮ СТОИМОСТЬ 
РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ В TELEGRAM

Каналы 
скромного 
достатка

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

Крупнейшие Telegram-
каналы зарабатывают 
на нативной рекламе 
в два раза меньше, 
чем блогеры в TikTok. 
Паблики про моду 
в мессенджере Павла 
Дурова почти не мо-
нетизируются, самые 
дорогие интеграции — 
у каналов для инвесто-
ров.

Компания Yoloco, анализирую-
щая аккаунты в социальных 
сетях с помощью искусствен-
ного интеллекта, по запро-
су РБК рассчитала среднюю 
стоимость рекламной интегра-
ции в Telegram. Этим мессен-
джером, который несколько 
лет был заблокирован по ини-
циативе Роскомнадзора, сей-
час, по информации ВЦИОМа, 
пользуются 42% россиян. 
В сентябре этого года еже-
дневная аудитория Telegram 
на всех типах устройств 
по всей стране достигала 
почти 18,8 млн человек старше 
12 лет — это девятый результат 
среди всех интернет-проектов 
(на первом месте — WhatsApp 
с 52,2 млн россиян).

Нативная реклама 
в Telegram, то есть посты, ко-
торые за деньги размещают 
владельцы каналов, функцио-
нирует по модели Cost per 
View (CPV), при которой опла-
чивается каждый просмотр 
поста. Самая высокая цена 
за просмотр зафиксирована 
у каналов про инвестиции — 
в среднем 1,41 руб. В Yoloco 
называют этот сегмент истори-
чески самым дорогим, а среди 
преимуществ отмечают «край-
не аутентичную и платеже-
способную аудиторию»: это 
топ-менеджеры, инвесторы, 
бизнесмены.

На втором месте по показа-
телю CPV — каналы про эко-
номику и финансы, 1,38 руб. 
Замыкает тройку лидеров 
тема «Бизнес и стартапы» — 
1,05 руб.

Самые дешевые просмо-
тры — у каналов, специали-

« Гендирек-
тор Единого 
агентства 
блогеров Вла-
димир Алек-
сеев называет 
Telegram 
наиболее 
выгодной 
рекламной 
площадкой 
именно для 
статусных 
рекламодате-
лей, которые 
четко пони-
мают свою 
целевую 
аудиторию

Телеком

зирующихся на публикации 
информации о скидках и акци-
ях, — всего 8 коп. В Yoloco это 
связывают с неплатежеспособ-
ностью аудитории таких кана-
лов, а также c малой вероятно-
стью того, что читатели таких 
каналов вернутся на сайт ком-
пании-рекламодателя. Кате-
гория «Мода и стиль», будучи 
одной из самых высокооплачи-
ваемых в Instagram (медианная 
цена за одну рекламную сто-
риз — 9,1 тыс. руб.), в Telegram 
входит в тройку самых деше-
вых — лишь 10 коп. за про-
смотр. Аналогичная тенденция 
и по теме «Отдых и развле-
чения» — 11 коп. за просмотр 
в мессенджере, при этом одна 
сториз в Instagram оценивает-
ся в среднем в 15 тыс. руб.

КАК СЧИТАЛИ
Для исследования специа-
листы Yoloco собрали дан-
ные о ценах на рекламные 
интеграции почти в 8,7 тыс. 
Telegram-каналах разной те-
матики. Предметом анализа 
стала именно нативная рекла-
ма, за которую рекламодатели 
платят непосредственно вла-
дельцам каналов. Автоматиче-
ские рекламные сообщения 
с пометкой Sponsored, запу-
щенные Павлом Дуровым осе-
нью 2021 года, в исследовании 
не учитывались.

Все каналы были разделены 
на равные группы в зависимо-
сти от количества подписчи-
ков: нано- (1–5 тыс.), микро- 
(5–10 тыс.), мини- (10–25 тыс.), 
медиум- (25–50 тыс.), мега- 
(50–100 тыс.), макро- 
(100–250 тыс.) и топ- 
(от 250 тыс.).

КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В TELEGRAM
Если рассматривать каналы 
не по стоимости одного про-
смотра, а по средней стои-
мости коммерческого поста, 
то будет немного другая 
иерархия. Самая дорогая ка-
тегория в Telegram — это «Эко-
номика и финансы». Каналы 
этой категории — от совсем 
крохотных до топовых — про-
сят за рекламу, по подсчетам 
Yoloco, в среднем 2,4 тыс. руб. 
При этом у наиболее по-
пулярных «Банкста» и Finam 
Alert ценник составляет, со-
ответственно, около 105 тыс. 
и 95 тыс. руб. за одну инте-
грацию. В Telegram сейчас 
большая концентрация пла-
тежеспособной аудитории, 

которая потребляет инфор-
мационный контент преиму-
щественно для своей профес-
сиональной деятельности, 
указывает гендиректор Yoloco 
Филипп Шайжанов.

В таком же ценовом диапа-
зоне существуют каналы про 
искусство и дизайн, марке-
тинг и PR, а также интернет-
технологии. При этом реклама 
в каналах категории «Здоро-
вье и медицина» в Telegram 
в среднем в три раза де-
шевле рекламы в Instagram-
аккаунтах схожей темати-
ки — 1,2 тыс. руб. Хуже всего 
монетизируются каналы про 
музыку (медианная цена 
за интеграцию — 360 руб.), 
кино (360 руб.) и автомобили 
(393 руб.).

В Telegram, как показало 
исследование, достаточно 
равномерный ценовой пере-
ход от одной группы каналов 
по размеру аудитории к дру-
гой. С увеличением числа под-
писчиков (от нано- к микрока-
налу, от микро- к мини- и т.д.) 
медианная цена за реклам-
ную интеграцию в мессендже-
ре растет примерно на 86%. 
Для сравнения: в Instagram 
этот показатель достигает 
134%, в TikTok — 150%. Медиан-
ная цена за один рекламный 
пост в наноканале составля-
ет 400 руб., медиум-канале — 
2,4 тыс. руб.

АГЕНТСТВА ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ INSTAGRAM
В Instagram и TikTok на дан-
ный момент намного боль-
ше рекламных возможностей, 
уверен гендиректор комму-
никационного агентства Migel 
Agency Андрей Мигель. По его 
мнению, эти площадки позво-

ляют получить в разы большие 
охваты, чем Telegram, суще-
ствующие там рекламные ка-
бинеты удобно адаптированы 
для широкого круга рекламо-
дателей. Кроме того, выбор 
популярных блогеров намного 
шире. Тем не менее Telegram, 
по словам Мигеля, удобен бла-
годаря расширенным возмож-
ностям использования чат-
ботов. Кроме того, в любую 
публикацию можно встроить 
«меченые» ссылки, что упро-
щает возможность сбора ана-
литики. Есть и инструменты ви-
зуальной коммуникации, такие 
как видеочаты или трансляции. 
Но все же основной формат 
рекламы — текстовый.

Гендиректор Единого агент-
ства блогеров Владимир Алек-
сеев, в свою очередь, на-
зывает Telegram наиболее 
выгодной рекламной площад-
кой именно для статусных ре-
кламодателей, которые четко 
понимают свою целевую ауди-
торию. При этом, по оценке 
Алексеева, самыми дороги-
ми являются каналы, в кото-
рых есть политический кон-
тент — например, «Незыгарь» 
или Mash. «Политика умножа-
ет средний по рынку ценник 
в 3–5 раз, — говорит Алек-
сеев. — «Финансы, инвести-
ции и криптовалюта» — вторая 
по престижности и по оплате 
тема. Реклама в Telegram ли-
квидная, но привлечь массо-
вую аудиторию с помощью 
этой площадки сложно».

РБК направил запросы вла-
дельцам «Банкста», Finam-
Alert и фигурирующим в топ-
10 по стоимости нативной 
рекламы каналов, чьи прайс-
листы не находятся в свобод-
ном доступе. $

После публикации материала 
«Зарплатный фронт» (РБК 
№194 от 16 декабря 2021 года) 
аналитики НКР провели пере-
расчет средней заработной 
платы по двум группам ком-
паний — золотодобывающей 
«Полюс» и нефтегазовой ННК. 

Новые расчеты стали 
возможны, после того как 
компании предоставили 

дополнительные сведе-
ния о юридических лицах 
в периметре группы, кото-
рые не учитывались в перво-
начальной версии исследо-
вания, пояснили РБК в НКР, 
добавив, что эти юрлица 
не фигурировали в качестве 
крупнейших дочерних ком-
паний в отчетности групп 
по МСФО.

В итоге «Полюс» в общем 
списке крупнейших ком-
паний по размеру зарплат 
переместился с 3-го на 7-е 
место (со средней зарпла-
той 161,5 тыс. руб. вме-
сто 240 тыс. руб. в первом 
варианте), а ННК — с 5-го 
на 13-место (средняя зарплата 
пересчитана с 230,9 тыс. руб. 
до 136,87 тыс. руб.).

Топ-5 самых дорогих Telegram-каналов по стоимости нативной рекламы

М Е С ТО К А Н А Л  ( Т И П  К О Н Т Е Н Т А ) П Р И М Е Р Н А Я 

С ТО И М О С Т Ь  ОД -

Н О Й  Р Е К Л А М Н О Й 

И Н Т Е Г РА Ц И И , 

Т Ы С.  Р У Б .

С Т О И М О С Т Ь 

О Д Н О Г О 

П Р О С М О Т Р А , 

Р У Б .

1 MASH (Новости) 370 0,95

2 «Давыдов.Индекс» (Политика) 180 0,53

3 «Москвач» (Новости) 170 1,22

4 Varlamov News (Новости) 160 1,9

5 DeCenter (Криптовалюта) 150 5,43

Источник: Yoloco

УТОЧНЕНИЕ
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АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ РОСТ СПРОСА НА 
ПРОДУКЦИЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Цветметная 
революция

СЕРГЕЙ ГУСЕВ

Переход к «безуглеродной эко-
номике» потребует серьезных 
вложений — инвестиции будут 
нужны для создания электро-
мобилей, развития технологий 
возобновляемой энергетики 
и модернизации традицион-
ных производств. В этом про-
цессе есть как минимум одно 
узкое место — цветные метал-
лы. Как пишет Eurasia Review 
со ссылкой на данные Между-
народного энергетического 
агентства и Международного 
валютного фонда, особенно 
сильно может вырасти спрос 
на четыре вида металлов: 
медь, никель, кобальт и литий. 
Согласно прогнозам аналити-
ков, потребность в них будет 
кратно расти в течение 20 лет, 
при этом способность быстро 
нарастить предложение оста-
ется под вопросом. В итоге, 
если правительства по всему 
миру будут форсировать «зе-
леный» переход, цены на эти 
металлы, как полагают экспер-
ты, способны вырасти от 60% 
для меди до сотен процен-
тов в год для никеля, кобальта 
и лития. Ценовой пик ожида-
ется в 2030-м, после которого 
производители металлов смо-
гут окончательно устранить 
дефицит и снять рыночное на-
пряжение.

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ 
ОПТИМИЗМ
Аналитики признают, что точно 
прогнозировать цены на ме-
таллы на десятилетие вперед 
невозможно, и дают разброс 
возможных значений, измеряю-

щийся десятками процентов. 
Это и есть слабое место про-
гноза, полагает старший ана-
литик «Атона» Андрей Лобазов: 
«Прогноз настолько долго-
срочный, что с уверенностью 
сказать, что будет на таком го-
ризонте, вряд ли возможно — 
учитывая, что «зеленый» пе-
реход на самом деле гораздо 
сложнее, чем кажется».

По его мнению, ситуация бо-
лее-менее понятна на ближай-
шие два-три года. На таком го-
ризонте «зеленая» тема влияет 
на ситуацию, но не настолько 
сильно, полагает собеседник 
РБК: «В чем-то это даже услож-
няет жизнь производителям. 
Процесс очень капиталоем-
кий, а помимо очевидных плю-
сов для спроса есть и другие 
подводные камни в виде новых 
налогов. Например, собира-
ются вводить новые пошли-
ны на импорт в Европу (име-
ется в виду трансграничный 
корректирующий углеродный 
механизм. — РБК). Существует 
много неизвестных, которые 
в это уравнение очень сложно 
вставить и как-то просчитать».

Кроме того, пока «зеленый» 
переход влияет на металлы 
в меньшей степени, чем «клас-
сические» факторы, отмечает 
Лобазов: «Если мы посмотрим 
на структуру потребления, 
например никеля, то спрос 
на этот метал со стороны элек-
тромобилей — пока просто 
капля в море. Гораздо более 
значительные факторы — 
спрос на нержавеющую сталь, 
в частности, со стороны Китая. 
Конечно, можно себе пред-
ставить, что через 10–20 лет 
рынок электромобилей выра-
стет и эта капля в море превра-

тится в нечто большее. Но это 
очень длинный горизонт».

Впрочем, есть как минимум 
три причины, из-за которых 
сценарий роста цен на цвет-
ные металлы выглядит веро-
ятным, говорит портфельный 
управляющий «Альфа-Капита-
ла» Дмитрий Скрябин.
•  Первая — «вся история с ESG 

и «зеленой» повесткой, кото-
рая потребует больших ин-
вестиций в объекты, которые 
требуют использования этих 
металлов — медь, алюми-
ний, литий, уран и так далее. 
Условно говоря, для произ-
водства одного гибридно-
го электромобиля требуется 
40 кг меди. Если это не ги-
брид, а полностью электри-
ческий автомобиль, — уже 
около 70 кг. И если количе-
ство электромобилей соста-
вит 100 млн к 2030–2035 году 
(хотя оценки разнятся), 
то понадобится где-то 10 млн 
т меди. Сейчас годовое по-
требление — около 30 млн т, 
то есть это 30-процентный 
рост потребления меди толь-
ко за счет электромобилей. 
Я уже не говорю про инфра-
структуру, такую как ветряки, 
солнечные панели, транс-
форматоры, линии передачи, 
кабели и так далее».

•  Вторая причина, которую 
приводит Скрябин, — трудно-
сти с наращиванием пред-
ложения. В первую очередь 
это касается алюминия, ко-
торый эксперт тоже относит 
к бенефициарам «зеленого» 
перехода: «Это курс Китая 
на декарбонизацию. Китай — 
крупнейший производитель 
алюминия в мире, а алюми-
ний — одна из самых «гряз-

ных» с точки зрения выбро-
сов индустрия. В Китае жгут 
очень много угля, энергию 
которого потребляют алюми-
ниевые производства. Соот-
ветственно, если Китай идет 
по пути декарбонизации, 
то продолжится сокращение 
«вредных» производств, в том 
числе алюминиевого. Мы не 
говорим о том, что они пол-
ностью остановят все заводы, 
но какое-то давление на пред-
ложение со стороны Китая 
на глобальном рынке будет», 
полагает собеседник РБК.

•  Третья причина долгосроч-
ного роста цен на метал-
лы — рост себестоимости 
их производства, и основной 
фактор здесь — инфляция, 
продолжает Скрябин: «Если 
мы верим, что инфляция 
с нами надолго, а перспек-
тивы такого сценария есть, 
то увеличение стоимости 
труда, добычи и выплавки 
этих металлов будет сказы-
ваться на росте себестои-
мости глобально, и это тоже 
будет поднимать цену».
Если мир пойдет по сце-

нарию net zero, производ-
ственных мощностей не будет 
хватать для удовлетворения 
быстро растущего спроса 
на цветные металлы, соглаша-
ется аналитик УК «Открытие» 
Ирина Прохорова. Тогда про-
должительный период высоких 
цен положительно повлияет 
на денежные потоки произво-
дителей. «В то же время мас-
штабы позитива для инве-
сторов в каждом отдельном 
случае будут зависеть от при-
нимаемых руководством на тот 
момент инвестиционных реше-
ний», — отмечает Прохорова.

П Е Р Е Х О Д  К  З Е Л Е Н О Й  Э К О Н О М И К Е 

резко увеличит спрос Н А  Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы : 
от меди до кобальта. Впрочем, Н Е  В С Е  компании-

производители смогут В О С П О Л Ь З О В А Т Ь С Я 
А Ж И О Т А Ж Е М .  РБК разбирался, какие 

акции на этом рынке способны принести 

доход долгосрочному инвестору.

Финансы

« Как пишет Eurasia 
Review со ссылкой 
на данные Между-
народного энерге-
тического агентства 
и Международного 
валютного фонда, 
особенно сильно 
может вырасти спрос 
на четыре вида метал-
лов: медь, никель, 
кобальт и литий
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НЕРАВНОМЕРНЫЙ РОСТ
При этом утверждение ана-
литиков из Eurasia Review, что 
цветные металлы могут стать 
«новой нефтью», пока выгля-
дят слишком громкими, по-
лагает аналитик ФГ «Финам» 
Алексей Калачев. Это следу-
ет из простого сопоставления 
объемов этих рынков. «Сей-
час емкость рынка всех цвет-
ных промышленных металлов 
(объемы потребления, умно-
женные на текущую цену), 
включая даже алюминий, пал-
ладий, все промышленные ме-
таллы, — это примерно в четы-
ре раза меньше рынка нефти. 
Последний можно примерно 
оценить в $2 трлн в год. Алю-
миний, палладий и медь — это 
$170–180 млрд каждый. Ни-
кель — $47,5 млрд, литий — 
$7 млрд. А кобальт — меньше 
$4 млрд, при том что у него 
цена взлетела. Чтобы все 

цветные металлы сравнялись 
с нефтью, либо цена должна 
сильно вырасти, либо потреб-
ление, либо и то и другое. 
Хотя в принципе это предста-
вимо», — подсчитал собесед-
ник РБК.

Тем не менее общий тренд — 
на повышение цен на метал-
лы, соглашаются и Скрябин, 
и Калачев. Последний, впро-
чем, уточняет, что равномер-
ного повышения едва ли стоит 
ждать. Во-первых, почти все 
цветные металлы поддают-
ся вторичной переработке, 
и их объемы в экономике — 
особенно в «зеленой» с ее на-
правленностью на вторичное 
использование ресурсов — 
будут накапливаться. Во-вто-
рых, ни по одному из пере-
численных выше металлов нет 
тотального дефицита. «Понят-
но, что предложение периоди-
чески будет отставать от тем-
пов роста спроса, но оно 
в состоянии через какое-то 
время его нагнать», — считает 
Калачев.

«Не думаю, что это будет 
прямой рост вверх, как ра-
кета. Все-таки графики будут 
выглядеть как «пила», полага-
ет аналитик. «Производите-
ли не успевают удовлетворить 
спрос, и цена взлетает. Тогда 
производители активизируют-
ся, у них даже нерентабельные 
проекты становятся рента-
бельными, и у них появляются 
средства, чтобы инвестиро-
вать в расширение производ-
ства. А потребители, соответ-
ственно, начинают снижать 
темпы «зеленого» перехода, 
потому что при немыслимом 
взлете цен может оказаться, 
что традиционная генерация 
эффективнее альтернатив-
ной. Как сейчас получилось 
с углем — понятно, что от угля 
будут отказываться. Но в си-
туации, когда взлетели цены 
на газ, оказалось, что времен-
но можно отступить и немно-
го увеличивать угольную ге-
нерацию — тепло все равно 
нужно. Поэтому я думаю, что 
это будет идти зигзагообраз-
но, с отступлениями», — рассу-
ждает Калачев. Волатильности 
на рынке металлов добавит 
и большая спекулятивная со-
ставляющая — цену определя-
ют в том числе производные 
инструменты, резюмирует со-
беседник РБК.

CLASSIFIED РЕКЛАМА

КАК ПОДБИРАТЬ АКЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЦВЕТМЕТА
Выбор акций для вложений за-
висит от риск-профиля инве-
стора, напоминает Дмитрий 
Скрябин. Если человек готов 
сделать более рискованную 
ставку, которая может принес-
ти больший доход (но и боль-
шие убытки, если все пойдет 
не по плану), то стоит выбирать 
компании «похуже» — с боль-
шим долгом и небольшой рен-
табельностью. «Если мы верим 
в рост цен на металл, то долг 
со временем будет снижаться, 
и это сильно будет изменять 
профиль компании в лучшую 
сторону. И чем у компании 
меньше рентабельность, тем 
она хуже выглядит в моменте, 
но каждый процент повыше-
ния цены продукта ей добавля-
ет больше «апсайда». То есть, 
условно говоря, если рента-
бельность 1 руб., а стоимость 
металла выросла на рубль — 
у компании рентабельность 
удвоилась, то есть ее оцен-
ка, по идее, должна удвоить-
ся. А если у компании рента-
бельность 100 руб., и металл 
вырос на 1 руб., то у вас плюс 
1% — незначительно. Но это 
работает в обе стороны: если 
вы не угадали с прогнозом цен 
на сырье, вы можете надолго 
остаться в компании, которая 
мало зарабатывает и имеет 
большой долг», — объясняет 
собеседник РБК.

При более умеренном риск-
профиле, наоборот, стоит вы-
бирать менее рискованные 
бумаги крупных компаний с вы-
сокой рентабельностью и не-
большой долговой нагрузкой, 
говорит Скрябин. Эти пара-
метры есть во всех популяр-
ных скринерах акций, напри-
мер в Finviz, отмечает эксперт: 
смотреть нужно на показатели 
вроде debt/equity (отношение 
долга к собственному капита-
лу компании) и P/E (отноше-
ние рыночной капитализации 
к прибыли). «Однако надо по-
нимать, что профессиональные 
управляющие имеют гораздо 
большую экспертизу в оценке 
и выборе компаний», — напо-
минает Скрябин. Кроме того, 
важна ликвидность: как прави-
ло, чем она больше, тем спо-
койнее себя ведут котиров-
ки и меньше разница между 
ценой покупки и продажи.

«Имеет смысл более осто-
рожно смотреть на те ком-
пании, где исторически рост 
акций не сопровождал рост 
цены на металлы: достаточно 
посмотреть на график котиро-
вок с начала года», — добавля-
ет эксперт. «Если цены на про-
дукцию уже поднялись за это 
время и если это не привело 
к росту капитализации компа-
нии, с ней, возможно, что-то 
не так и надо разбираться 
более детально».

При этом основной способ 
получения дохода от инвести-
ций в бумаги производите-
лей цветных металлов — рост 
цены самих акций, отмечает 
Скрябин: например, дивиден-
ды российского «Норникеля» 
(GMK) доходят до 10% в год 
в рублях, «Русал» (RUAL) пока 
не платит ничего, а крупные 
иностранные компании обес-
печивают до 3–4% годовых 
долларовой дивидендной до-
ходности, отмечает собесед-
ник РБК.

АКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
РБК собрал показатели круп-
ных компаний — производи-
телей цветных металлов, чьи 
акции упоминали аналитики. 
Часть из них поставляют сразу 
несколько металлов из спис-
ка, некоторые имеют допол-
нительные активы, например 
уголь, золото, железную руду, 
металлы платиновой группы. 
Это осложняет выбор тем, кто 
собирается сделать ставку 
на отдельный металл, говорит 
Алексей Калачев. «Большие 
транснациональные корпо-
рации более устойчивы и на-
дежны, но они будут менее 
волатильны. Возьмем одну 
из крупнейших компаний — 
BHP. Да, у нее медь, но у нее 
еще и железная руда, уголь, 
нефть, газ. Отлично сбалан-
сировано. Но при «зеленом» 
переходе медь растет, а нефть 
и газ падает, уголь вообще 
умирает. Или возьмем Rio 
Tinto, австралийско-британ-
ская, — четвертое место в мире 
по добыче меди, пятое место 
по добыче золота плюс алю-
миний, железная руда, уголь. 
И немного алмазов. То есть 
здесь на одну медь не сдела-
ешь ставку, она может сыграть 
в плюс, а уголь в минус», — от-
мечает собеседник РБК. $

^ Если прави-
тельства по всему 
миру форсируют 
«зеленый» пере-
ход, цены на медь 
могут вырасти 
на 60%, прогнози-
руют эксперты

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg
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« Более 80% компаний 
будут разрабатывать 
облачные стратегии
Директор по развитию облачного бизнеса МТС А Л Е К С Е Й  М А К А Р К И Н 

рассказал «РБК Трендам» о том, почему на смену цифровой трансформации 

придет облачная и какие проблемы бизнеса она может решить.

ИЛЬЯ ИВАНОВ

ПАНДЕМИЯ ПРОЙДЕТ, 
НО СПРОС НА ОБЛАЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ОСТАНЕТСЯ

На смену традиционным 
офисам пришли гибрид-
ные форматы и удаленные 
команды, работу которых 
сложно представить без об-
лачных технологий. После 
того как пандемия закончит-
ся, может ли уменьшиться 
спрос на облака?

Пандемия, безусловно, сыгра-
ла свою роль в росте рынка 
облачных технологий. Новые 
условия позволили облакам 
сделать качественный рывок. 
Многим компаниям пришлось 
переосмысливать текущий 
бизнес и переводить его в он-
лайн, быстро запускать новые 
продукты и направления и ор-
ганизовывать виртуальные ра-
бочие места для удаленных 
сотрудников. Особенно вос-
требованы стали возможности 
облаков по снижению расхо-
дов на ИТ-инфраструктуру, — 
это, как правило, до 30% еже-
месячной экономии.

Но стоит понимать, что треть 
российских компаний исполь-
зуют облачные технологии 
в том или ином виде уже более 
пяти лет — то есть они разви-
вали проекты на базе облаков 
и до пандемии. Поэтому спрос 
на эти технологии не снизит-
ся точно: по нашим оценкам, 
в ближайшие пять лет отрасль 
будет расти минимум на 25% 
ежегодно в том числе из-за 
того, что пандемия изменила 
отношение бизнеса к облач-
ным технологиям.

В чем проявилось это изме-
нение отношения?

Бизнес стал относиться к об-
лакам как к жизненно необ-
ходимой технологии, которая 
помогает преодолевать не-
определенность и сложности 
с прогнозированием спроса 
на рынке.

Этот тезис подтверждает ис-
следование, которое мы про-

вели летом этого года в Мо-
сковском регионе. По мнению 
опрашиваемых, облачные ре-
шения оказали прямое влия-
ние на рост эффективности 
их бизнеса. К примеру, 37% 
компаний с помощью облаков 
оптимизировали взаимодей-
ствие удаленных подразделе-
ний и повысили качество про-
дукции или предоставляемых 
услуг. Около трети предста-
вителей московского бизне-
са указывают на прямую связь 
облачных решений с беспере-
бойной работой корпоратив-
ных систем и устойчивостью 
бизнес-процессов. Данные 
Accenture также говорят о том, 
что российские компании, 
более 70%, отмечают поло-
жительное влияние облаков 
на бизнес и эффективность со-
трудников.

Другой слом предубежде-
ний — в отношении к безопас-
ности. В последние два года 
бизнес стал гораздо активнее 
отдавать критические дан-
ные и сервисы в облако, хотя 
именно опасения, связан-
ные с безопасностью, долгое 
время были главным блоком 
во внедрении облаков. И ни-
чего не случилось. Компании 
в очередной раз убедились, 
что безопасно хранить данные 
можно и в облаке, и это тоже 
внесло свою лепту в динамику 
роста облачного рынка.

Для всего ли подходят обла-
ка? Есть персональные дан-
ные, которые требуют осо-
бой защиты.

Резонный вопрос. Как раз 
с ним связано еще одно со-
мнение по переходу бизне-
са в облака. Сегодня вы вряд 
ли найдете компанию или гос-
структуру, которые не работа-
ют с персональными данными 
россиян. Это требует выпол-
нения определенных требова-
ний закона, а нарушение гро-
зит большими штрафами.

Тут следует отметить, что 
уровень защиты современных 
облачных платформ настоль-
ко высок, что позволяет хра-
нить и обрабатывать в облаке 
не только персональные дан-

ные россиян, но даже государ-
ственные информационные 
системы.

Как бы непривычно это 
ни звучало, но размещение 
ИТ-систем в облаке безопас-
нее и надежнее, чем в соб-
ственной серверной. Как 
правило, у крупных провайде-
ров есть файерволы, защита 
от DDOS-атак и собственные 
центры круглосуточного мо-
ниторинга информационной 
безопасности. Кроме того, об-
лачные сервисы устроены так, 
что могут минимизировать че-
ловеческие ошибки — напри-
мер, через управление досту-
пом сотрудников или внешних 
партнеров к данным.

ЧТОБЫ ОБЛАКА РАБОТАЛИ, 
НУЖНА СТРАТЕГИЯ

Если говорить о бизнесе, 
в каких отраслях облачные 
технологии наиболее вос-
требованы?

Кроме ИТ-сферы это ретейл, 
финансы и промышленность — 
в них рост спроса на облака 
может достигать 30–35% в год. 
Это наиболее зрелые отрас-
ли с точки зрения ИТ, они на-
ходятся на передовой цифро-
визации. Например, по нашим 
данным, 60% ретейл-компаний 
используют облака для разви-
тия e-commerce. В промышлен-
ности и строительстве драйве-
рами роста интереса к облакам 
становятся BIM-технологии 
и цифровые двойники. Это 
мы видим по клиентам облач-
ного провайдера #CloudMTS.

Однако интересны не столь-
ко сферы, сколько контекст 
бизнеса. Например, компании 
нужно быстро нарастить ин-
фраструктуру для поддержа-
ния работоспособности сер-
висов. Наши облака помогают, 
скажем, BelkaCar работать 
в условиях растущего спроса 
и пиковых нагрузок: в первом 
полугодии 2021 года загрузка 
автопарка нашего клиента уве-
личилась на 40% по сравнению 
с предыдущим годом. В пико-
вые периоды этот показатель 
может достигать 80% и более. 
Но высокая загрузка не должна 
сказываться на доступности 
каршеринговой платформы, 
и облака позволяют нивелиро-
вать эти риски.  

Облака интересны компани-
ям, которые развивают новые 
для себя направления бизне-
са. Например, если крупная 
компания диверсифицирует-
ся и выходит на привлекатель-
ный, но уже сформированный 
и высококонкурентный рынок. 
Такой проект реализовал «Газ-
промбанк Автолизинг». Бук-
вально за год новая автолизин-
говая компания сформировала 
филиальную сеть из десятков 
региональных офисов. Быстро 
масштабироваться бизнесу 
помогали облака. Компания 
наращивала свое присут-
ствие в регионах без каких-ли-
бо капитальных затрат на ИТ. 
Всю свою ИТ-инфраструкту-
ру — бизнесовые и офисные 
программы филиалов по всей 
стране — она перенесла в наше 
облако. Там же работают мо-

Как бы непривычно это ни звучало, 
но размещение ИТ-систем в облаке  

безопаснее и надежнее, чем в собственной 
серверной. Как правило, у крупных провайде-
ров есть файерволы, защита от DDOS-атак 
и собственные центры круглосуточного мони-
торинга информационной безопасности
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бильные приложения по выбо-
ру и заказу автомобилей.

Может ли настать момент, 
когда компании полностью 
откажутся от собствен-
ных серверных? Насколь-
ко это реально и когда про-
изойдет?

В каких-то отраслях это уже 
произошло, а в каких-то — воз-
можно, никогда не произойдет. 
В ближайшие пять лет могут 
полностью перейти в облако 
компании, бизнес которых свя-
зан с цифровыми сервисами. 
Для которых диджитал-продук-
ты и каналы являются ключе-
вым источником монетизации. 
Речь про сервисы онлайн-об-
учения, цифровых развлече-
ний, телемедицины. Бизнесу 
из более традиционных отрас-
лей, у которого есть оборудо-
вание и развитая ИТ-инфра-
структура, полностью уходить 
в облако, может быть, просто 
нецелесообразно.

К тому же надо понимать, что 
облака — это эффективный ин-
струмент, а не панацея от всех 
бед. Бизнес должен осознать, 
зачем ему облака и какие зада-
чи он сможет решить с их по-
мощью. В идеале — сформи-
ровать для себя облачную 
стратегию развития, подгото-
вить «дорожную карту», cloud 
journey. А потом уже выбирать 
конкретные модели работы, 
выбирать между публичным, 
частным и гибридным обла-

ком, обучать сотрудников, ду-
мать о миграции и так далее.

Кому может понадобиться 
подобная облачная стра-
тегия?

Тем, кто хочет быть более эф-
фективным, гибким и инно-
вационным, а этого хотят, 
наверное, все. Облачная 
трансформация — законо-
мерно следующий шаг после 
трансформации цифровой. 
Бизнес и государство накап-
ливают все больше данных, ко-
торые нужно где-то хранить, 
анализировать, как-то исполь-
зовать. Не у всех для этого 
хватит денег на строительство 
собственных ЦОДов. Покупать 
и регулярно обновлять сер-
верное оборудование тоже до-
статочно затратно. 

Поэтому в перспективе де-
сяти лет более 80% компаний 
будут разрабатывать собствен-
ные облачные стратегии. Как 
в свое время появились CDTO — 
руководители по цифровой 
трансформации, — в компаниях 
появятся директора по облач-
ной трансформации. Они будут 
проводить аудит цифрового раз-
вития компании, формировать 
концепции работы с данными 
и разрабатывать облачные стра-
тегии бизнеса.

Сейчас их функции частич-
но выполняют провайдеры, ко-
торые могут как проконсуль-
тировать, так и взять на себя 
весь технологический цикл: 

от проектирования цифровой 
среды до запуска ИТ-систем 
в облаке, их поддержки и даль-
нейшего развития инфраструк-
туры. Для крупных провайде-
ров, в том числе #CloudMTS, 
это одно из профильных на-
правлений деятельности.

ВЫЧИСЛЕНИЯ 
УЙДУТ В ОБЛАЧНЫЕ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ 
И НА ПЕРИФЕРИЮ

Для многих облачные техно-
логии связаны исключитель-
но с хранилищами данных. 
Могут ли облака сделать биз-
нес более инновационным?

В облаке можно быстрее раз-
рабатывать и тестировать 
новые ИТ-решения, что позво-
ляет ускорять time-to-market 
даже с максимально сложны-

ми задачами — от аэрокосмиче-
ского производства до моде-
лирования процессов синтеза 
белков. Все это — если не инно-
вация, то повышение эффек-
тивности и рост скорости вне-
дрения новых разработок как 
минимум.

Если говорить о конкретных 
примерах, то большие пер-
спективы облачных вычисле-
ний связаны с развитием таких 
направлений, как искусствен-
ный интеллект и машинное об-
учение. У нас много кейсов, 
когда наши облачные мощно-
сти используются, например, 
для распознавания лиц в ре-
тейле или построения 3D-мо-
делей в промышленности.

А в медицине искусственный 
интеллект, обученный и ра-
ботающий в облаке, помога-
ет врачам быстрее находить 
отклонения на рентгеновских 
снимках и точнее ставить диа-
гноз. Один из наших пилотных 
проектов с крупной медицин-
ской клиникой показал, что 
время на анализ одного иссле-
дования сокращается на 40%. 
Такой результат был достигнут 
в том числе за счет использо-
вания сверхбыстрых облачных 
вычислений на базе графиче-
ских процессоров.

Реализация таких проек-
тов на основе облаков будет 
в разы быстрее и дешевле, чем 
с использованием традицион-
ной инфраструктуры. Можно 
сказать, что облака делают ин-
новации доступнее, причем 
не только для крупных корпо-
раций, но и для малого бизне-
са. В связи с этим большие на-
дежды мы связываем с нашим 
суперкомпьютером MTS GROM, 
который в скором времени 
будем предоставлять компани-
ям по облачной модели.

Интернет вещей, беспи-
лотный транспорт, VR-тех-
нологии требуют высокой 
скорости обработки дан-
ных. Возможно ли их разви-
тие без облаков? Как облака 
будут влиять на распростра-
нение, например, техноло-
гий роботизации?   

Связь прямая. Мощные облач-
ные платформы вкупе с пери-
ферийными вычислениями, 
которые сейчас набирают по-
пулярность, становятся осно-
вой для развития всех этих ин-
новаций.

Суть в том, что вычисли-
тельные ресурсы переме-
щаются из центра ближе 
к периферии — к местам, где 
собираются и обрабатываются 
данные. Это могут быть данные 
счетчиков, бытовой техники, 
роботизированных объектов. 
Именно облачные сервисы 
с ультранизкими задержками 
будут стимулировать развитие 
вышеописанных технологий.

Важно, что все это направле-
но как на бизнес, так и на повы-
шение качества жизни людей. 
Речь, например, про «умные» 
дома и города, беспилотный 
транспорт, телемедицину: об-
лака ускоряют технический 
прогресс, становясь катализа-
тором распространения инно-
ваций и позитивных изменений 
в обществе.Ф

от
о:

 М
ТС

Облака делают инновации 
доступнее, причем 

не только для крупных корпора-
ций, но и для малого бизнеса. 
В связи с этим большие надежды 
мы связываем с нашим суперком-
пьютером MTS GROM, который 
в скором времени будем  
предоставлять компаниям  
по облачной модели
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СТАРТАП FRESH VINE WINE ПРОВЕЛ IPO НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Размещение с осадком

АННА ЛЕВИНСКАЯ

IPO стартапа Fresh 
Vine Wine прошло 
по верхней границе 
ценового диапазо-
на, он был оценен 
в $122 млн, но уже 
на следующий день 
акции обвалились 
почти на 40%. Что 
известно о производи-
теле низкокалорий-
ного вина и почему 
он может быть интере-
сен инвесторам.

Производитель вина из вино-
града калифорнийской долины 
Напа Fresh Vine Wine (ранее 
был известен как Fresh Grapes) 
провел на этой неделе пер-
вичное размещение на Нью-
Йоркской фондовой бирже. 
IPO молодого винного произ-
водителя — компания была ос-
нована в 2019 году — прошло 
по верхней границе ценового 
диапазона $10 (был определен 
$9–10; бумаги торгуются под 
тикером VINE). Таким образом, 
на предложенных к размеще-
нию 2,2 млн обыкновенных 
акций компания и ее владель-
цы заработали $22 млн. Всю 
Fresh Vine Wine инвесторы 
оценили примерно в $122 млн.

Однако дебют на бирже 
не был столь удачен — в тече-
ние уже первого дня торгов 
бумаги Fresh Vine Wine поде-
шевели больше чем на 40%, 
до $7,05. Тем не менее в среду, 

15 декабря, капитализация 
стартапа все равно была выше 
сравнимой по масштабу вы-
ручки публичной орегонской 
Willamette Valley Vineyards: 
$86 млн против $51,4 млн.

РБК рассказывает, что нужно 
знать про новую публичную 
компанию на винодельческом 
рынке.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
FRESH VINE WINE
Компанию — производите-
ля каберне совиньон, шар-
доне, пино нуар и других вин 
основали экс-топ-менеджер 
Anheuser-Busch InBev Рик 
Нечио и серийный бизнесмен 
Дэмиан Новак. Среди соосно-
вателей проекта, как указано 
в проспекте к размещению, 
фигурируют также канадская 
актриса Нина Добрев (извест-
ность ей принесла роль в се-
риале «Дневники вампира») 
и профессиональная танцов-
щица, участница шоу «Танцы 
со звездами» Джулианна Хаф.

Артистки не только входят 
в совет директоров компании, 
но и выступают амбассадора-
ми бренда. В своих материа-
лах компания указала, что в по-
следние годы в мире растет 
тренд на алкогольные напитки 
от знаменитостей и Fresh Vine 
Wine также будет пользовать-
ся привязанностью фанатов 
к селебрити для продвижения 
своих продуктов и увеличения 
продаж. На двоих у знаменито-
стей более 30 млн подписчи-
ков в социальных сетях.

Свою продукцию Fresh Vine 
Wine позиционирует низкоуг-
леводной и низкокалорийной 
и относит к ценовому сегмен-
ту «доступная роскошь», про-
давая вина по $15–22 за бу-
тылку. Ссылаясь на данные 
International Wine and Spirits 
Research, компания назы-
вает этот ценовой сегмент 
самым быстрорастущим 
на мировом винном рынке, 
который в целом оценивает-
ся в $340 млрд. Fresh Vine 
Wine продает вина как на-
прямую потребителям, так 
и через оптовые и рознич-
ные каналы во всех 50 шта-
тах США, ее продукция при-
сутствует на полках сетей 
Food Lion, Total Wine, 7-Eleven 
и Walgreens.

Компания не владеет вино-
градниками и не производит 
вина самостоятельно, а поль-
зуется контрактным произ-
водством калифорнийской 
компании Fior di Sole, которая 
закупает виноматериалы, со-
ставляет купажи, производит 
и упаковывает товар по тех-
ническому заданию Fresh Vine 
Wine. На аутсорсинг компа-
ния отдала практически все 
процессы, кроме разработ-
ки новой продукции и марке-
тинга.

ЗАЧЕМ БЫЛО НУЖНО  
IPO
Большую часть средств, 
привлеченных на IPO, ком-
пания потратит на выпла-
ту задолженности перед 
одним из основателей — Но-
ваком — на 30 сентября 
2021 года ее размер составлял 
$1,6 млн, следует из докумен-
тов к размещению. Оставшие-
ся деньги пойдут на опе-
рационную деятельность 
и капитальные затраты.

За девять месяцев 2021 года 
выручка компании впервые 
перевалила за $1 млн, компа-
ния пока не приносит прибы-
ли — чистый убыток составил 
$8 млн. В 2020 году выруч-
ка Fresh Vine Wine составляла 
$217 тыс. (80% продаж прихо-
дилось на оптовое звено), а чи-
стый убыток — $1,3 млн.

За тот же период выруч-
ка существующей с 1980-х 
годов небольшой винодель-
ни Willamette Valley Vineyards 
год к году выросла на 10%, 
до $7,6 млн, чистая при-
быль снизилась на 96,5%, 
до $456 тыс.

В своем проспекте Fresh 
Vine Wine признает, что рабо-
тает на высококонкурентном 
рынке и вынуждена соревно-
ваться с крупными и более 
финансово и технологиче-
ски устойчивыми компания-
ми. Своими конкурентами она 
называет одни из крупнейших 
алкогольных компаний: E&J 
Gallo, Constellation, Duckhorn, 
Trinchero, Jackson Family 
Wines, Ste. Michelle и The Wine 
Group.

Основатель базы Venture 
Deal Донован Джонс в своем 
обзоре перед размеще-
нием Fresh Vine Wine под-
черкивал, что хотя возмож-
ности рынка для продажи 
доступного вина премиум-
класса велики и в ближайшие 
годы сегмент продолжит расти 
умеренными темпами, основ-
ным риском перспектив про-
изводителя  может стать ори-
ентир на винную продукцию 
с низким содержанием угле-
водов.

Руководитель информаци-
онного центра Wine Retail 
Александр Ставцев, напротив, 
отмечает, что вино — един-
ственный алкогольный про-
дукт, который приемлют по-
клонники мирового тренда 
на ЗОЖ, а инвесторы готовы 
давать премию за идею, эко-
логические инициативы и ор-
ганику. «В целом же, скорее 
всего, ничего специального 
в самом продукте нет — сни-
зить содержание углеводов 
можно, например, собирая 
раньше урожай винограда, 
одновременно у продукта 
снижается и содержание ал-
коголя», — констатирует экс-
перт. $

« Свою продукцию Fresh Vine Wine 
позиционирует низкоуглеводной 
и низкокалорийной и относит 
к ценовому сегменту «доступная роскошь», 
продавая вина по $15–22 за бутылку

^ Стартап Fresh 
Vine Wine бази-
руется в доли-
не Напа, однако 
не владеет ви-
ноградниками 
и не производит 
вина самостоя-
тельно, а пользу-
ется контрактным 
производством 
другой известной 
калифорнийской 
компании — Fior 
di Sole

Фото: George Rose/Getty 
Images

$340
млрд
составляет  
сейчас объем  
мирового  
винного  
рынка
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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Как трансформируется туристическая отрасль в эпоху пандемии

С началом пандемии ПУТЕШЕСТВЕННИКИ все чаще выбирают маршруты ВНУТРИ своих 

стран и оздоровительный отдых. Одно из приоритетных НАПРАВЛЕНИЙ у россиян — 

туристические объекты МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Как новая реальность изменила 
индустрию туризма
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Маршруты

Главные события новогодней 
программы
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изменил наш образ жизни и по-
влиял на требования, ожидания, 
привычки путешественников 
и географию их вояжей.

ДОМА ЛУЧШЕ
Сохраняющиеся ограничения 
на международные поездки 

привели к тому, что сегодня 
мировая туристическая инду-
стрия восстанавливается во 
многом благодаря развитию 
внутреннего туризма. Соглас-
но прогнозам отчета «Тен-
денции в путешествиях 2021» 
Всемирного совета по туриз-

му и путешествиям (World 
Travel & Tourism Council), по 
сравнению с прошлым годом 
в европейских странах рас-
ходы на внутренние поездки 
вырастут на 30,2% (между-НАДЕЖДА 

СТАРОВОЙТЕНКО

Московская
область

COVID-19 стал шоком для эко-
номики туризма, и до сих пор 
сложно оценить последствия 
неутихающей пандемии для ту-
ристической индустрии. Однако 
ясно, что возврат к традицион-
ным схемам развития турбизне-
са маловероятен: коронавирус 
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30%
российских  
туристов выби-
рают сегодня 
бесконтактное 
заселение  
в гостиницы

^       Власти  
Подмосковья под-
держивают раз-
витие активного 
отдыха. Горно-
лыжный клуб  
Леонида Тягачева 
в Дмитровском 
городском округе

1

Фото: пресс-служба

народные траты — на 19,3%), 
в государствах Северной 
и Южной Америки расходы на 
внутренние путешествия уве-
личатся на 43,1% (на междуна-
родные — на 20,7%), в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе 
внутренние расходы повысят-
ся на 49% (международные, 
наоборот, упадут на 24,9%). 
Как отмечают авторы отчета, 
в ближайшие 12 месяцев бо-
лее половины путешественни-
ков в США и Европе намере-
ны совершить поездку внутри 
страны; примерно треть ев-
ропейских путешественников 
планируют отправиться в по-
ездку в пределах Европы.

Внутренний туризм наби-
рает обороты и в России. 
Например, траты соотече-
ственников на путешествия 
по стране летом 2021 года по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года уве-
личились на 31,5% — расхо-
ды составили 1,46 трлн руб., 
сообщается в результатах 
совместного исследования 
лаборатории «СберИндекс» 
и сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip.

Несмотря на положитель-
ную динамику, рост внутрен-
него туризма в России про-
исходит неравномерно, со 
взлетами и падениями, отме-
чает исполнительный дирек-
тор Ассоциации туристиче-
ских операторов России Майя 
Ломидзе. «Во многом это свя-
зано с чередой ограничений. 
Даже август в Краснодар-
ском крае, который обещал 
быть успешным, из-за огра-
ничений продемонстриро-
вал падение традиционных 
показателей на 30%», — гово-
рит эксперт. Впрочем, неко-
торые регионы — например, 
Московская область, Казань, 
Калининград, Самарская 
и Кемеровская области, Саха-
лин — показывают значитель-
ный прирост турпотока. Во 
многом это связано с откры-
тием чартерных перевозок по 
России.

На потребительское по-
ведение соотечественников 
оказали влияние не только за-
крытые границы. Часть людей 
опасаются путешествовать 
из-за угрозы заражения ко-
ронавирусом, а качели огра-
ничений заставляют боль-
шинство туристов покупать 
билеты и бронировать жилье 
в последний момент. «Как 
правило, глубина продаж со-
ставляет одну-две недели», — 
рассказывает коммерческий 
директор компании «Алеан» 
Оксана Булах. — При этом 
наблюдается повышенный 
спрос на оздоровительный 
отдых в премиальном сегмен-
те курортных отелей: туда 
отправляются те, кто рань-
ше ездил отдыхать за границу 
и привык к отменному каче-
ству услуг».

Представители туринду-
стрии также говорят о воз-
росшем спросе на анти-
стрессовые программы, 
спокойное — интровертное — 
размещение и отдых. «Все 
больше людей испытывают 
влияние стресс-факторов, 

связанных с пандемией. Кли-
ент стал более нервным, это 
общий тренд», — рассказыва-
ет Оксана Булах. Она отмеча-
ет, что в отелях, дорожащих 
репутацией, сегодня особое 
внимание уделяется рабо-
те службы ресепшен, кото-
рой приходится нивелировать 
увеличившееся число кон-
фликтных ситуаций и адекват-
но реагировать на запросы 
клиентов. А нюансов в запро-
сах нынче немало. «Бескон-
тактное заселение в гости-
ницы сегодня выбирают 30% 
гостей, на 36% выросло чис-
ло клиентов, которые путе-
шествуют со своими питом-
цами, — говорит основатель 
и гендиректор российского 
сервиса онлайн-бронирова-
ния гостиниц «Едем-в-Гости.
ру» Дмитрий Констанжа. — 
Кроме того, на 12% выросло 
число удаленщиков, их глав-
ные пожелания — тихо, уютно, 
хороший интернет».

В РАМКАХ ЭКСКУРСИИ
В числе несомненных ли-
деров внутреннего туриз-
ма в России — Московская 
область. «Это один из са-
мых успешных туристиче-
ских регионов страны: не-
смотря на ограничения, здесь 
почти всегда есть возмож-
ность найти опции для отды-
ха», — отмечает Майя Ломид-
зе. В 2020 году Подмосковье 
признано лидером националь-
ного туристического рейтин-
га, составляемого журналом 
«Отдых в России» и центром 
информационных коммуни-
каций «Рейтинг». В августе 
2021 года Московская область 
заняла пятую строчку рейтин-
га российских регионов по 
индексу развития туристиче-
ского потенциала (исследова-
ние проводилось в рамках со-
вместного проекта «Сбера», 
РБК и компании «Националь-
ные кредитные рейтинги»). 
Также в 2021 году Подмоско-
вье стало единственным ре-
гионом, получившим премию 
«Сокровища России» журнала 
National Geographic Traveler 
в номинации «Развитие туриз-
ма в новых реалиях».

«По сравнению с 2019 го-
дом турпоток сократился 
почти в два раза и составля-
ет сейчас, к началу декабря 
2021 года, 13,7 млн человек, — 
говорит вице-губернатор Мо-
сковской области Наталья 
Виртуозова. — Тем не менее 
в 2021 году мы наблюдаем 
медленное восстановление 
и рост по сравнению с показа-
телями 2020-го». При этом, по 
данным комитета по туризму 
Московской области, общий 
объем платных туристских 
услуг, оказанных населению, 
уже почти вернулся к допанде-
мийным показателям и соста-
вил более 21 млрд руб. за де-
вять месяцев 2021 года.

Наталья Виртуозова от-
мечает, что путешественни-
ков традиционно привлека-
ют древние города и те, что 
известны благодаря знаме-
нитым писателям, художни-
кам, которые здесь родились 
и жили. «Правительством 
Московской области про-
ведена большая работа 
по благоустройству этих 
мест, — рассказывает вице- 
губернатор. — Так, например, 
недавно был открыт музей- 
усадьба великого русского 
писателя Ф.М. Достоевско-
го «Даровое». Значительное 
внимание уделялось и разви-
тию туриндустрии в Сергие-
вом Посаде, который вхо-
дит в состав легендарного 
маршрута «Золотое кольцо 
России». Именно здесь нахо-
дится  Свято-Троицкая Серги-
ева Лавра — объект Всемир-
ного культурного наследия 
 ЮНЕСКО. Наталья Вирту-
озова отмечает, что сегодня 
развивается и гастрономиче-
ский туризм, благодаря кото-
рому путешественников при-
влекают Коломна со своими 
знаменитыми пастилой и ка-
лачами, Серпухов — с помад-
кой, Дмитров — с пряниками.

За девять месяцев 2021 года 
Дмитров посетило свыше 
1,2 млн туристов, Сергиев По-
сад — свыше 1 млн, Истру вы-
брали 690 тыс. путешествен-
ников, Зарайск — более 100 
тыс. человек. Лидером среди 
подмосковных городов стала 

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
губернатор Московской области

«Еще один 

повод посетить 

Подмосковье»

«Подмосковье — особенный 
в туристическом плане реги-
он. И наша задача, чтобы люди 
с удовольствием к нам приез-
жали. Чтобы наша область ас-
социировалась только с поло-
жительными эмоциями. К нам 
едут насладиться природой, 
посмотреть на наши усадь-
бы, монастыри, достоприме-
чательности, познакомиться 
с русской историей и культу-
рой. У ценителей искусства 
востребованы музеи Подмо-
сковья. 

Сейчас, в рамках программы 
«Зима в Подмосковье», в музе-
ях Нового Иерусалима и Сер-
пухова проходят несколько 
великолепных выставок. А на 
днях откроется новая — «Аз-
бука шедевра», где покажут 
лучшие образцы русской жи-
вописи из разных музейных 
собраний России. Хочу побла-
годарить музеи из всех реги-
онов нашей страны за карти-
ны и возможность выставить 
их у нас в Новом Иерусалиме. 
Очень любим многими и Сер-
пуховский музей. Мы так-
же поддерживаем народные 
художественные промыслы. 
И приглашаем всех желающих 
познакомиться с ними. Это 
еще один повод посетить Под-
московье.

Всего же наша зимняя 
праздничная программа 
включает более 500 культур-
ных и спортивных мероприя-
тий на любой вкус.

Сегодня мы видим увели-
чение туристического пото-
ка, и с точки зрения эконо-
мики региона важно, чтобы 
наши гости были доволь-
ны сервисом, задерживались 
у нас, с удовольствием трати-
ли здесь деньги. Это позволит 
нам создавать больше рабочих 
мест. Мы благодарны инвесто-
рам, которые приходят в эту 
сферу, и сотрудничаем с веду-
щими компаниями. Мы стара-
емся, чтобы туризм, и все, что 
с ним связано, развивался ци-
вилизованно и соответствовал 
самым высоким стандартам. 

Мы готовы к новому тури-
стическому сезону и пригла-
шаем всех в наше Подмоско-
вье!»

Всю информацию о путеше-
ствиях по Московской области 
можно найти на туристиче-
ском портале welcome.mosreg.ru
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21
млрд руб.
было потраче-
но на туристи-
ческие услуги в 
Подмосковье за 
девять месяцев 
2021 года, по дан-
ным комитета по 
туризму Москов-
ской областиФото: пресс-служба

<       Туристов 
в Подмосковье 
интересуют  
прежде всего  
культурные 
и исторические 
объекты. Храм 
Знамения Пресвя-
той Богородицы 
в Дубровицах

«Есть несколько туропера-
торов, с которыми мы посто-
янно сотрудничаем, но часто 
организации обращаются 
к нам напрямую», — рассказы-
вает директор Государствен-
ного историко-литературного 
музея-заповедника А.С. Пуш-
кина Александр Рязанов. По 
его словам, с окончанием ка-
рантина музей-заповедник 
почти вернулся к допандемий-
ным показателям количества 
визитеров. И это неудивитель-
но: усадьбы, которых в Под-
московье насчитывается 321, 
вызывают у туристов особый 
интерес.

«Как и прежде, больше всего 
гостей приезжает в октябре — 
первой половине ноября и с 
середины апреля до конца 
мая: в эти периоды в выход-
ные дни у нас бывает 1200–
1500 посетителей, в будни — 
500–600 человек, — говорит 
Александр Рязанов. — Среди 
посетителей музея-заповед-
ника — люди разного возрас-
та; во многом благодаря уча-
стию музея в Олимпиаде для 
школьников «Парки. Музеи. 
Усадьбы» здесь бывает немало 
юных посетителей. Кто-то из 
путешественников приезжа-
ет на экскурсии и другие му-
зейные мероприятия, другие 
предпочитают прогуляться по 
парку усадьбы, пройтись до 
лодочной станции и переку-
сить в кафе». Для посещения 
парка QR-коды не требуются.

«ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
Экскурсионная жизнь не за-
тихает в Московской области 
ни летом, ни зимой. «В рам-
ках губернаторского проекта 
«Зима в Подмосковье» у нас 
проводится множество меро-
приятий — в этом сезоне мы 
планируем провести более пя-

тисот, — говорит Наталья Вир-
туозова. — Это спортивные 
мероприятия, театральные 
премьеры, новые туристиче-
ские направления, новогод-
ние ярмарки и уникальные 
выставки». В числе ключевых 
событий проекта «Зима в Под-
московье» вице-губернатор 
называет выставку «Азбука 
шедевра», которую можно по-
смотреть в Государственном 
историко-художественном 
музее «Новый Иерусалим» 
с 18 декабря до 19 июня. Посе-
тителям покажут более 120 ра-
бот великих русских живопис-
цев из региональных музеев 
России от Владивостока до Ка-
лининграда. Будут представ-
лены картины 81 художника, 
в том числе Брюллова, Кусто-
диева, Малевича, Кандинско-
го, Репина, Айвазовского.

В ноябре в Подмосковье так-
же открылись две другие важ-
ные выставки: «Французский 
вкус князей Юсуповых» в Го-
сударственном историко-ху-
дожественном музее «Новый 
Иерусалим» в Истре и «Об-
раз и смысл» в Серпуховском 
историко-художественном му-
зее. (Подробнее об этих вы-
ставках — на с. 8.)

Как и в целом по России, 
в Подмосковье в нынешний 
«нервный период» большим 
спросом пользуются санатор-
но-курортный отдых и экоту-
ризм. Выбор локаций в Мо-
сковской области огромный: 
900 гостиниц и отелей, 42 эко-
фермы, 156 конно-спортивных 
и 18 горнолыжных комплексов. 
«В первую очередь брониру-
ются подмосковные объекты 
с инфраструктурой — каче-
ственные четырех- и пятизвез-
дочные отели с бассейнами 
и спа-услугами. На них всегда 
есть спрос, — говорит Оксана 

Коломна, которую за тот же 
период посетило 1,3 млн ту-
ристов.

Впрочем, директор Истори-
ко-культурного музея-заповед-
ника «Коломенский кремль» 
Инна Саяпина рассказывает, 
что кремль пока не вернул-
ся к допандемийным показа-
телям посещений. Директор 
музея отмечает, что сегодня 
в кремле стало заметно мень-
ше пожилых посетителей, зато 
прибавилось экскурсий на 
свежем воздухе, а один из по-
пулярных ныне форматов — 
индивидуальные экскурсии.

В выходные дни музей посе-
щают до 250 человек, боль-
шинство гостей — туристы, 
которые приезжают в Коломну 
с ночевкой, на уик-энд. «Здесь 
есть что посмотреть. «Коло-
менский кремль» проводит 
немало мероприятий. Кроме 
того, в городе работает мно-
го частных музеев, — говорит 
Инна Саяпина. — Мы с ними 
не конкуренты, сосуществуем 
мирно — у нас разные задачи, 
разные форматы взаимодей-
ствия с посетителями».

На экскурсии в Коломну, как 
и в другие подмосковные горо-
да, путешественники приезжа-
ют с помощью тур агентств, но 
чаще самостоятельно. «Вряд 
ли эта ситуация обусловлена 
только пандемией: например, 
снижение заявок на путеше-
ствия в Дмитров наблюдает-
ся в течение четырех-пяти 
последних лет», — говорит ге-
неральный директор туристи-
ческой фирмы «Апельсин-тур» 
из города Дмитрова Наталья 
Веприцкая. По ее мнению, 
это связано в первую очередь 
с тем, что в Подмосковье тури-
сты договариваются с отелями 
и музеями самостоятельно, без 
посредников.

Булах. — В Новый год очень вы-
сока популярность коттеджей, 
различных домиков, куда мож-
но заехать семьей, компанией».

Популярностью пользуют-
ся и сравнительно недорогие 
подмосковные локации. По ин-
формации отдела продаж эко-
деревни «Бабин двор», спрос 
на коттеджи в нынешнем году 
почти вернулся к допандемий-
ному уровню. К началу декабря 
2021 года было забронировано 
85–90% коттеджей для отдыха 
в новогодние праздники. Сто-
имость аренды домов-срубов 
с баней на 12–15 человек на 31 
декабря составляет 135 тыс. 
руб., в остальные праздничные 
дни — 25 тыс. руб. в сутки.

Необходимо отметить, что 
бронирования на ночь 31 дека-
бря — 1 января резко выросли 
после информации в СМИ о по-
явлении омикрон-штамма коро-
навируса: видимо, многие ре-
шили, что встретить Новый год 
за рубежом вряд ли удастся.

По словам Натальи Вирту-
озовой, на развитие турин-
дустрии направлен ряд мер 
государственной поддержки, 
разработанных правитель-
ством Московской области. 
Это предоставление субси-
дий юрлицам на развитие 
детского туризма и на раз-
витие внутреннего туризма; 
предоставление субсидии на 
возмещение затрат в связи 
с оказанием услуг, связанных 
с развитием объектов турист-
ской индустрии в Московской 
области. Говоря о перспекти-
вах отрасли, вице-губернатор 
Московской области отмеча-
ет, что в будущем планирует-
ся развивать паломнический 
туризм: начинается работа 
по созданию карт паломни-
ка, где будет размещена ин-
формация о храмах, монасты-
рях и других святых местах 
Подмосковья. Также имеет-
ся большая программа по 
развитию лесопарковых зон, 
созданию в них комфортных 
условий для жителей и тури-
стов, много рекреационных 
проектов. Главный источник 
продвижения туризма в Мо-
сковской области — тури-
стический портал welcome.
mosreg.ru, где представле-
на самая полная база мест 
отдыха в Подмосковье в ин-
тернете. Цель работы порта-
ла — развитие внутреннего 
российского туризма.

Ни в какой кризисный или 
некризисный период внутрен-
нему туризму не уделялось 
столько внимания, сколько 
сейчас, уверена Майя Ломи-
дзе. «От слов «Да здравству-
ет внутренний туризм!» мы 
перешли к делу. Это один из 
парадоксов пандемийного 
периода — с одной стороны, 
индустрия пережила неве-
роятный удар, когда многие 
представители отрасли за-
давались вопросом, стоит ли 
продолжать дальше работать 
в туризме. С другой сторо-
ны, государственные гранты, 
субсидии, компенсации, без-
условно, создают движение. 
И сегодня туриндустрия дума-
ет, двигается, развивается», — 
подытоживает эксперт. 
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
«ДАРОВОЕ»
Долгожданное открытие му-
зея-усадьбы Ф.М. Достоев-
ского «Даровое» состоялось 
в ноябре. Музей находился 
на реставрации с 2015 года. 
Здесь писатель провел дет-
ские годы, образы усадьбы 
нашли отражение в его твор-
честве, здесь хранятся его 
личные вещи. Сегодня му-
зей входит в состав Государ-
ственного музея-заповедника 
«Зарайский кремль». 
Старт: 20 ноября
Место: Государственный му-
зей-заповедник «Зарайский 
кремль», г.о. Зарайск

ВЫСТАВКА «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ВКУС КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХ»
Посетители выставки смогут 
увидеть 37 художественных 
работ из собрания князя Ни-
колая Юсупова. Это крупней-
шее частное собрание XVIII — 
первой трети XIX века. Проект 
предлагает новый взгляд на 
историю коллекционирова-
ния, рассказывая об истоках 
этого явления в России.

Произведения искусства 
представлены на выставке 
в нескольких разделах: «Вооб-
ражаемое путешествие», «Под 
покровительством Амура», 
«Сцены повседневной жизни», 
«Портретная галерея». 
Старт: 20 ноября
Место: Государственный исто-
рико-художественный музей 
«Новый Иерусалим», г.о. Истра

ВЫСТАВКА «ОБРАЗ 
И СМЫСЛ»
Редкое событие для цените-
лей изобразительного искус-
ства — собрание более чем 
80 шедевров голландской 
живописи XVII века из музеев 
и частных собраний России.
Старт: 26 ноября
Место: Серпуховский исто-
рико-художественный музей, 
г.о. Серпухов

ШОУ «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД»
С 4 по 26 декабря в Москов-
ской области проводится мас-
штабный развлекательный 
проект Ильи Авербуха «Ледни-
ковый период». Известные ар-
тисты и спортсмены выступа-
ют с шоу-программами более 
чем на 14 площадках региона. 
Старт: 4 декабря
Место: Московская область

ВЫСТАВКА «АЗБУКА 
ШЕДЕВРА»
Музей «Новый Иерусалим» 
откроет свой самый мас-
штабный выставочный про-
ект «Азбука шедевра», объ-
единяющий более 120 работ 
великих русских живопис-
цев, среди которых — Карл 
Брюллов, Борис Кустоди-
ев, Казимир Малевич, Васи-
лий Кандинский, Илья Репин, 
Кузьма Петров-Водкин, Алек-
сандр Дейнека, Валентин Се-
ров, Зинаида Серебрякова, 
Наталья Гончарова и еще бо-
лее 70 авторов. Проект пред-
ставит весь спектр и богат-
ство региональных музейных 
коллекций от Калининграда 
до Владивостока, почти в ка-
ждой из которых есть шедев-
ры, часто неизвестные широ-
кой публике. 

Среди знаковых работ, 
представленных на выстав-
ке: «Купчиха» и «Русская Ве-
нера» Бориса Кустодиева, 
«Косарь» Казимира Малеви-
ча, «Кацапская Венера» Ми-
хаила Ларионова, «Старая 
мельница» Василия Полено-
ва, «Импровизация №209» 
Василия Кандинского, «За-
кат» Архипа Куинджи. Многие 
работы специально к выстав-
ке прошли научную рестав-
рацию. По словам министра 
культуры Московской об-
ласти Елены Харламовой, 
подготовка проекта «Азбука 
шедевра» с участием 30 ре-
гиональных музеев длилась 
два года. 

Выставка дает зрителям 
полную свободу восприятия: 
экспозиционное простран-
ство будет выстроено вокруг 
33 букв русского алфавита, 
каждая из которых объеди-
нит произведения разных ав-
торов, периодов и эпох. Ал-
фавит представляет собой 
естественную навигацию по 
выставке, ведя зрителей че-
рез залы. Каждая буква ста-
нет тематическим разделом 
выставки — она дает начало 
слову, вокруг которого вы-
страивается основной нар-
ратив, и открывает одну из 
33 глав повествования. «В» — 
воздух, «З» — зеркало, «О» — 
орнамент, «Ф» — фактура. 
«Выставка соединяет в себе 
элементы обучения с воз-
можностью просто насла-
диться прекрасной живопи-
сью. А терминология, взятая 
за основу, помогает посети-
телю. Одна из кураторских 
идей состоит в том, чтобы 
открыть перед зрителем не-
ожиданные смыслы, прочи-
тать подтексты, представить 
новые взгляды на привычные 
вещи — словом, преодолеть 
традиционность. А в иных 
случаях она подчеркивается, 
и этот прием также открыва-
ет новые горизонты для вос-
приятия, — говорит участник 
кураторской группы проек-
та, научный консультант Ан-
дрей Сарабьянов. — Терми-
ны учат понимать живопись. 
В этом и состоит, по кура-
торскому замыслу, еще одна 
из целей выставки». Инте-
ресно не только взаимодей-
ствие работ внутри одной 
буквы (одного термина), но 
и «перекличка» этих терми-
нов друг с другом, концеп-
туальное противостояние. 
Так, супрематическую ком-
позицию Казимира Малеви-
ча окружают лучшие образцы 
реалистического пейзажа — 
работы Поленова, Левитана, 
Жуковского.Фото: пресс-служба33

«Зима» по 
расписанию

В Московской области стартовала программа 

«Зима в Подмосковье». Она включает более 

500 мероприятий, но главное событие — 

выставка «Азбука шедевра» в музее «Новый 

Иерусалим».

^       Музей «Но-
вый Иерусалим», 
главное выставоч-
ное пространство 
региона, этой 
зимой предлага-
ет посмотреть на 
«Азбуку шедевра» 
и «Французский 
вкус князей Юсу-
повых»

буквы русского 
алфавита станут 
основой навига-
ции по выставке 
«Азбука шедевра»



17 декабря 2021 • пятница Распространяется только совместно с газетой РБК

Маршруты

5

Будут и другие сюрпризы. 
В разделе «Д — детектив» 
наряду с картинами посе-
тителей ждут полные тайн 
и загадок истории их экс-
пертизы. Рядом с «Импрови-
зацией №209» Кандинского 
посетители услышат ориги-
нальную музыку — известно, 
что Кандинский исследовал 
отношения между звуками, 
цветом и формами, создавая 
абстрактные полотна как от-
ражение музыки.

По словам генерального ди-
ректора музея «Новый Иеру-
салим» Василия Кузнецова, 
«Азбука шедевра» — самый 
амбициозный проект музея 
«Новый Иерусалим». 
Выставка продлится 
до 19 июня 2022 года.
Старт: 18 декабря
Место: Государственный исто-
рико-художественный музей 
«Новый Иерусалим»,  
г.о. Истра

ВСТРЕЧА ДЕДА МОРОЗА
Деда Мороза и Снегурочку 
в Подмосковье будут ждать 
18 декабря в 12:00 в Можай-
ске. Это традиционное ме-
роприятие символизирует 
скорое наступление Ново-
го года. Детей ждут игро-
вые площадки, фотосессия 
со сказочными персонажа-
ми, а также новогоднее пред-
ставление.
Старт: 18 декабря
Место: Октябрьская площадь, 
г.о. Можайский

ФЕСТИВАЛЬ «ДВА 
РОЖДЕСТВА»
В музее-усадьбе «Архангель-
ское» собираются встре-
тить оба Рождества и по-
знакомить всех желающих 
с европейскими и русски-
ми традициями празднова-
ния. Рождественские меро-
приятия начнутся 22 декабря 
и продлятся до 7 января. 
В программе — концерты 
в Колоннаде музея, танцы, 

угощения, гулянья и традици-
онные зимние забавы в ска-
зочных декорациях «Русско-
го Версаля».
Старт: 22 декабря
Место: Музей-усадьба «Архан-
гельское», г.о. Красногорский

«ЯРМАРКА ЖЕЛАНИЙ»
Для совершения ритуала за-
гадывания желаний нужно 
отправляться в Раменское. 
Здесь пройдет традиционная 
благотворительная «Ярмар-
ка желаний». Говорят, если во 
время этого народного гуля-
нья обменяться с кем-нибудь 
подарками и подписанным же-
ланием, оно сбудется.
Старт: 25 декабря
Место: г.о. Раменский

СОРЕВНОВАНИЕ 
«МАНЖОСОВСКАЯ 
ЛЫЖНЯ»
Одно из старейших подмо-
сковных спортивных меро-
приятий будет проведено уже 
в 52-й раз. Лыжная гонка, ко-
торая собирает несколько со-
тен участников, традиционно 
пройдет в канун Нового года.

Старт: 31 декабря
Место: Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха, 
г.о. Одинцовский

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПОД КУПОЛОМ 
ВОЛШЕБСТВА»
Новогодний фестиваль те-
атральных коллективов «Под 
куполом волшебства» пригла-
шает на уличные представле-
ния в Сергиев Посад. Гостей 
ждут спектакли, игровые про-
граммы, интерактивные шоу 
и концерты.
Старт: 2 января
Место: г.о. Сергиев Посад

ФЕСТИВАЛЬ «АЗБУКА 
РОЖДЕСТВА»
С 6 по 8 января в Подмоско-
вье пройдет зимняя ярмарка 
«Сыр! Пир! Мир!», на которой 
будут представлены товары 
от фермеров и ремесленников 
региона — игрушки, валенки, 
сувениры, изделия народных 
промыслов, фермерские про-
дукты. Все желающие смогут 
принять участие в различных 
мастер-классах.

Старт: 6 января
Место: г.о. Истра

IX ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «РУССКИЙ 
ХОЛОДЕЦ»
Фестиваль состоится в Пав-
ловском Посаде. Его главным 
событием станет конкурс на 
лучшее приготовление холод-
ца. Также посетителей ждут 
анимационно-развлекательная 
программа, концерты, народ-
ные песни.

На конкурсе будут приготов-
лены холодцы разных форм 
и видов, но главное, по самым 
разным рецептам — из свини-
ны, говядины, курицы, бара-
нины, заливное из стерляди, 
трески, креветок, фруктовые 
студни.

Ежегодно в конкурсной 
программе оцениваются бо-
лее 30 холодцов, лучшие из 
которых выбирает компе-
тентное жюри. Финалом фе-
стиваля станет вручение ди-
пломов и наград.
Старт: 5 февраля
Место: музей «Княжий двор», 
г.о. Павловский Посад

Фото: Wikipedia

Фото: пресс-служба

В рамках праздничной ново-
годней программы в регио-
не откроется бесплатный ка-
ток в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Во-
оруженных сил РФ «Патриот». 
Здесь также будут установле-
ны для детей горки для спу-
ска на тюбингах. 

Всего в Подмосковье откро-
ется 300 катков, в том числе 
пять новых: в парке «Ната-
шинские пруды» в Люберцах, 
на площади у Молодежного 
центра «Победа» в Домодедо-
во, в парке «Питомник» в Сер-
пухове, в Одинцовском парке 
Малевича и в парке 30-летия 
Победы в Орехово-Зуево.

Также будут работать 
90 лыжных и 149 тюбинго-
вых трасс. В том числе в парке 
Малевича в Одинцово, в Мы-
тищинском лесопарке, на 
лыжном стадионе «Зоркий» 
в Красногорске, на биатлонной 
трассе комплекса «Русские се-
зоны», на курорте «Пересвет» 
в Сергиевом Посаде, на стади-
оне Анфисы Резцовой в Хим-
ках, в парке «Пехорка» в Бала-
шихе.

Для жителей и гостей реги-
она в зимний период зарабо-
тают 18 горнолыжных ку-
рортов — среди них «Волен», 
клуб Леонида Тягачева в Дми-
тровском городском округе, 

клуб Гая Северина в Рамен-
ском, а также event-комплекс 
«Олимп» в Коломенском го-
родском округе.

Среди спортивных событий 
«Зимы в Подмосковье» — про-
ведение традиционной гонки 
«Манжосовская лыжня» и дру-
гих мероприятий по лыжным 
гонкам на призы чемпионов 
и призеров Олимпийских игр.

В январе в ходе крещенских 
купаний жители и гости Под-
московья смогут посетить зна-
ковые места — Гремячий ключ 
в Сергиевом Посаде, Белый ко-
лодец в Зарайске, Талеж в Че-
хове. Всего в Подмосковье бу-
дет открыто 200 купелей. 

НОВОСТИ 
СПОРТА

^      Рядом 
с «Импровизаци-
ей №209» Кан-
динского на вы-
ставке «Азбука 
шедевра» посети-
тели услышат му-
зыку, написанную 
специально для 
этой работы

^       Уличные 
мероприятия про-
граммы «Зима 
в Подмосковье» 
предполагают 
обязательное 
чаепитие. В Ко-
ломне — вместе 
с дегустацией 
фирменной па-
стилы. Фабрика 
Коломенской па-
стилы



РУЗА
Одно из культовых мест  
Подмосковья. Руза — это  
сказочная долина рукотвор-
ных морей и глубоких голу-
бых озер, это тихий и уютный 
парк на холме. Руза находится 
в самом экологически чистом 
районе Подмосковья. 

Что смотреть
Музей Зои Космодемьянской
Хаскидеревня «Рузская  
Аляска»
Оленья ферма
Где остановиться
Глэмпинг The Dacha,  
п. Бабаево
Отель Les ART Resort,  
с/п Дороховское 
Где поужинать 
Ресторан «Рыба есть»,  
ул. Федеративная, 7А
Ресторан «Дедова корчма», 
п. Брикет, 59
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Маршруты
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Куда поехать в Подмосковье

ИСТРА
В XVII веке здесь задумали со-
здать копию Святой Земли —  
Новоиерусалимский мона-
стырь, а сегодня с ним гар-
монично соседствует ультра-
современный музей «Новый 
Иерусалим». Это один из самых 
современных музеев Подмо-
сковья, в котором мультиме-
дийные технологии дополняют 
исторические артефакты. 
Что смотреть
Воскресенский Новоиеруса-
лимский ставропигиальный 
мужской монастырь
Государственный историко- 
художественный музей  
«Новый Иерусалим»
Истринская сыроварня Олега 
Сироты
Где остановиться 
Hilton Garden, д. Кострово, 1
Гостевая Изба в Истре, 
ул. Центральная, 6
Где поужинать
Ресторан «Старая мельница», 
ул. Панфилова, 55
Арт-кафе «Вински Подрум», 
ул. Воскресенская площадь, 2А

КОЛОМНА
Город-легенда, город-му-
зей. Всего в Коломне более 
30 музеев. Главный памят-
ник — Коломенский кремль. 
Его территория — один из го-
родских районов, здесь до сих 
пор с куполами церквей со-
седствуют деревянные дома 
и особнячки с палисадника-
ми. Развлекательная програм-
ма предполагает обязатель-
ное посещение и дегустации 
в музеях «Калачная» и «Коло-
менская пастила».

Что смотреть
Коломенский кремль
Музей «Калачная»
Музей «Коломенская пастила»
Фабрика пастилы
Где остановиться
Отель «40 меридиан Арбат», 
Водовозный пер., 12
Гостиница «Коломна», пл. Со-
ветская, 2
Кемпинг «У Кремля», ул. Боль-
шая Запрудная, 13А
Где поужинать
Арт-кафе «Намеки», ул. Ла-
жечникова, 5
Литературное кафе «Лажеч-
ников», ул. Лажечникова, 13А
Кафе «Лайт», ул. Зайцева, 54
Кондитерская Музейной фа-
брики пастилы, ул. Полян-
ская, 2

ДМИТРОВ
Сюда едут, чтобы посмотреть 
Дмитровский музей-запо-
ведник. Главное сооружение 
кремля — Успенский собор — 
напоминает конструкцию Ар-
хангельского собора Московско-
го Кремля. До наших дней дошел 
роскошный иконостас, создан-
ный в XVII веке, некоторым ико-
нам на нем уже более 600 лет.
Еще одно востребованное на-
правление у туристов в Дми-
трове — горнолыжные курорты. 
Для первых уроков подойдет 
старейшая тренировочная база 
Леонида Тягачева, а продвину-
тые райдеры выбирают «Степа-
ново» — самый длинный склон 
в Московской области.

Что смотреть
Дмитровский кремль
Ферма «Российские альпаки»
Горнолыжные курорты
Где остановиться
Отель Dmitrov Golf Resort, 
д. Курово, 69
Коттеджный отель «Степа-
ново», г. Яхрома
Где поужинать
Загородный клуб «Зеленое 
озеро», д. Шуколово, 201, корп. 5
Ресторан «Бисквит»,  
ул. Московская, 27А
Ресторан «Ильинские хол-
мы», с. Ильинское, 103

СЕРПУХОВ
Серпухов впечатлит туристов 
прекрасными видами со смо-
тровых площадок. Здесь мож-
но прочувствовать атмосферу 
православных монастырей, по-
сетить историко-художествен-
ный музей, понаблюдать за жи-
вой природой в заповеднике и с 
комфортом отдохнуть в одном 
из отелей.
Что смотреть
Соборная гора
Серпуховский историко-худо-
жественный музей
Высоцкий мужской монастырь
Владычный женский монастырь 
Приокско-Террасный заповед-
ник
Где остановиться
Отель Korston Club Hotel 
Serpukhov, Борисовское ш., 1
Гостинично-ресторанный 
комплекс «Провинция», 
ул. Калужская, 9
Гостинично-ресторанный 
комплекс «Русь»,  
ул. 2-я Московская, 2/20
Загородный отель «Царь-
град», д. Спас-Тешилово, 3
Загородный парк-отель «Воз-
движенское», поселок дома 
отдыха «Авангард»
Где поужинать
Ресторан Kitchen Market,  
ул. Ворошилова, 5/22
Ресторан Ferma, ул. Туль-
ская, 1, корп. 1
Ресторан Mamas Tapas,  
пл. Ленина, 6

СЕРГИЕВ ПОСАД
Сергиев Посад — центр рус-
ского православия. Свя-
то-Троицкая Сергиева Лавра 
с фресками Андрея Рубле-
ва и Даниила Черного — один 
из крупнейших действую-
щих монастырей России и ос-
новная цель для туристов. 
Но Сергиев Посад — также 
родина фирменных матре-
шек и платков. В Сергиевом 
Посаде имеется пещер-
ная церковь, много святых 
источников, а также целая 
ресторанная улица. Здесь на-
ходится и самый внушитель-
ный водопад Подмосковья — 
Гремячий ключ — высотой 
почти 12 м.
Что смотреть
Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Музей «Сергиевская кухми-
стерская»
Улица Карла Маркса
Гремячий ключ
Где остановиться
Парк-отель «Пересвет»,  
г. Пересвет, ул. Пионерская, 9
Гостиничный комплекс 
«Царская деревня», ул. Мить-
кина, 14/2
Где поужинать 
Ресторан «Говядин», 
ул. 1-я Рыбная, 36
Ресторан «Русский дворик», 
пр-т Красной Армии, 134/2

КЛИН
Обязательная программа. 
Один из древнейших горо-
дов Руси, первое упомина-
ние о нем относится к 1317 
году. Кроме того, Клин счи-
тается музыкальной столи-
цей Подмосковья: здесь жил 
в свое время великий русский 
композитор Петр Чайков-
ский. Именно в Клину Чайков-
ский написал оперы «Пиковая 

дама» и «Иоланта» и балеты 
«Спящая красавица» и «Щел-
кунчик».
Кроме того, в Клину можно 
познакомиться с историей 
елочных украшений и при-
нять участие в мастер-классе 
по созданию одной из них.
Что смотреть
Музей-заповедник П.И. Чай-
ковского
Музей елочной игрушки 
«Клинское подворье»
Музей-заповедник  
Д.И. Менделеева и А.А. Блока
Где остановиться
Отель «Клинское подворье», 
ул. Староямская, 6
Hotel & Spa Clever, ул. Папиви-
на, 10, стр. 2
Где поужинать
Ресторан «Небо», Советская 
пл., 5/7
Ресторан «Клинское подво-
рье», ул. Староямская, 6, стр. 1  

КРАСНОГОРСК
Главная достопримечательность 
Красногорска — музей- 
усадьба «Архангельское». Это 
единственный в Подмосковье 
цельный архитектурно-парко-
вый ансамбль, сохранивший все 
основные элементы планировки 
и застройки. В него входят ал-
леи, фонтаны, скульптуры, храм 
Архангела Михаила, флиге-
ли, колоннада, большой партер 

и дворец. Этот ансамбль являет-
ся объектом культурного насле-
дия России. Его нередко срав-
нивают с Версальским дворцом 
в Париже. Усадьба Архангель-
ское — самая большая усадьба 
на территории Подмосковья.
Что смотреть
Музей-усадьба «Архангель-
ское»
Музей техники Вадима Задо-
рожного
Где остановиться
Отель «Крошка Енот», Воло-
коламское ш., 6
Отель Grand Wellness, Ново-
рижское ш., п. Новахово,  
ул. Гагарина, 23
Отель Moscow Country Club, 
ул. Международная
Где поужинать
Ресторан Moon, ул. Ново-Ни-
кольская, 122, стр. 1
«Family Гастробар», ул. Моло-
дежная, 4

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, Василий Джапаридзе/ТАСС, Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ, Игорь Генералов/ТАСС, Пресс-служба
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ПОДОЛЬСК
В один из крупнейших горо-
дов Подмосковья едут, чтобы 
посетить усадьбу Дубровицы 
и храм Знамения Пресвятой 
Богородицы. Особенной по-
пулярностью они пользуют-
ся у молодоженов. Это один 
из самых красивых храмов 
Московской области: фасад 
церкви украшен каменными 
скульптурами апостолов, рез-
ным орнаментом, лепными 
рельефами.

Что смотреть
Церковь Знамения Пресвятой 
Богородицы
Где остановиться
Загородный клуб «Айвенго», 
41-й км Симферопольского ш.
Отель Fish Point family  
resort: 41-й км Симферополь-
ского ш. 
Где поужинать
Ресторан «Русский чай», 
ул. Свердлова, 36В

МЫТИЩИ
Сюда в первую очередь следу-
ет отправиться тем, кто интере-
суется народными промысла-
ми. Тут расположены сразу два 
важных ремесленных объекта 
области — Жостовская фабрика 
и фабрика «Федоскинской лако-
вой миниатюры». Туристы могут 
посетить экскурсии и побывать 
на мастер-классах. 

Что смотреть
Музей художественных про-
мыслов в Федоскино 
Музей подносов при Жостов-
ской фабрике
Где остановиться
Arthurs Spa Hotel, д. Ларево, 
ул. Хвойная, стр. 26
Арт-отель «Лекко»,  
ул. Летная, 32
Где поужинать
Ресторан Mira Club, ул. Мира, 2
Ресторан Vivezza,  
ул. Летная, 32
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ВОЛОКОЛАМСК
Волоколамск — самый старый 
город Московской области, 
который упоминается в ле-
тописях еще раньше Москвы. 
Главные достопримечатель-
ности — соборный комплекс 
Волоколамского кремля, рас-
положенный в центре го-
рода, и Иосифо-Волоцкий 
монастырь в местечке Теряе-
во — один из самых красивых 
монастырей Подмосковья.
Что смотреть
Волоколамский кремль
Мемориал Героям-панфиловцам
Иосифо-Волоцкий монастырь
Где поужинать
Ресторан Zotto, ул. Революци-
онная, 7А
Усадьба «Волок», ул. Холмо-
горка, 9Б
Где остановиться
Отель «Николь», ул. Горвал, 4
База отдыха Zubovo Village 
Club, д. Зубово, 1А

ЗАРАЙСК
Небольшой старинный город 
на юге Подмосковья, который 
всего на год старше Москвы. 
Здесь находится самый малень-
кий кремль в России и древней-
ший археологический памят-
ник «Зарайская стоянка». Здесь 
богатела династия Бахруши-
ных и работала первая в России 
женщина-скульптор.

Что смотреть
Зарайский кремль
Водонапорная башня
Мемориальный дом-музей 
А.С. Голубкиной 
Где остановиться
Гостевой дом «Постоялый 
двор», ул. Красноармейская, 46
Хостел «Соты», ул. Советская, 
33А
Где поужинать
Кафе «Старый город»,  
пл. Революции, 5
Трактиръ «У башни»,  
ул. Гуляева, 3

Маршруты

Самые популярные маршруты в Московской области среди 

туристов — памятники архитектуры и культурного наследия. 

Впрочем, к приему гостей готова и региональная инфраструктура.

СОЛНЕЧНОГОРСК
В Солнечногорске находится 
одно из самых больших озер 
Подмосковья — живописный 
Сенеж. Но, возможно, тури-
стов вдохновляет, что здесь 
творили Михаил Лермонтов 
и Александр Блок, писал Иса-
ак Левитан, работал Дмитрий 
Менделеев.
Что смотреть
Музейно-выставочный центр 
«Путевой дворец»
Усадьба Середниково
Государственный  
мемориальный музей- 
заповедник Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока 
Где остановиться
Отель Seneshal, Тимонов-
ское ш., 3
Парк-отель «Морозовка»,  
п. Менделеево, д. Льялово
Где поужинать
Кафе «Маленький Токио», 
ул. Красная, 120
Ресторан «Элит», ул. Лесная, 5

ОДИНЦОВО
Именно тут проходило Боро-
динское сражение. На терри-
тории сохранились многочис-
ленные памятники археологии, 
наиболее ранние из них — горо-
дища начала нашей эры, к числу 
которых относят Барвихинское, 
Луцинское и Мозжинское.
Что смотреть
Усадьбы Захарово и Большие 
Вяземы
Парк «Патриот» и Главный 
храм Вооруженных сил РФ
Где остановиться
Бутик-отель Lesnoy Country 
House, п. Лесной Городок, 
ул. Школьная, 6А
Парк-отель Zvenigorod, 
ул. Лермонтова, вл. 64
Где поужинать
Ресторан «Царская охота», 
д. Жуковка, 186А
Ресторан L'Atelier, г. Звениго-
род, ул. Московская, 12

РАМЕНСКОЕ
Первое упоминание о местно-
сти относится к 1328 году. Се-
годня Раменское — это краси-
вый благоустроенный город, 
расположенный вокруг Борисо-
глебского озера. В некотором 
отдалении от города распола-
гается один из архитектурных 
памятников Подмосковья кон-
ца XVIII века — усадьба Быко-
во, построенная по проектам 
архитектора Василия Бажено-
ва и Бернара Симона. До наших 
дней сохранились величествен-
ные интерьеры, парк с прудами 
и беседка-ротонда. 
Что смотреть
Раменский историко-художе-
ственный музей
Предприятия Гжельского на-
родного художественного 
промысла
Аэродром Мячково и автодром 
ADMRaceway
Горнолыжный клуб Гая Севе-
рина

Семейная гончарная  
мастерская Ильи Калашни-
кова
Где остановиться 
Гостиница «Мыс Отдыха На-
дежда», ул. Чугунова, 4
Загородная гостиница  
«Тихая заводь», Кратово, 
ул. Горького, 64/1А
Отель «Диамант», п. Денеж-
никово, 27
База отдыха «Озеро Понти», 
с/п Новохаритоновское,  
д. Турыгино
Где поужинать
Семейный ресторан 
HAPPYterria, ул. Красноармей-
ская, 17А
Ресторан «Элли Грин Паб»,  
ул. Крымская, 4
Арт-кафе Carpe diem, Красно-
армейская ул., 4Б
Ресторан «The Парк», ул. Сво-
боды, 6А
Семейный ресторан «Ченту-
риппе», ул. Карла Маркса, 6

ЧЕХОВ
В Чехове великий писатель, 
в честь которого город полу-
чил название, построил не-
сколько школ, дорогу, почту, 
написал свыше 40 произве-
дений. В музее писателя вос-
создана обстановка, которая 
была при Антоне Павловиче. 
В одной из построек рядом 
с домом Чехова расположи-
лась экспозиция «Амбулато-
рия» — точная копия его ме-
дицинского кабинета. 
Что смотреть
Усадьба Мелихово
Аэроклуб «Волосово»
Где остановиться
Гостевой дом Dream Village, 
д. Оксино, ул. Летняя, 18
База отдыха «Еду в гости», 
д. Кулаково, ул. Ланская, 2А
Где поужинать
Городское кафе «Оранже-
рея», ул. Почтовая, 20
Ресторан «Усадьба», ул. Чехо-
ва, 20А

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
В Орехово-Зуево туристы в пер-
вую очередь отправляются за 
фарфором. Здесь расположен 
один из крупнейших фарфоро-
вых заводов в Европе, основан-
ный в 1832 году, — Дулевский 
фарфоровый завод. Предприя-
тие работает до сих пор. В залах 
его музея представлены кол-
лекции старинной посуды, ред-
чайшие выставочные экспона-
ты и серийные образцы.
Что смотреть
Музей Дулевского фарфорово-
го завода
Ферма «Северный олень»
Культурно-досуговый центр 
«Зимний театр» 
Где остановиться
Отель «Есенин», ул. Ленина, 99
Отель «Эдем», Исаакиевское 
озеро, 1
Где поужинать
Кафе «Мельник», ул. Ленина, 84
Ресторан Gio's Gastrobar, 
ул. Ленина, 78

Наталья Гарнелис/ТАСС, Алексей Куденко/РИА Новости, Гавриил Григоров/ТАСС, Сергей Бобылев/ТАСС, Пресс-служба
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из собраний Москвы, Казани, 
Курска, Рязани, Краснодара, 
Ульяновска, Нижнего Новгорода 
и подмосковных усадеб. В ор-
ганизации выставки принимало 
участие и посольство Королев-
ства Нидерландов в Москве, 
подготовившее параллельный 
выставке цикл мероприятий для 
детей и взрослых: интерактив-
ные программы, лекции, концер-
ты и кинопоказы, чтобы полнее 
показать художественную жизнь 
Нидерландов XVII столетия. 
Именно тогда и там живописцы 
круга Рембрандта, его совре-
менники, создали законченную 
жанровую систему: натюрморт, 
портрет, морской и националь-
ный пейзажи, батальный жанр, 
жизнь и быт города, историче-
скую живопись.

«Впервые произведения гол-
ландских мастеров будут собра-
ны в выставочном пространстве 
одного регионального музея. 
Многие из них раньше не демон-
стрировались широкой публике. 
Этот проект представит жемчу-
жины коллекций музеев нашей 
страны и расскажет историю 
русского коллекционирования 
от Петра I до современных кол-
лекционеров», — подчеркнул ку-
ратор выставки Вадим Садков, 
доктор искусствоведения, заве-
дующий отделом искусства ста-
рых мастеров в ГМИИ им. А.С. 
Пушкина. Работы для выставки 
были не только тщательно и со 
смыслом отобраны, но многие 
из них заново атрибутированы 
или отреставрированы.

НАТАЛЬЯ ШАИНЯН

В преддверии зимы и долгих 
праздников в двух подмосков-
ных музеях открылись выставки, 
которые порадуют даже знато-
ков.

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Серпуховский историко-худо-
жественный музей за сто лет 
своего существования не раз 
оправдывал дальний путь на юг 
Подмосковья для истинных це-
нителей искусства. В этот раз 
девять залов своего главного 
здания музей отдал выставке 
«Образ и смысл. Голландская 
живопись XVII века из музеев 
и частных собраний России».

«Часто повторяют, что Серпу-
ховский музей — это «малая Тре-
тьяковка» Подмосковья, — под-
мечает директор Серпуховского 
музея Жанна Алейникова. — Но 
я иногда говорю, что мы еще 
и «малый Эрмитаж», потому что 
у нас потрясающая коллекция за-
падноевропейского искусства». 
У России с давних времен, еще 
с Петра I, особая связь с Голлан-
дией, и количество произведе-
ний искусства именно этой стра-
ны в наших собраниях — одно из 
самых больших в мире.

Восемьдесят полотен из по-
лутора десятков музеев и част-
ных коллекций — случай редкий: 
когда еще доведется одновре-
менно увидеть работы масте-
ров золотого века Нидерландов 

В девяти залах Серпуховско-
го музея куратор развернул по-
вествование о мировоззрении, 
культуре, быте и нравах гол-
ландцев, позволяющее посети-
телю как бы отправиться в путе-
шествие по маленькой стране, 
открывшей полмира. Морские 
сюжеты и открывают выстав-
ку: море зимнее или штормя-
щее, гавани, в которых теснят-
ся корабли со всего света, или 
мирный пейзаж городского 
канала, по которому скользят 
лодки с нарядными горожана-
ми. Эти залы наполнены звука-
ми морских волн — выставка 
воздействует на разные орга-
ны восприятия одновременно, 
подчеркивая и усиливая эффект 
живописи.

Полотна с пейзажами своей 
страны голландцы наполняли 
тонким лиризмом, любованием 
тишиной сельской жизни, разли-
чиями света зимнего и летнего, 
сложной игрой неярких мягких 
оттенков. Однако в сценах напа-
дений испанских солдат на гол-
ландские деревни есть не только 
правдивость сюжета и точность 
деталей, но и боль за родину.

Голландцы недаром стоят 
у истоков будущего реализ-
ма: внимательное и любовное 
вглядывание в повседневность 
позволило им открыть миру по-
эзию обычной жизни. Кальвини-
сты, убежденные, что труд, воз-
держанность и честность есть 
высшие добродетели, не только 
создали мощнейшую экономи-
ку тогдашнего мира и смогли 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ВКУС»
А «Новый Иерусалим», самый 
новый и оснащенный под-
московный музей, принима-
ет у себя выставку из фондов 
знаменитой усадьбы Архан-
гельское: «Французский вкус 
князей Юсуповых». Николай 
Борисович Юсупов, екатери-
нинский вельможа, дипломат 
и меценат, придавший блеск 
и великолепие усадьбе, куплен-
ной им у Голицыных, собрал 
здесь роскошную библиотеку 
и коллекцию произведений ис-
кусства. Не жалея средств, он 
приобретал полотна в Пари-
же у художников, с которыми 
был лично знаком, а также бо-
лее старинные работы. Юсу-
пов, «благосклонствуя музам», 
по выражению Пушкина, создал 
редчайшую коллекцию, и новая 
выставка отдает дань благодар-
ной памяти одному из первых 
собирателей и знатоков Рос-
сии. Его стремление собрать 
настоящий «мусейон» француз-
ского искусства и легло в ос-
нову концепции нынешней вы-
ставки.

Почти четыре десятка работ 
французских художников ото-
брала куратор Елена Шарно-
ва, чтобы показать разносто-
ронний вкус и предпочтения 
в живописи их первого русско-
го владельца. Многие картины 
впервые покидают стены Ар-
хангельского, а некоторые и во-
все не показывались прежде 
публике. Так, премьерой можно 
считать экспонирование мо-
нументальной вещи XVII века: 
«Жертвоприношение Ифиге-
нии» Жана Тасселя после мно-
голетней сложной реставрации 
позволит оценить экспрессив-
ность композиции и барочную 
контрастность колорита. Есть 
и другие работы на античные 
темы, а с ними соседствуют 
пейзажи — Юсупов посетил 
многие уголки Европы — и пор-
треты: Виже-Лебрен, де Кур-
тейль и Монье охотно исполня-
ли заказы русских меценатов. 
Раздел «Сцены повседневной 
жизни» — это картины в гол-
ландском духе, воспевающие 
домашние экзерсисы в музыке 
и естествознании.

Просвещенному веку было 
свойственно не только науч-
ное, но и лукавое любопытство, 
и Юсупов собирал изящные пор-
треты, мифологические и жан-
ровые сценки; работы Гре-
за и Буше, Дюмона, Огюстена 
и Бернара собраны в разделе 
«Под покровительством Амура».

Франция — главная стра-
на мира в век пудры и камзола, 
Просвещения и абсолютизма. 
Увидеть ее глазами одного из са-
мых утонченных людей своего 
времени можно будет на выстав-
ке в «Новом Иерусалиме» до 28 
августа 2022 года. 

Фото: Wikipedia
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Живопись со вкусом и запахом
Сегодня любители европейской живописи не могут так легко, как прежде, насладиться работами 

любимых художников. Но Европа становится ближе благодаря стараниям музейщиков.

победить Испанию в борьбе за 
независимость. Их мировоззре-
ние определило их искусство — 
внимание к обыденности, 
умение наслаждаться тихим 
вечером, приготовлением раз-
нообразной снеди на кухне, по-
сиделками в сельском кабачке 
у простолюдинов или домаш-
ним музицированием и играми 
у людей образованных. Юмор, 
интимность и теплота согрева-
ют камерные сцены быта.

Исторические полотна — дань 
унаследованной от Ренессан-
са традиции писать античные 
и библейские сюжеты. В этом 
разделе очаровывает карти-
на «Вирсавия за туалетом», где 
обнаженной красавице, вполо-
борота сидящей на вишневом 
бархате покрывала, служанка 
расчесывает рыжевато-золотые 
кудри. Это полотно Саломона 
Конинка долгое время приписы-
вали самому Рембрандту.

Но, конечно, голландцы — не-
превзойденные мастера пор-
трета и натюрморта. Выхвачен-
ные светом из сумрака лица 
исполненных достоинства бюр-
геров, элегантные портреты 
дам с тщательно выписанны-
ми деталями отделки нарядов 
и украшений, символические 
предметы, на понятном для тог-
дашнего зрителя языке гово-
рившие о супружеской верно-
сти, достатке и благочестии 
портретируемых.

И совершенное пирше-
ство — знаменитые натюрмор-
ты, без которых немыслим ни 
один музей европейской жи-
вописи. Здесь соседствуют 
пышные цветы, прозрачный 
виноград, перламутровые ра-
ковины, порхающие бабочки, 
разноцветное оперение дичи, 
блеск стекла, блики металла 
или мрамора.

В некоторых залах выставке 
в прямом смысле слова добав-
ляют аромата запахи, словно 
бы иллюстрирующие сюжеты 
картин, — заключенные в специ-
альные колбы или исходящие от 
роскошного букета. А тактиль-
ные экспонаты будут полезны 
не только слабовидящим — кро-
ме тифлообъектов на выставке 
есть, например, кусочек днища 
старинного корабля — и кто зна-
ет, в каких уголках света дове-
лось побывать ему, прежде чем 
подставить свою шероховатую 
поверхность под пальцы посети-
телей Серпуховского музея.

Выставка продлится до 10 
апреля 2022 года.

<       Некото-
рые картины на 
выставке «Образ 
и смысл» в пря-
мом смысле про-
иллюстрированы 
запахами. Балта-
зар ван дер Аст, 
«Корзина с цвета-
ми» (1622)


