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О продуктивности форума в Давосе, международных отношениях и санкциях, альтернативной
энергетике, инвестициях фонда "Сколково" и группы "Ренова" рассказал в интервью Виктор
Вексельберг.
Холоднее некуда: при Обаме отношения между Вашингтоном и Москвой достигли
максимального "минуса". С приходом Трампа мир получит надежду на конструктивный диалог,
однако ждать сиюминутного снятия антироссийских санкций все же не стоит.
- Нынешний Давос совпал с окончанием правления Барака Обамы. Чем завершается его 8летняя эпоха? Можно ли говорить, что однополярный мир ушел в прошлое, и какие страны
сегодня претендуют на роль локомотивов мировой экономики, политики? - Вы знаете, мы с
вами встречаемся в Давосе. И такой Всемирный экономический форум, который традиционно
является барометром происходящих изменений мире. И самое популярное слово, которое
сегодня есть в Давосе, - это обсуждение будущего. Будущего в самых его разных контекстах.
Это и технологическая революция, это инновации, это и будущее энергетики, но сегодня
доминанта, конечно, - обсуждение тех политических изменений, которые происходят в первую
очередь в США.
Безусловно, всеобщим является серьезное ожидание изменения трендов в политике,
взаимоотношений различных альянсов, партнеров, и это уже факт. Факт, что весь мир живет в
ожидании того, что такие изменения произойдут. И я практически уверен в том, что
администрации Обамы в контексте российско-американских отношений, увы, довела их до
того, что они находятся на самом низком, на самом неконструктивном уровне, по крайней мере
за всю историю их отношений, когда я помню. Поэтому мы все выражаем большую надежду не
без оснований. Потому что господин Трамп, его команда уже озвучила очень рациональные,
конструктивные инициативы, их взгляд на решение многих вопросов. Думаю, это находит
разумное понимание с стороны российского правительства, и надежда на диалог, которого на
сегодняшний день нет, на диалог конструктивный, безусловно, отражается и на
общеэкономической ситуации. Вы видите, рынки достаточно стабильны, если не сказать более
того, особенно в такой, якобы непредсказуемой, ситуации рубль укрепляется, не в последнюю
очередь, я считаю, и за счет позитивных ожиданий и изменения инвестиционной
привлекательности, в частности, для наших американских партнеров инвесторов. Поэтому
тренд очевиден. - В Давосе у вас традиционно много встреч с партнерами из разных стран. Что
обсуждали и какие проекты стоят на повестке дня? - Давос остается уникальной, очень
эффективной площадкой для бизнеса, коммуникаций. Это место, где можно одновременно в
течение дня встретиться с десятком людей, которых никогда невозможно собрать всех вместе.
В Давосе это возможно. Мы воспользовались и продолжаем воспользоваться этой площадкой
для наших встреч с нашими традиционными партнерами как по линии деятельности компаний
группы "Ренова", так и по проекту фонда "Сколково", мы прокоммутировались с рядом
возможных наших новых партнеров. Это наши и индийские крупные компании, которые
заинтересованы в развитии отношений, это и китайские компании. При этом по поводу Китая
хотел бы подчеркнуть, что китайская тема выглядит очень интересной, к этому я бы хотел еще
раз отдельно вернуться. Это и проекты с нашими финансовыми партнерами, это и банки, с
которыми мы повели ряд переговоров. Планы у нас продолжают быть достаточно
амбициозными на перспективу. В будущем году или уже наступившем году при реализации

нашего аэропортового комплекса инициатив - у нас планируется закончить строительство
аэропорта в Ростове. Это уникальный аэропорт, который строится с нуля, и мы надеемся
выполнить все программы в плановые сроки, то есть закончить строительство в декабре,
ввести его в эксплуатацию. В ближайшее время начнем реализацию саратовского проекта –
строительство нового аэропортового комплекса. Проект очень интересный, важный. Помимо
этих инициатив, у нас очень активно реализуется и расширяется проект в области
альтернативной энергетики. Здесь я хотел бы особо подчеркнуть, что вопросу альтернативной
энергетики уделяется в Давосе большое внимание. Потому что те темпы, та эффективность, с
которой развивается альтернативная энергетика, позволяет уже с уверенностью говорить, что
в ближайшее время это будет реальная конкурентоспособная технология по отношению к
традиционным источникам энергии, таким как угольная генерация, в ближайшем будущем это
будет и газовая генерация, поэтому интерес к этим проектам чрезвычайно высок и Россия
постепенно, я думаю, тоже займет определенное место. В первую очередь, хотелось бы
подчеркнуть, в области технологических решений. Встретились партнеры с компанией
"Метрополис", обсудили детали, с которыми мы реализуем проект по строительству и запуск
производства коронарных стентов. В ближайшее время такое производство будет запущено,
но я хотел бы подчеркнуть: это не только производственный проект, это проект, который
реализуется в рамках программы фонда "Сколково." Там будут созданы исследовательские
центры, образовательные центры, которые позволят привлечь российских партнеров для
участия в реализации новых разработок в области медицинских и препаратов и устройств, и
компания "Метронекс" - одна из мировых лидеров. Кстати, американская компания, которая с
большим интересом сотрудничает и смотрит на перспективы российского рынка. Кстати, хотел
бы воспользоваться моментом и попросить извинения у российского инвестора компании
"Анжела Лайн", который занимается в Новосибирске производством коронарных стентов, и я
приветствую такую инициативу, мы не одиноки, и чем больше будет такого рода компаний в
этой отрасли, тем лучше. - Во сколько вот можно оценить тот проект, о котором вы сейчас
говорили? - Общий объем инвестиций будет порядка 10 миллиардов рублей, так сказать,
большую часть из которых мы уже реализовали. - Вы сейчас рассказали о планах, а если
подводить итоги прошлого года, то какой из ваших активов оказался наиболее прибыльным? Наверное, можно говорить, как ни странно, и успешных, о темпах реализации проектов в
области альтернативной энергетики, отдельно хотел бы подчеркнуть проекты, связанные с
золотодобычей. Мы закончили в прошлом году строительство обогатительной фабрики,
полностью запустили ее на Камчатке, и сегодня это стабильный, устойчиво работающий
бизнес, который позволяет расширять нам этот бизнес, вносить новые проекты. Спасибо за
серьезную поддержку команду со стороны господина Трутнева. Те инициативы и те форматы
государственной поддержки, которые реализуются на Дальнем Востоке, позволяют
реализовывать достаточно серьезные инвестиционные проекты. И, мне кажется, это очень
такой хороший и интересный сигнал для всех инвесторов. Не могу сказать о том, что мы
устойчиво реализуем планы по сколковскому проекту, и для нас, так сказать, это очень важно,
мы запустили в прошлом году крупнейший технопарк в Европе. Сегодня это уже активно
работающая площадка. И в ближайшее время проект будет приобретать уже окончательные
очертания, очертания инновационного города. В этом году произойдет первое заселение,
появятся первые жители. И мы рады тому, что в соответствии с планом реализуем этот проект.
– Если вернуться к разговору о будущем мировой экономики - ожидаете ли вы, что в этом году
будут сниматься санкции в отношении России? - Нет, не ожидаю. И думаю, что это вопрос, увы,
с моей точки зрения, будет длительный, но я очень ожидаю, что будут достигнуты
принципиальные решения, которые позволят надеяться, что если не до конца этого года, то по
крайней мере в следующем году это событие произойдет. И здесь я хотел бы вернуться к
китайкой теме. Китайский лидер заявил очень важные акценты, которые подчеркивают
переосмысление глобального видения и рынков, и экономики, и отношений между странами. И
если Китай в свое время, безусловно, многое достиг за счет определенных моментов

протекционизма, то он становится все более открытым, он более открыт для партнерств, как
для прихода компаний на китайские рынки, что уже было, но также и прихода определенных
товаров, партнерств. И мне кажется, что это очень важный элемент. Особенно в контексте
того, что господин Трамп заявил о изменении своих подходов к отношению, в частности, с
Китаем, переноса части производств обратно в Америку. И у всех это вызвало определенную
такую настороженность, связанную с такими торговыми войнами между Америкой и Китаем. Я
думаю, до этого не дойдет. Обе стороны, мне кажется, выражают большую уверенность и в
поиске правильных форматов решения вопросов. Еще раз подчеркну, в чем понимании, что это
не только двусторонние отношения, это отношения, которые, безусловно, влекут за собой
изменения геополитического характера и геостратегическое.
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