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 6« Мы достигли дна 
и должны выходить 
из ситуации

АНАТОЛИЙ 
СЕРДЮКОВ,
глава авиакластера 
«Ростеха»
Фото: Владислав Шатило/РБК

Восемь основных рисков финансовой политики А Л Е К С А Н Д Р А  Л У К А Ш Е Н К О .

Блеск и нищета 
белорусской 
экономики

Проблемы Белоруссии стали ярче на фоне протестов против режима Александра Лукашенко

 4

 2  9Общество  Треть российских школьников 
испытывают панику и апатию перед началом 
учебного года

Девелопмент  Структура Михаила Гуцериева 
становится крупнейшим владельцем 
логистических комплексов
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Общество

ТРЕТЬ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ИСПЫТЫВАЮТ ПАНИКУ И АПАТИЮ 
ПЕРЕ Д НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

Классная 
забота
Б О Л Ь Ш И Н С Т В О  Ш К О Л Ь Н И К О В 

эмоционально готовы к началу учебного года, 

хотели бы начать его в традиционном формате 

и П Л А Н И Р У Ю Т  Н О С И Т Ь  М А С К И ,  следует 

из опроса института образования РАНХиГС. 

32% учащихся испытывают страх или апатию.

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Больше половины (59%) уча-
щихся российских школ наме-
рены носить маски и перчатки, 
регулярно мыть руки и со-
блюдать социальную дистан-
цию, согласно опросу Феде-
рального института развития 
образования РАНХиГС, по-
священному готовности об-
щеобразовательных учебных 
заведений к новому учебному 
году в условиях распростране-
ния коронавируса (результаты 
есть у РБК).

О том, что новый учебный 
год для школьников и студен-
тов 1 сентября начнется в тра-
диционном очном формате, 
ранее объявил президент Вла-
димир Путин.

САНИТАРНАЯ 
И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ
Подавляющее большинство 
педагогов (75%) уверены, что 
школы, где они преподают, 
подготовлены с санитарной 
точки зрения, то есть там воз-
можны соблюдение необходи-
мой дистанции, применение 
средств индивидуальной за-
щиты и регулярная обработка 
помещений. Еще 21% отметили 
частичную готовность. О том, 
что их школы не готовы, сказа-
ли 4% опрошенных.

Лишь 28% учителей отме-
тили, что их школа матери-
ально-технически оснащена 
для того, чтобы вести обуче-
ние как в очном, так и ди-
станционном формате. При 
этом каждый девятый учитель 

(11%) посчитал, что его учеб-
ное учреждение недостаточно 
оснащено для обоих форматов 
обучения. Больше половины 
школ (60%) готовы к обучению 
в очном формате, но не в ди-
станционном.

«В целом же можно гово-
рить о том, что практически 
две трети школ имеют те или 
иные проблемы в материаль-
но-техническом обеспечении 
образовательного процесса 
в дистанционном или смешан-
ном формате», — резюмируют 
авторы исследования. По их 
мнению, это требует тщатель-
ного изучения потребностей 
школ и принятия соответ-
ствующих мер.

О достаточности методи-
ческих материалов, а также 
о скорректированной учебной 
программе, цифровых ресур-
сах для работы в условиях ди-
станционного или смешанного 
формата заявили 53% учите-
лей. Почти треть опрошенных 
(33%) обладают методической 
поддержкой лишь частично, 
а еще 14% назвали ее недоста-
точной. Дефицит в методиче-
ских материалах больше всего 
испытывают учителя русско-
го языка и литературы (53% 
от всех опрошенных по этой 
специальности), алгебры, 
физики, информатики (52%) 
и иностранных языков (49%).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 
И УЧЕНИКОВ
Как следует из результатов 
опроса, учителя лучше пси-
хологически готовы к работе 
в новом учебном году, чем уча-
щиеся.

Так, 58% педагогов готовы 
к «напряженной, но плодотвор-
ной работе», больше четвер-
ти (26%) ожидают 1 сентября 
«с радостью и оптимизмом». 
Группа тех, кто испытывает 
чувства паники, безразличия 
или ведет себя настороженно 
по отношению к началу учеб-
ного года, минимальна и со-
ставляет в совокупности 16% 
от общего числа опрошенных 
учителей.

Психоэмоциональное со-
стояние учеников выглядит 
иначе. Так, к обучению с пол-
ной отдачей готовы 37% школь-
ников, еще 31% «с радостью 
и оптимизмом» ожидают нача-
ла года. Однако доля тех, кто 
относится к этому пессими-
стично, панически или с апати-
ей, составляет в совокупности 
32%. Больше всего подобные 

чувства проявляются у девяти-
классников (22%) и семикласс-
ников (19%), тогда как в стар-
ших классах такие настроения 
не популярны — 11 и 12% в 10-м 
и 11-м классах соответственно.

КАКОЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
УЧАЩИЕСЯ
Формат традиционного очного 
обучения у школьников самый 
популярный, 46% опрошенных 
учеников школ хотели бы вер-
нуться в классы и начать об-
учение с соблюдением всех 
необходимых мер в условиях 
коронавируса. 

Авторы исследования отме-
чают, что больше трети школь-
ников, 34%, хотят учиться ди-
станционно, в том числе 19% 
готовы к смешанному формату 
обучения, а 15% говорят о го-
товности перейти полностью 
в дистанционный формат. Еще 
20% готовы к возвращению 
учебы в любом формате.

СОГЛАСНЫ ЛИ 
ШКОЛЬНИКИ НОСИТЬ 
МАСКИ И ПЕРЧАТКИ
Исследователи отмечают, что 
санитарные правила Роспо-
требнадзора, которые ка-
саются организации обуче-
ния в условиях профилактики 
коронавируса, достаточно 
жесткие и их выполнение по-
требует от школьников дис-
циплины. Несмотря на это, 
больше половины (59%) уче-
ников намерены носить маски 
и перчатки, регулярно мыть 
руки и соблюдать социаль-
ную дистанцию, 35% будут 
стараться выполнять эти тре-
бования, но не уверены, что 
у них это получится. Лишь 6% 
не будут выполнять требова-
ния по профилактике корона-
вируса.

Больше всего школьников, 
которые намерены соблюдать 
меры предосторожности, учат-
ся в шестом и седьмом клас-
сах (22 и 19% соответственно). 
Меньше это желание проявля-
ется у восьми- и девятикласс-
ников (9%) и учащихся деся-
того и одиннадцатого классов 
(8%).

«Из этого следует, что ру-
ководящим и педагогическим 
работникам следует обра-
тить самое серьезное вни-
мание на разъяснительную 
работу по необходимости со-
блюдения санитарно-профи-
лактических мер в процессе 
обучения», — заключают иссле-
дователи. $

34% 
школьников 
хотят учиться 
дистанционно,  
в том числе 19% 
готовы к смешанному 
формату обучения, 
а 15% говорят 
о готовности 
перейти полностью 
в дистанционный 
формат

КАК ПРОВОДИЛОСЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

В анонимном экспресс-опросе 
приняли участие 884 учителя 
и 2778 учеников. Исследова-
ние проводилось в 38 регионах 
России, большинство респон-
дентов были из школ мегапо-
лисов. Учителя представлены 
пятью возрастными группами 
в диапазоне от 20 до 60 лет, 
школьники — учащимися 
5–11-х классов.

Готовность школ к новому 
учебному году оценивалась 
сразу по нескольким крите-
риям, в числе которых мате-
риально-техническая, про-
фессиональная готовность 
педагогов, психолого-эмоцио-
нальная готовность учителей 
и учеников и другое.

Фото: Михаил Александров/ТАСС



ЧТО С ОСТАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Всего за время, пока действо-
вали меры самоизоляции 
(апрель—июнь 2020 года), Ген-
прокуратура зафиксировала 
почти 520 тыс. преступлений. 
Это меньше, чем в прошлом 
году, на 3%. Однако сокраще-
ние произошло за счет пре-
ступлений средней и неболь-
шой тяжести. А вот число 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений выросло на 11%.

Число вновь возбужден-
ных дел о производстве и про-
даже наркотиков (ст. 228.1 УК) 
и о приобретении и хране-
нии наркотиков (ст. 228 УК) 
почти не изменилось — умень-

шилось на 5 и 2% соответ-
ственно. Преступлений, свя-
занных с оборотом оружия, 
стало меньше на 22%. Но самое 
заметное снижение числа 
новых преступлений было 
по ст. 157 УК РФ о неуплате 
алиментов: их число снизи-
лось в 2,3 раза по сравнению 
с 2019 годом.

Почти на треть (на 29%) 
выросло число зарегистриро-
ванных преступлений экс-
тремистской и террористи-
ческой  направленности. 
В прошлом году в апреле—
июне их зарегистрировали 
678, а в этом — 876.

60,6

82,5
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ГЕНПРОКУРАТУРА ЗАФИКСИРОВАЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА

Коронавирус 
ослабил иммунитет 
к киберпреступности

ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

В России в период са-
моизоляции резко, 
на 76%, выросло число 
дел о телефонном 
и интернет-мошен-
ничестве. Помимо 
фишинга злоумыш-
ленники использова-
ли стремление россиян 
обеспечить себе допол-
нительный заработок 
или получить соцвы-
платы.

За время действия ограниче-
ний, связанных с эпидемией 
коронавируса, в России резко 
выросло число зарегистриро-
ванных случаев мошенниче-
ства. Об этом свидетельствует 
статистика Генпрокуратуры, 
проанализированная РБК. При 
этом рост произошел исклю-
чительно за счет телефонного 
и интернет-мошенничества — 
за шесть месяцев 2020 года 
число случаев такого мошен-
ничества выросло на 76% 
по сравнению с первым полу-
годием 2019 года.

Мошенничество — одно 
из самых частых совершаемых 
в России преступлений, чаще 
регистрируются только кражи. 
Если последних за время са-
моизоляции стало меньше 

на 9%, то случаев мошенни-
чества в совокупности — зна-
чительно больше, на 36% 
(ст. 159–159.6 УК РФ).

ПОЧЕМУ КАРАНТИН 
ПОСПОСОБСТВОВАЛ 
МОШЕННИЧЕСТВАМ
Всего с апреля по июнь про-
куратура зафиксировала 
82,5 тыс. случаев мошенниче-
ства, в том числе больше двух 
третей (71%) по телефону или 
через интернет. В аналогичный 
период прошлого года с по-
мощью средств телекомму-
никации совершалось только 
50% мошенничеств, показы-
вает статистика Генпрокура-
туры. Это указывает на то, что 
общий прирост обеспечили 
именно эти способы обмана. 
В два раза увеличилось число 
преступлений по ст. 159.3 (мо-
шенничество с банковскими 
картами).

По сравнению с прошлым 
годом в Санкт-Петербур-
ге число зарегистрирован-
ных случаев мошенничества 
выросло вдвое, в Москве — 
на 76%, в Свердловской обла-
сти — на 60%.

«В период карантина воз-
никли новые поводы и основа-
ния для безналичных расчетов. 
Росту числа мошенничеств 
также способствовало закры-
тие большинства торговых 
точек, собственники денеж-
ных средств более положи-
тельно, чем обычно, реагиро-
вали на предложения товаров 
и услуг на онлайн-площадках, 
чем воспользовались и мошен-
ники. Например, возникли сай-
ты-клоны известных торговых 
площадок по продаже дорогой 
компьютерной техники. Не-
определенность с выплатами, 
требования самоизоляции при 

не всегда полном и доступном 
информировании позволяли 
мошенникам по надуманным 
основаниям вступать в контакт 
с пенсионерами, получать до-
ступ к их банковским реквизи-
там, а иногда и неправомерно 
проникать в их жилище», — по-
яснил РБК руководитель уго-
ловной практики BMS Law Firm 
Александр Иноядов.

КАКИЕ МОШЕННИЧЕСКИЕ 
СХЕМЫ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫ 
В КАРАНТИН
В качестве примера часто 
встречающейся сейчас формы 
распространения вредонос-
ных программ Седаков при-
водит рассылки от имени 
авторитетных международ-
ных организаций, связанных 
со здравоохранением (ВОЗ, 
ЮНИСЕФ), которые получа-
ли сотрудники коммерческих 
компаний и госсектора Рос-
сии и стран СНГ. «За первый 
квартал этого года наш центр 
реагирования CERT-GIB за-
блокировал 4790 фишинго-
вых ресурсов. Для сравнения: 
только за весь 2018 год было 
около 4400 ресурсов», — рас-
сказал он.

Площадкой для еще одной 
масштабной мошенниче-
ской схемы стали популярные 
сайты бесплатных объявле-
ний. Злоумышленники разме-
щали там лоты с намеренно 
заниженными ценами, а когда 
откликался потенциальный 
покупатель, присылали ему 
ссылку на фишинговую стра-
ницу якобы курьерского сер-
виса, прося перевести деньги 
за товар и доставку, рассказал 
Седаков.

Массовый переход на уда-
ленную работу и рост по-
пулярности онлайн-торгов-
ли привели к тому, что «число 
DDoS-атак за время каранти-
на выросло на 15%, атак на со-
трудников компаний, в первую 
очередь через фишинг, — 
на 10%; сами вредоносные 
рассылки стали более тарге-
тированными и потому чаще 
вызывали доверие у получа-
телей», добавляет руководи-
тель направления по продви-
жению сервисов Solar JSOC 
компании «Ростелеком» Алек-
сей Павлов. «Помимо этого 
явным трендом стало увеличе-
ние числа утечек информации 
через сотрудников компаний. 
ИТ- и ИБ-службам организа-
ций стало сложнее контро-
лировать персонал, поэтому 
некоторые сотрудники впали 
в иллюзию безнаказанности 
своих действий», — констати-
рует он.

Кроме фальшивых интернет-
магазинов, «которые не зани-
мались доставкой, а воровали 
платежные данные», наблюдал-
ся «существенный рост числа 
сайтов, предлагающих якобы 
простой и быстрый заработок, 
например обещание заработка 
на майнинге криптовалюты», 
рассказал технический дирек-
тор Qrator Labs Артем Гаври-
ченков: «Это можно объяснить 
тем, что у ряда людей сокра-
тился личный доход во время 
глобальной пандемии и они 
стали более падки на предло-
жения заработать много денег 
простым и быстрым путем».

«В апреле эксперты «Ла-
боратории Касперского» 
выявили 58 страниц, мими-
крирующих под «Авито», 
а в июле — уже 201. Общее 
же число обнаруженных 
подделок под эту площадку 
за семь месяцев превысило 
500. Также наблюдалось по-
явление большого количества 
подозрительных ресурсов, 
якобы обещающих социальные 
выплаты в связи с пандеми-
ей или предлагающих пройти 
опрос за большое вознагра-
ждение. Но получить деньги 
можно только после перево-
да «закрепительного платежа» 
или «комиссии». В результа-
те деньги уходят злоумышлен-
никам. Растет и активность 
злоумышленников, обзвани-
вающих клиентов банков», — 
перечисляет ведущий эксперт 
«Лаборатории Касперского» 
Сергей Голованов.

«Преступники умело встраи-
ваются в новостную повестку. 
Так, совсем недавно они начали 
эксплуатировать тему вакцины 
от COVID-19: с 11 по 19 августа 
в наиболее популярных домен-
ных зонах .com и .ru было за-
регистрировано 107 доменов, 
содержащих в имени подстро-
ку vaccin и имеющих отноше-
ние к коронавирусу и вакцине. 
Часть этих ресурсов впослед-
ствии может использоваться 
злоумышленниками для фишин-
га», — заявил директор блока 
экспертных сервисов BI.ZONE 
Евгений Волошин, добавив 
также, что, по оценке компа-
нии, количество адресованных 
юрлицам фишинговых писем 
с марта увеличилось на 50%. $

Мошен-
ничество 
в период 
самоизоля-
ции*

69,9
тыс. 
случаев мо-
шенничества 
(ст. 159 УК) за-
регистрировано 
Генпрокуратурой. 
За аналогичный пе-
риод 2019 года — 
51,5 тыс. случаев

1,6 
тыс.
 случаев мо-
шенничества 
в сфере кредито-
вания (ст. 159.1). 
В 2019 году — 
2,1 тыс. случаев

2,2 тыс. 
случаев мошен-
ничества при 
получении вы-
плат (ст. 159.2). 
В 2019 году — 
2,5 тыс. случаев

8,1 тыс.
 случаев мошен-
ничества с бан-
ковскими кар-
тами (ст. 159.3). 
В 2019 году — 
3,7 тыс. случаев

592 
случая мо-
шенничества 
в сфере страхо-
вания (ст. 159.5). 
В 2019 году — 
715 случаев

163 
случая мошенни-
чества в сфере 
компьютер-
ной информа-
ции (ст. 159.6). 
В 2019 году — 
185 случаев

апрель—июнь 2020 г.

Рост  мошенничества* через интернет  
и по телефону, тыс. случаев 

С применением 
телекоммуникационных 
технологий 

Всего  
случаев

апрель—июнь 2019 г.

* Преступления по статьям 159–159.6 УК РФ.
Источники: crimestat.ru, анализ РБК

185 
мошеннических 
ресурсов, торгую-
щих цифровыми 
пропусками для 
передвижения 
по городу в пе-
риод самоизоля-
ции, обнаружили 
специалисты раз-
работчика реше-
ний в сфере ки-
бербезопасности 
Group-IB

Источники:  
Генпрокуратура России, 
анализ РБК

*  апрель—июнь 
2020 года

30,5

58,4
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ВОСЕМЬ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО

Блеск и нищета 
белорусской экономики

Экономика

« На 2020 год про-
блема выплат по вне-
шнему долгу будет 
решена, если Россия 
рефинансирует бело-
русский долг по дву-
сторонним кредитам, 
истекающий в этом году

I пол. 2019 г. I пол. 2020 г.

636,9

79,0

233,1

714,1

Доходы бюджета Белоруссии от российской 
нефти, млн белорусских руб.

Экспортные пошлины на нефтепродукты
Безвозмездные поступления из России*

Что происходит с экономикой Белоруссии

Курс национальной валюты, $/белорусский руб.

0
31.12.2019 31.08.2020*

2,1066

2,6635

* По данным на 13:00 мск
Источник: Белорусская валютно-фондовая биржа

* Экспортные пошлины при перетаможке российской нефти.
Источник: Минфин Белоруссии

С началом П Р О Т Е С Т О В  П Р О Т И В  А Л Е К С А Н Д Р А  Л У К А Ш Е Н К О 

риски для экономики Белоруссии, которая и до этого находилась В  Т Я Ж Е Л О М 
П О Л О Ж Е Н И И ,  еще более возросли. О факторах уязвимости белорусской 

экономики — в материале РБК.

ИВАН ТКАЧЁВ

ПАДЕНИЕ ВВП
После трех лет умеренно-
го экономического роста 
реальный ВВП Белоруссии 
в 2020 году снижается (минус 
1,6% в январе—июле год 
к году). По экономике ударила 
сначала приостановка поста-
вок нефти из России, а затем 
глобальная пандемия корона-
вируса. Низкие цены на нефть 
на фоне пандемии привели 
к снижению цен на экспорти-
руемые Белоруссией нефте-
продукты.

Падение белорусского ВВП 
оказалось ограничено из-за 
специфического подхода вла-
стей к противодействию ко-
ронавирусу. «Искусственное 
поддержание производства 
на госпредприятиях смяг-
чало негативные мультипли-
кативные эффекты для эко-
номики в целом. <...> Так 
же косвенно — через под-
держание уровня занятости 
и зарплат в секторе госпред-
приятий — поддерживался по-

требительский спрос», — от-
мечает центр экономических 
исследований BEROC. «То, что 
мы не закрылись, спасло нашу 
экономику», — уверял министр 
экономики Белоруссии Алек-
сандр Червяков.

Тем не менее рейтинговое 
агентство S&P прогнозирует 
снижение реального ВВП Бе-
лоруссии по итогам 2020 года 
на 4%, а их коллеги из Fitch — 
на 5%. Поддерживая произ-
водство на госпредприятиях, 
власти ухудшают их финансо-
вое положение, а возникший 
разрыв между производством 
и спросом компаниям придет-
ся сокращать в последующие 
периоды, ограничивая выпуск, 
предупреждают экономисты 
BEROC. Поэтому велика веро-
ятность отсроченной и растя-
нутой рецессии, констатиру-
ют они.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ 
БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
С начала года курс доллара 
США к белорусскому рублю 
на местной бирже поднялся 
на 26%. В том числе на 9% — 
в кризисном августе, когда 

в стране начались массовые 
акции протеста из-за несогла-
сия с объявленными результа-
тами президентских выборов, 
согласно которым президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко, переизбираясь на ше-
стой срок, набрал более 80% 
голосов. Белорусское насе-
ление опасается резкой де-
вальвации местного рубля, 
поэтому люди массово ску-
пают иностранную валюту. 
Президент Лукашенко обви-
няет «внутренних негодяев» 
в попытках дестабилизировать 
финансовый рынок и обещает 
не допустить обвала нацио-
нальной валюты.

Курс белорусского рубля — 
плавающий. Он снижается по-
степенно под влиянием спро-
са и предложения, Нацбанк 
Белоруссии может выходить 
на рынок с интервенциями, 
но только для сглаживания 
резких колебаний курса. Бе-
лорусский рубль может еще 
обесцениться, но экономиче-
ские предпосылки, которые 
бы могли спровоцировать рез-
кую девальвацию, отсутствуют, 
считают в центре BEROC.

В январе—июле, то есть еще 
до спорных президентских вы-
боров, белорусские гражда-
не купили на чистой основе 
$874 млн иностранной валю-
ты (покупка минус продажа), 
предприятия — $746 млн, пока-
зывают данные Нацбанка Бело-
руссии. Для сравнения: за тот 
же период в прошлом году 
население и бизнес продали 
на чистой основе $804 млн. 
Белорусские СМИ сообщают 
о дефиците наличных долла-
ров и евро в местных банках.

ВАЛЮТНЫЙ ГОСДОЛГ
Почти 100% совокупного госу-
дарственного долга Белорус-
сии — в иностранной валюте: 
долларах, евро, российских 
рублях, китайских юанях. 
Около 80% госдолга прихо-
дится на доллар, в россий-
ских рублях выражено около 
5% обязательств (на конец 
2019 года).

Минфин Белоруссии выпу-
скает даже внутренние обли-
гации в основном в долларах 
и евро: 89% внутреннего гос-
долга Белоруссии выражено 
в этих иностранных валютах.
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Обесценение белорусско-
го рубля к доллару и евро 
на фоне снижения реального 
ВВП при прочих равных усло-
виях приводит к увеличению 
долгового бремени. Растущий 
дефицит бюджета вынуждает 
белорусское правительство 
также привлекать новые долги.

На внешних кредиторов при-
ходится 82% госдолга Белорус-
сии, или $18 млрд (на 1 июля 
2020 года). Погашение и вы-
плата процентов по внешне-
му долгу потребуют от Минска 
$2,3 млрд в 2020 году и $2,8–
2,9 млрд в 2021 и 2022 годах.

На 2020 год проблема вы-
плат по внешнему долгу будет 
решена, если Россия рефи-
нансирует белорусский долг 
по двусторонним кредитам, 
истекающий в этом году. 27 ав-
густа Лукашенко заявил, что 
Кремль согласился рефинан-
сировать Минску $1 млрд, 
дальнейшие переговоры будут 
вестись на уровне прави-
тельств. Еще около $800 млн 
по внешнему долгу Белорус-
сия погасила в первом полуго-
дии 2020 года, следует из дан-
ных белорусского Минфина.

НИЗКИЕ ЗОЛОТОВАЛЮТ-
НЫЕ РЕЗЕРВЫ
Международные резервы Бе-
лоруссии, состоящие из ино-
странной валюты и золота, 
невелики — менее $9 млрд 
на 1 августа 2020 года. В том 
числе резервные активы в ино-
странной валюте составляют 
$4,3 млрд, монетарное золо-
то (которое, по словам Лука-
шенко, хранится исключитель-

но в Белоруссии) — $3,1 млрд 
(остальное приходится на про-
чие активы).

В августе резервы уменьшат-
ся, признал в интервью Reuters 
член правления Нацбанка Бе-
лоруссии Дмитрий Мурин, по-
скольку регулятор проводит 
валютные интервенции, чтобы 
смягчить падение белорусской 
валюты.

ДОЛЛАРИЗАЦИЯ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Не только госдолг Белорус-
сии привязан к доллару — фи-
нансовый сектор республики 
сохраняет высокий уровень 
долларизации, несмотря 
на официальные усилия Нац-
банка по дедолларизации бе-
лорусской экономики. Так, 65% 
депозитов физических и юри-
дических лиц в белорусских 
банках и 52% банковских кре-
дитов — в иностранной валюте.

Долларизация депозитов 
в Белоруссии сокращается 
с 2016 года, но все еще оста-
ется выше, чем в 2009 году, 
до серии девальваций бело-
русского рубля. Высокая доля 
валютных вкладов и креди-
тов создает системные риски, 
такие как давление на валют-
ные резервы государства 
в случае массового изъятия 
вкладов и резкое ухудшение 
коэффициентов банковского 
долга при резкой девальвации 
белорусского рубля, преду-
преждал МВФ в прошлом году.

ДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ
В 2020 году республиканский 
бюджет Белоруссии будет ис-

полнен с дефицитом впервые 
с 2013 года. По итогам года 
он может составить до 5 млрд 
белорусских руб. (около 
$1,9 млрд по курсу на конец 
августа), сообщал Минфин 
республики. «5 млрд бело-
русских руб. — это приличная 
сумма», — признал министр 
финансов Юрий Селиверстов. 
Но пока это не представляет 
большой проблемы, посколь-
ку у государства есть остат-
ки, накопленные за профицит-
ные годы.

Социальные расходы гос-
бюджета, включая образо-
вание и здравоохранение, 
составляют 17,5% общих рас-
ходов (бюджет-2020). Четверть 
этих расходов (1,14 млрд бело-
русских руб.) — это пенсии во-
еннослужащим и силовикам, 
следует из данных Минфина 
Белоруссии.

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА РОССИЙ-
СКОЙ НЕФТИ
Белоруссия до недавнего 
времени закупала в России 
сырую нефть беспошлинно 
(до 24 млн т в год), перераба-
тывала из нее до 18 млн т в год 
и экспортировала нефтепро-
дукты, получая вывозные пош-
лины в свой бюджет. Еще 6 млн 
т российской нефти Белорус-
сия имела право реэкспорти-
ровать с зачислением экспорт-
ных пошлин в свой бюджет 
(схема перетаможки). Белорус-
сия также добывает немного 
собственной нефти.

Однако в первом кварта-
ле этого года поставки нефти 
из России были частично при-
остановлены из-за ценово-
го спора (нефть в Белоруссию 
поставляли только компании 
Михаила Гуцериева). В ре-
зультате в первом полугодии 
2020 года Россия, по данным 
ФТС, поставила в Белоруссию 
всего 5,2 млн т нефти (против 
8,6 млн т за тот же период годом 
ранее). Поэтому Белоруссия со-
кратила экспорт нефтепродук-
тов в том же первом полугодии 
на 43% (до 3 млн т с 5,25 млн т), 
по данным Белстата.

Нефтяные цены сейчас на-
ходятся на низком уровне, что 
дополнительно снижает по-
ступление экспортных пошлин 
на нефтепродукты в белорус-
ский бюджет, а беспошлинная 
скидка на российскую нефть 
для Минска сокращается из-за 
проводимого в России нало-
гового маневра в нефтяной 
отрасли. Наконец, в первом 
квартале Белоруссия не экс-
портировала собственную 
нефть из-за приостановки 
ее поставок из России.

В результате, если 
в 2018 году бюджет респуб-
лики получил 4,1 млрд бело-
русских руб. (17% всех дохо-
дов) от экспортных пошлин 
на нефтепродукты, произво-
димые из российской нефти, 
и перетаможки 6 млн т россий-
ского сырья, то в 2019 году — 
уже 3,1 млрд руб. (12,8% до-
ходов), а в первом полугодии 
2020 года — 0,3 млрд руб. 
(3,1%). По итогам 2020 года 
бюджет Белоруссии недополу-
чит до 4 млрд местных рублей, 
и половина этих потерь «связа-
на с нефтяным рынком», сооб-
щил 5 августа министр финан-
сов республики.

РАЗДУТЫЙ ГОССЕКТОР
Госпредприятия играют 
огромную роль в экономи-
ке Белоруссии: на их долю 
приходится около 43% всей 
занятости в стране и 70% про-
мышленного производства. 
На фоне пандемии Лукашен-
ко был вынужден поддержи-
вать производство на госпред-
приятиях вопреки просадке 
спроса. Чтобы поддержать 
занятость и зарплаты в гос-
секторе, власти активизиро-
вали меры финансовой под-
держки предприятий, включая 
реструктуризацию их долгов 
и так называемые директивные 
кредиты, указывает BEROC. 
«В конечном итоге это влияет 
на финансовую стабильность 
в масштабе страны, делая 
ее все более хрупкой и расши-
ряя ее точки уязвимости», — 
предупреждает центр. $

2,5

3,1

1,2

-3,8

-2,5

-1,6

Динамика ВВП в сопоставимых ценах, % г/г 

Источник: Белстат

2015 2016
январь—

июль 2020
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Баланс республиканского бюджета Белоруссии, млрд белорусских руб.

* Прогноз дефицита республиканского бюджета, озвученный министром финансов Белоруссии 5 августа.
Источники: Минфин Белоруссии, Минэкономики Белоруссии 

2013 2020*

2014 2015 2016 2017 2018 2019

« Госпред-
приятия 
играют огром-
ную роль 
в экономике 
Белоруссии: 
на их долю 
приходится 
около 43% 
всей занято-
сти в стране 
и 70% про-
мышленного 
производства

12,8% 
всех доходов бюджета получила Белоруссия в 2019 году 
от экспортных пошлин на нефтепродукты, производимые 
из российской нефти, и перетаможки российского сырья. 
3,1% составила доля таких доходов в первом полугодии 2020 года
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« Мы достигли дна 
и должны выходить 
из ситуации
Глава авиакластера «Ростеха» А Н А Т О Л И Й  С Е Р Д Ю К О В  в интервью РБК 

рассказал, зачем госкорпорации компания с долгами в полтриллиона,  

какие контракты сорвала пандемия и нужна ли России смена элит.

ИННА СИДОРКОВА

В марте 2020 года завершил-
ся процесс вхождения Объ-
единенной авиастроительной 
корпорации в госкорпора-
цию «Ростех». С этого момен-
та «Ростех» стал владельцем 
всех ключевых отечественных 
авиастроительных активов, 
так как прежде объединял под 
своей эгидой «Вертолеты Рос-
сии», «Технодинамику», Объ-
единенную двигателестрои-
тельную корпорацию (ОДК) 
и концерн «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ). Куриру-
ет авиационное направление 
в «Ростехе» Анатолий Сердю-
ков. В интервью РБК он рас-
сказал, как пандемия повлия-
ла на работу возглавляемого 
им кластера (какие сделки со-
рвал COVID-19 и кого заста-
вил уволить), зачем «Ростеху» 
предприятие с долгами в пол-
триллиона, каким будет новый 
российский сверхзвуковой 
пассажирский лайнер и нужна 
ли России смена элит.

«МОЖНО БЫЛО СИДЕТЬ 
В РУБАШКЕ ПОЛОСАТОЙ»

Насколько пандемия услож-
нила вашу работу? Трудно 
ли было привыкать к сове-
щаниям по Zoom?

Мы особо на удаленке 
и не были. По большей части 
все происходило живьем; 
по крайней мере, я и директо-
ра авиационных холдингов ни-
куда не уходили. Но некоторые 
совещания, например с Мин-
промторгом, проходили в уда-
ленном режиме.

Было сложнее или, наобо-
рот, комфортнее, напри-
мер, в плане дресс-кода? 
Можно было, наверное, 
и в тапочках сидеть?

Необычно. В тапочках нет, 
но можно было сидеть 
в рубашке полосатой, ха-ха. 

В целом нормально. Снача-
ла не очень привычно было, 
но все втянулись. Иногда 
со связью были проблемы.

А вы с техникой на «ты»? 
Zoom легко освоили?

У меня есть помощники. Если 
что-то не получалось, при-
влекал их. Кстати, Zoom у нас 
запрещен, можно использо-
вать только защищенные ка-
налы связи: слишком серьез-
ные вопросы обсуждаются. 
Мы используем систему ВКС 
[видео-конференц-связи] соб-
ственной разработки.

Удаленно увольнять 
или нанимать людей вам 
приходилось?

Увольнять по интернету нико-
гда не приходилось, но раз-
говоры на повышенных тонах 
с подчиненными случались.

За время пандемии вы, на-
пример, сменили руковод-
ство Авиационного комплек-
са имени Ильюшина. Как это 
происходило?

Все было очно: и заседание 
совета директоров, и разгово-
ры с Сергеем Ярковым [новый 
гендиректор ПАО], и с Юрием 
Грудининым [прежний генди-
ректор]. Кстати, он уволился 
по собственному желанию.

Пандемия работу предприя-
тий авиакластера в целом 
затруднила?

На первом этапе да. Пер-
вые две-три недели нужно 

было потратить время на обес-
печение условий безопасно-
сти. А потом уже все выстрои-
лось: вышли на уровень, когда 
продолжали работу 60–67% со-
трудников наших предприятий. 
И этого оказалось вполне до-
статочно. Но на какие-то мысли 
это, конечно, натолкнуло. Выяс-
нилось, что есть часть людей, 
отсутствие которых не сильно 
сказалось на нашей работе.

То есть пандемия дала зеле-
ный свет сокращению пер-
сонала?

Пандемия здесь ни при чем. 
Если вы внимательно слушали 
совещание у президента, там 
как раз мы на себя обязатель-
ства взяли достаточно при-
личные — в ближайшие годы 
предстоит серьезно сократить 
издержки. Мы хотим быть силь-
ными и конкурентоспособ-
ными. Значит, надо повышать 
операционную эффективность 
и производительность труда. 
Сокращать дублирующие функ-
ции, управленческий штат.

Сколько рабочих мест пред-
стоит сократить и в каких 
компаниях?

Большинство компаний кла-
стера за последние три года 
уже прошли этап изменений 
и сегодня имеют оптималь-
ную штатную численность. 
ОАК только в начале пути. 
Отмечу, что оптимизацион-
ные мероприятия затронут 
в основном административ-
но-управленческий персо-
нал — в среднем сокращения 
планируются на 8–10%. Ин-
женерный и конструкторский 
состав это не затрагивает. 
По основным производствен-
ным и инженерно-техническим 
кадрам в 2020 году, наоборот, 
планируется прирост — более 
1,5 тыс. человек.

В связи c беспрецедентной 
ситуацией в мире вы про-
гнозируете банкротство ка-
кой-то части авиакомпаний, 

« Все госзаказы, которые 
были запланированы, сдвигаются 
на ближайшие три года: на 2020-й, 
2021-й, 2022-й. Поэтому, наобо-
рот, у нас сейчас более активная 
загрузка в части авиации

Интервью

Из жизни 
Анатолия 
Сердюкова

1962
Родился в поселке 
Холмский Красно-
дарского края

1984
Окончил Ленин-
градский инсти-
тут советской 
торговли по спе-
циальности «эко-
номист» (сейчас 
имеет степень 
доктора экономи-
ческих наук)

2004 
Назначен главой 
Федеральной на-
логовой службы

2007 
Занял должность 
министра оборо-
ны России

2012 
Был отправлен 
президентом в от-
ставку на фоне 
скандала с хи-
щениями в под-
ведомственной 
Минобороны 
компании «Обо-
ронсервис». Сер-
дюков проходил 
по делу в каче-
стве свидетеля

2015 
Назначен инду-
стриальным ди-
ректором авиаци-
онного кластера 
«Ростеха»

в том числе тех, которые по-
купают вашу продукцию?

Думаю, пока нет. Сейчас мы на-
ходимся в состоянии ожидания 
все-таки хорошего развития си-
туации, то есть восстановления 
рынка, восстановления заку-
пок. Закупки, я думаю, должны 
сохраниться. И потом доста-
точно серьезная все-таки под-
держка государства оказывает-
ся через субсидии, в том числе 
и авиационным компаниям.

Судя по заявлениям глав 
авиакомпаний, возвращение 
на докризисный уровень 
ожидается нескоро. Почему 
у вас надежда на хорошее, 
на чем она основана?

А почему должен быть пес-
симизм? Я не очень пони-
маю. В любом кризисе есть 
дно и есть активные фазы. 
Думаю, что мы как раз до-
стигли дна. Сейчас должны 
выходить из этой ситуации. 
Нас поддержал президент, 
на ближайшие два года 
по крайней мере. Все, что ка-
сается авиации и производ-
ства авиации, — мы понимаем, 
как мы работаем дальше. У нас, 
очень надеюсь, все получится, 
и объемы не сократятся.

Насколько я помню, прези-
дент заявил, что с 2020 года 
у нас будет сокращение 
по линии гособоронзаказа?

Сокращения нет — все госзака-
зы, которые были запланирова-
ны, сдвигаются на ближайшие 
три года: на 2020-й, 2021-й, 
2022-й. Поэтому, наоборот, 
у нас сейчас более активная 
загрузка в части авиации.

«КОНКУРИРОВАТЬ 
С СИЛЬНЫМИ ЗАРУБЕЖ-
НЫМИ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯМИ, А НЕ МЕЖДУ 
СОБОЙ»

Главным корпоративным со-
бытием последних лет стала 
интеграция ОАК в «Ростех» 
и реформа ОАК. Указ о пе-
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редаче ОАК в «Ростех» Вла-
димир Путин подписал 
в 2018 году. С вами это ре-
шение обсуждалось?

Конечно. Все-таки как-никак 
я кластер возглавляю. Безуслов-
но, был разговор с генераль-
ным директором «Ростеха».

А с президентом?
Для этого есть генеральный 
директор.

В интервью РБК Сергей Че-
мезов говорил, что ОАК — 
проблемный актив с долгом 
400 млрд руб...

Даже больше — порядка 
530 млрд.

Зачем актив с 500-милли-
ардным долгом понадобил-
ся «Ростеху»?

Дело в том, что «Вертолеты 
России» и ОАК — это финаль-
ная продукция. Те же КРЭТ, 
«Технодинамика» и ОДК делают 
агрегаты и узлы для самолетов 
и вертолетов. Если мы не будем 
контролировать финального 
производителя, то можем ока-
заться в достаточно сложной 
ситуации, потому что сильно 
завязаны на финальную продук-
цию. Это был основной аргу-
мент, почему ОАК должна быть 
в авиационном кластере «Рос-
теха». Наше ценообразование 
сильно влияет на конечную 
стоимость готовой продукции. 
И, соответственно, их умение 
и желание продвигать эту тех-
нику сказывается на нашей за-
грузке. Эта синергия явно была 
для нас положительной.

Осенью глава «Ростеха» по-
просил более 300 млрд руб. 

для ОАК. В СМИ обсужда-
лось, что компания будет до-
капитализирована примерно 
на 250 млрд руб., которые 
пойдут на погашение дол-
гов перед банками, а долги 
на сумму немногим менее 
150 млрд руб. будут реструк-
турированы. Это так?

Надо помнить, что это старые 
долги. ОАК выполняла госу-
дарственные задачи и выну-
жденно кредитовалась под ре-
шение этих задач — на очень 
невыгодных условиях, которые 
были в то время. Есть опреде-
ленная формула, по которой 
высчитывалось, сколько денег 
могло компенсировать госу-
дарство. По этой формуле по-
лучилось, что не все 500 млрд 
руб., а только часть из них 
может быть компенсирована.

Цифры, которые вы называе-
те, близки к истине.

Перед какими банками 
у ОАК основные долги?

Проще сказать, перед какими 
их нет.

Согласно опубликованной 
на сайте стратегии ОАК 
доля выручки корпорации 
от продаж гражданских са-
молетов к 2035 году выра-
стет до 45% c нынешнего 
уровня в менее чем 20%. 
Не позже 2025 года ОАК со-
бирается выйти на безубы-
точность по чистой прибы-
ли и нарастить на мировом 
рынке гражданской авиа-
ции долю до 4,5%. Эти планы 
остаются в силе?

Речь идет о документе 
2016 года, который сейчас ак-
туализируется. Любая страте-

гия — это не жесткий документ, 
в силу разных обстоятельств 
она может меняться в соот-
ветствии с новыми реалиями. 
Речь не только о тесной инте-
грации с другими компаниями 
нашего авиакластера. На вну-
треннем и внешнем рынках 
происходят заметные измене-
ния. Поэтому некоторые пара-
метры и цифры по сравнению 
со стратегией 2016 года могут 
измениться. А цели, конечно, 
меняться не будут. Это пре-
жде всего акцент на граждан-
ский сегмент бизнеса. Вывод 
на рынок конкурентоспособ-
ной линейки гражданских са-
молетов во всех ключевых 
сегментах. Повышение эконо-
мической устойчивости, конеч-
но же. Наличие перспективного 
модельного ряда создает осно-

ву для этого. Когда будем гото-
вы, подробно расскажем об ак-
туализированной стратегии.

И когда будете готовы?
В мае была утверждена про-
грамма финансового оздоров-
ления ОАК — это первый шаг. 
Новый программный доку-
мент готовится в тесной связке 
со стратегией развития всей 
авиационной отрасли. Думаю, 
в этом году рассмотрим пер-
вую редакцию.

В новой стратегии какие на-
правления стали основны-
ми? Что будет приоритетом?

До 2035 года ОАК должна 
будет провести значитель-
ную оптимизацию. Ее суммар-
ный эффект за 15 лет составит 
более 300 млрд руб. Это вне-
дрение новых цифровых техно-
логий, перенос части мощно-
стей, сокращение избыточных 
площадей, реализация непро-
фильных активов.

«МЫ ПОКА НЕ РАССМА-
ТРИВАЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТОРА»

Вы сказали про сокраще-
ние избыточных площадей. 
Какие земли ОАК планиру-
ются к продаже?

Наши коллеги из «РТ-Капита-
ла» обследовали значительную 
часть имущественного ком-
плекса ОАК — почти 10 тыс. 
га земли, объекты капиталь-
ного строительства площадью 
7,4 млн «квадратов». Получен-
ная картина позволяет решить, 
как оптимально распределить 
эти ресурсы, что однозначно 
можно отнести к непрофилям. 
Есть немало активов, которые 
давно потеряли значение для 
отрасли. Например, в райо-
не станции метро «Динамо» 
в Москве большая террито-
рия. Производственные задачи 
этой площадки давно пере-
распределены между пред-
приятиями за пределами го-
рода. Аэродрома на Ходынке, 
как известно, нет уже давным-
давно. Также есть целый ряд 
невостребованных объектов 
социальной инфраструктуры 
по всей стране. Понятно, что 
все это груз, содержание кото-
рого влечет большие расходы. 
По нашим оценкам, реализа-
ция непрофилей может при-
нести более 15 млрд руб. в те-
чение ближайших десяти лет.

В прежней стратегии, кото-
рую мы уже обсуждали, го-
ворилось, что в 2035 году 
актив будет привлекатель-
ным для инвесторов. Расска-
жите про этих инвесторов — 
на какие предприятия ОАК 
вы планируете их привлечь? 
Это должны быть обязатель-
но россияне или иностран-
цев тоже рассматриваете?

Мы всегда за партнерство 
с частным капиталом там, где 
это может дать хороший эко-
номический эффект. Но для 
начала надо сделать актив при-
влекательным для инвесто-
ров, решить проблемы, чтобы 
сделка состоялась на луч-
ших условиях. Пока говорить 
об этом рано.

« Оптимизационные меро-
приятия затронут в основном 
административно-управлен-
ческий персонал — в среднем 
сокращения планируются 
на 8–10%. По основным про-
изводственным и инженер-
но-техническим кадрам 
в 2020 году планируется при-
рост — более 1,5 тыс. человек
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Интервью

То есть в новой стратегии 
речь про привлечение инве-
стора вообще не идет?

Мы это пока не рассматриваем.

Глава «МиГ» Илья Тарасенко 
недавно объявил, что компа-
нии «Сухой» и «МиГ» будут 
создавать истребитель ше-
стого поколения совместно.

Конечно, будем создавать.

Под чьим брендом — 
«МиГ» или «Сухого»?

Возможно, так и будет — ис-
требитель производства 
«МиГ»-«Сухой». Но пока все 
в стадии обсуждений, о дета-
лях рано говорить.

Что касается Су-57, какие 
у него перспективы на вне-
шнем рынке? Очередь вы-
строилась?

До тех пор, пока мы не по-
ставим достаточно машин 
в собственную армию, вряд 
ли будет заметный спрос 
на внешнем рынке. Это все-
гда взаимосвязанные вещи. 
Поэтому сейчас задача номер 
один — поставить самолет 
в Вооруженные силы России. 
При этом иностранцам мы эту 
машину предлагаем, реклам-
ную работу проводим. Кому — 
не скажу, пока рано.

«ПОДОБНЫХ ПРОЕКТОВ 
НЕ БЫЛО СО ВРЕМЕН 
СССР»

Владимир Путин неодно-
кратно заявлял, что России 
нужен сверхзвуковой пас-
сажирский самолет. Кто его 
будет создавать? Когда на-
чнутся работы?

Будут использованы нара-
ботки Туполева, однозначно. 
Опыт других конструкторских 
школ, «Сухого», «МиГ», здесь 
тоже очень ценный. Есть ис-
следовательский проект, ко-
торый ведет ЦАГИ. По сути, 
на площадке ОАК идет «сбор-
ка» различных заделов и пер-
спективных наработок, оформ-
ление проекта перспективного 
сверхзвукового самолета вто-
рого поколения.

Денис Мантуров говорил, 
что Россия не будет созда-
вать сверхзвуковой самолет 
на базе бомбардировщика 
Ту-160, а спроектирует са-
молет с нуля. Почему?

Это же стратегический бом-
бардировщик. Как на его ос-
нове создать пассажирский 
самолет?

Президент об этом сказал...
Имелось в виду, что возь-
мут часть заделов, наработ-
ки по двигателям, конструк-
тивную какую-то часть. В этом 
смысле опыт Ту-160, как 
и Ту-144, очень пригодится. 
Но это не то что взяли бом-
бардировщик, насверлили ил-
люминаторов и полетели. Так 
точно не получится.

У военных разработок своя 
специфика: свои особенности 
сверхзвукового режима поле-
та, специфические конструк-
торские решения по плане-
ру. Разместить комфортный 
пассажирский салон в грузо-
вых отсеках проблематично. 
Есть еще множество деталей — 
от систем жизнеобеспечения 
полета до режимов работы 
двигателей. Военный самолет 
также не вписывается в между-
народные гражданские нормы 
ни по уровню шума, ни по 
эмиссии. Под новые задачи 
его придется полностью пере-
делывать.

Поэтому создавать сверхзву-
ковой гражданский лайнер но-
вого поколения имеет смысл 
только как новый самостоя-
тельный продукт для новой 
рыночной ниши. При этом, 
безусловно, целесообразно 
проводить эти работы с уче-
том имеющихся компетенций 
и опыта.

Сейчас ЦАГИ занимается 
исследовательскими рабо-
тами, на которые выделе-
но 1,4 млрд руб. Во сколь-
ко обойдется создание 
самолета?

Подобных проектов не было 
со времен СССР, поэтому 
сложно сказать. Мы сможем 
говорить об объеме инвести-
ций, сроках, образцах и других 
деталях только после исследо-
ваний.

Что это будет за модель — 
бизнес-джет или пассажир-
ский лайнер?

Стоимость полета на сверх-
звуке значительно выше, чем 
на обычном самолете. Поэто-
му речь все-таки о сегменте 
бизнес-перевозок. По раз-
ным оценкам, в том числе 

международным, мировой 
спрос на сверхзвуковые биз-
нес-джеты может составить 
порядка 400 штук на сумму 
$30–50 млрд. Так что ниша 
есть, и она достаточно суще-
ственная.

Но не стоит упрощать зада-
чу. Мы исходим из того, что 
предстоит не просто постро-
ить еще один пассажирский 
самолет. Предстоит решить 
ряд серьезных технологиче-
ских задач. Это проблемы ком-
фортного преодоления зву-
кового удара при переходе 
на сверхзвук. Проблема теп-
лового баланса при длитель-
ном полете на сверхзвуковых 
скоростях, что влечет за собой 
новые требования к двигате-
лям, материалам и т.д. То есть 
предстоит взять сложный 
барьер в технологическом 
развитии всего авиастроения 
и смежных отраслей.

Boeing еще два года назад 
представила концепт ги-
перзвукового пассажир-
ского самолета. А компания 
Lockheed Martin заклю-
чила с NASA контракт 
на создание демонстрато-
ра технологий сверхзвуко-
вого самолета будущего. 
Вам не кажется, что мы от-
стаем от западных конку-
рентов в этом направлении?

Мне так не кажется.

Почему?
Потому что сейчас у всех про-
изводителей достаточно груст-
ное состояние. Я думаю, что 
и у Boeing в том числе. Тут 
и пандемия, и, конечно, эконо-
мический кризис.

Отказался ли лоукостер 
Norwegian Air от закупки 
SSJ100? Или удалось про-
двинуться в переговорах 
дальше меморандума?

Мы находимся в переговор-
ном процессе со многими пе-

ревозчиками, в том числе и с 
норвежской авиакомпанией. 
Но из-за пандемии переговоры 
приостановлены, перенесе-
ны на более поздний период. 
Рассчитываем вернуться к ним 
после того, как ситуация нор-
мализуется.

«СМЕНА РУКОВОДСТВА 
СЕЙЧАС ТОЧНО НЕ НУЖНА»

Вопрос к вам не как к главе 
авиакластера «Ростеха», 
а как к гражданину. Что 
вы думаете о голосовании 
по поправкам к Конститу-
ции? Вы ходили голосовать?

Конечно. Это же мой граждан-
ский долг.

На участке или заказывали 
урну?

На участке.

Если не секрет, вы за или 
против проголосовали?

За.

А как относитесь к поправ-
ке об обнулении президент-
ских сроков? Нужна ли стра-
не смена элит?

Мы находимся в непростом пе-
риоде развития страны, смена 
руководства сейчас точно 
не нужна. Это будет хуже, чем 
мы можем себе представить. 
Я за стабильность.

Вас часто в различных СМИ 
и Telegram-каналах называ-
ют преемником Чемезова 
на посту главы «Ростеха». 
Вы с Сергеем Викторови-
чем об этом когда-нибудь 
говорили? Каким вы види-
те свое профессиональ-
ное будущее, например, 
через пять лет? Оно связано 
с «Ростехом»?

Через пять лет я, возможно, 
уйду на пенсию. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

« До тех 
пор, пока мы 
не поставим 
достаточно 
машин 
в собствен-
ную армию, 
вряд ли будет 
заметный 
спрос на вне-
шнем рынке. 
Это всегда 
взаимосвя-
занные вещи

« Мы находимся в непростом периоде 
развития страны, смена руководства сейчас 
точно не нужна. Это будет хуже, чем мы 
можем себе представить. Я за стабильность
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Покупка логопарка «Крекшино» компанией Михаила Гуцериева может стать крупнейшей сделкой в сфере складской недвижимости с 2015 года Фото: Simon Dawson/Bloomberg

 СТРУКТУРА МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА СТАНОВИТСЯ КРУПНЕЙШИМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

«Сафмар» настроился 
на нужный склад

Сделка Покупка складского комплекса «Крекшино» 
в Новой Москве 

П Р Е Д М Е Т  С Д Е Л К И Логопарк общей площадью 251,2 тыс. кв. м, 
из которых 249,2 тыс. пригодны для аренды

П Р О Д А В Е Ц Компания Malltech — один из крупнейших рос-
сийских рантье по версии рейтинга Forbes

П О К У П А Т Е Л Ь Компания MLP, входящая в группу «Сафмар»  
Михаила Гуцериева

С У М М А  С Д Е Л К И От 8,5 млрд до 11 млрд руб., по оценкам экспертов

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Федеральная антимонополь-
ная служба согласовала хо-
датайство о продаже склад-
ского комплекса «Крекшино» 
в Новой Москве, следует 
из материалов на сайте ве-
домства. Покупателями вы-
ступают компании, связанные 
с логистическим оператором 
MLP, который входит в груп-
пу «Сафмар» Михаила Гу-
цериева. Сейчас складской 

комплекс «Крекшино» при-
надлежит компании Malltech 
(до 2016 года работала под 
брендом «РосЕвроДевелоп-
мент»).

В «Сафмаре» и Malltech от-
казались от комментариев.

Общая площадь логопар-
ка — 251,2 тыс. кв. м, из кото-
рых 249,2 тыс. пригодны для 
аренды. Среди арендаторов 
комплекса — производитель 
и дистрибьютор спиртно-
го Beluga Group, импортер 
вина «Лудинг», сеть зоомага-
зинов «Бетховен».

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева К О М П А Н И Я  M L P  готовится к покупке 

Л О Г О П А Р К А  « К Р Е К Ш И Н О »  в Новой Москве, стоимость которого оценивается 

в 9–11 млрд руб. После этой сделки MLP станет крупнейшим владельцем складов в России.
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СТОРОНЫ СДЕЛКИ
Ходатайство в ФАС о покупке 
100% Woodwell Investments Ltd 
подали АО «Стик» и кипрская 
Levetor Trading Ltd. Первый по-
купатель подконтролен зареги-
стрированной на Британских 
Виргинских островах MLP 
Invest Ltd и управляется рос-
сийским ООО «МЛП» («Ме-
ждународное логистическое 
партнерство»), которое вхо-
дит в группу «Сафмар» Михаи-
ла Гуцериева. Среди конечных 
владельцев Levetor Trading сам 
Гуцериев, следует из данных 
кипрского реестра компаний.

Логопарк «Крекшино», 
по данным Росреестра, при-
надлежит кипрской Woodwell 
Investments через российское 
ООО «Феникс-К». Это един-
ственный складской комплекс 
в портфеле Malltech, специа-
лизирующейся на торговой 
недвижимости. Среди других 
активов Malltech — торговые 
комплексы «Лето» в Санкт-Пе-
тербурге и «Аура» в Новоси-
бирске, ТЦ «Планета» в Ново-
кузнецке, Красноярске и Уфе.

« С начала года, несмотря на пандемию, 
размер инвестиций в складскую 
недвижимость уже достиг $320 млн — 
на 10% выше, чем за весь 2019 год, указывает 
директор отдела финансовых рынков 
и инвестиций российского офиса JLL 
Микаэл Казарян

Девелопмент

Malltech входит в число 
крупнейших российских ран-
тье по версии рейтинга Forbes 
«Короли недвижимости — 
2020». По оценке издания, 
компания за прошлый год за-
работала на аренде $90 млн. 
Среди ее владельцев — банк 
Goldman Sachs. Совладельца-
ми компании также называли 
бывших акционеров Росевро-
банка Сергея Гришина, Андрея 
Суздальцева и Илью Бродско-
го. На это указывают и данные 
кипрского реестра: в числе со-
владельцев Woodwell — заре-
гистрированная на Кипре Red 
Industrial Ltd, одним из дирек-
торов которой является Гри-
шин. Около 23% Red Industrial 
принадлежит Суздальцеву, 
почти 25% — Goldman Sachs 
Group.

Сама Malltech не раскрывает 
структуру собственников.

СУММА СДЕЛКИ
Директор отдела рынков капи-
тала и инвестиций консалтин-
говой компании CBRE Ирина 
Ушакова оценивает стоимость 

склада «Крекшино» в 8,5–
9,5 млрд руб., оценка Knight 
Frank — 10,5 млрд руб. Дирек-
тор практики по сопровожде-
нию сделок в сфере недви-
жимости российского офиса 
PwC Саян Цыренов говорит 
о 10–11 млрд руб., отмечая, что, 
хотя логопарк построен еще 
в 2007–2012 годах, он востре-
бован у арендаторов из-за 
удачного расположения.

Сделка по логопарку «Крек-
шино» может стать самой 
крупной с 2015 года, когда 
MLP приобрела индустриаль-
ный парк «ПНК-Чехов» у PNK 
Group примерно за 16–18 млрд 
руб., напоминает CBRE.

ПОСЛЕДСТВИЯ СДЕЛКИ
Группа Гуцериева купила MLP 
в 2013 году у «Реновы» Викто-
ра Вексельберга за $900 млн. 
С тех пор объем складов 
в портфеле компании вырос 
с 730 тыс. до 1,75 млн кв. м. 
Если сделка по покупке лого-
парка «Крекшино» состоит-
ся, то MLP станет крупнейшим 
владельцем складов в Рос-
сии: сейчас, по информации 
Colliers International, лидером 
является британская Raven 
Property Group с 1,84 млн 
кв. м складской недвижимости.

В пятерке крупней-
ших собственников скла-
дов в России, по данным 
Colliers International, также 
компании FM Logistics 
и «АТ Недвижимость», каждая 
из которых владеет более чем 
500 тыс. кв. м. Немного мень-
ше 500 тыс. кв. м — у компании 
PLT, созданной Российским 
фондом прямых инвестиций 
(РФПИ) совместно с арабской 
Mubadala Investment Company 
и другими ближневосточными 
фондами.

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА
С начала года, несмотря 
на пандемию, размер инвести-

ций в складскую недвижимость 
уже достиг $320 млн — на 10% 
выше, чем за весь 2019 год, 
указывает директор отдела фи-
нансовых рынков и инвести-
ций российского офиса JLL 
Микаэл Казарян. Этот сегмент 
интересен для институцио-
нальных инвесторов в связи 
с долгосрочными договора-
ми аренды (в среднем от семи 
до 12–15 лет) и более высокой 
ставкой доходности по срав-
нению с другими объектами 
коммерческой недвижимости, 
объясняет Казарян. Ставки ка-
питализации складов в Москве 
и Подмосковье, по данным 
JLL, сейчас составляют 11–12%, 
в то время как для офисов 
и торговых центров этот пока-
затель ниже — 8,5–10%.

Складской сегмент пока-
зал себя как более устойчи-
вый и надежный для инвесто-
ров по сравнению с офисами 
и торговой недвижимостью, 
которые оказались больше 
подвержены кризисным явле-
ниям, отмечает управляющий 
партнер российского офиса 
Knight Frank Алексей Новиков. 
По итогам 2020 года ожидает-
ся, что доля свободных пло-
щадей в торговых центрах Мо-
сквы вырастет с 5,2% до 8–10%, 
в офисных центрах — с 10,7% 
до 11–12%. Доля свободных пло-
щадей на складах, по данным 
JLL, по итогам первого полуго-
дия составила 3,1%, и аналити-
ки не прогнозируют ее увели-
чения выше 3,5%.

Главными драйверами спро-
са на склады выступают про-
дуктовый ретейл и онлайн-
торговля, добавляет Казарян. 
Он отмечает: арендаторы пе-
рестраиваются для более бы-
строй доставки грузов конеч-
ным потребителям, тем самым 
увеличивается объем грузов, 
который теперь должен хра-
ниться на складах в наиболь-
шем приближении к Москве. $
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1,75
млн кв. м 
общая площадь скла-
дов, принадлежащих 
компании MLP
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ЦБ ПЛАНИРУЕТ УЖЕСТОЧИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКОЙ ФИЗЛИЦ

Треть заемщиков пошла 
на перебор

ЮЛИЯ КОШКИНА

12,8 млн жителей 
России живут 
в ситуации, когда 
им нужно гасить 
больше одного 
кредита, сообщил Банк 
России. На этом фоне 
регулятор хочет уже-
сточить для банков 
контроль за долговой 
нагрузкой заемщиков.

На 1 апреля 2020 года 42 млн 
россиян имели хоть один дей-
ствующий кредит или заем 
в микрофинансовой организа-
ции (МФО), следует из обзо-
ра Банка России. За полгода 
с момента последнего замера 
(с 1 октября 2019 года) число 
заемщиков выросло на 2,7%, 
или на 1,1 млн человек. Около 
трети должников (30,4%) 
можно считать достаточно за-
кредитованными: они имеют 
не один, а несколько кредитов 
или займов. Это 12,8 млн рос-
сиян, на которых приходится 
54% задолженности по банков-
ским ссудам.

Банк России обращает вни-
мание на рост этой клиентской 
группы и накопление рисков 
для банков и МФО. «Кредитор, 
выдавший такому заемщику 
первый кредит (заем), может 
не знать о росте долговой на-
грузки заемщика и недооцени-
вать уровень риска», — гово-
рится в материалах ЦБ. Для 
купирования этой пробле-
мы он намерен потребовать 
от участников рынка регуляр-
но пересчитывать показатель 
долговой нагрузки (ПДН) заем-
щиков.

КАК РЫНОК ВОСПРИНЯЛ 
ИНИЦИАТИВУ ЦБ
Банки опасаются, что предло-
жение регулятора пересчиты-
вать ПДН клиентов добавит 
им работы и создаст допол-
нительную нагрузку на ка-
питал, утверждает вице-пре-
зидент Ассоциации банков 
России (АБР) Алексей Войлу-
ков: «Новая концепция гово-
рит только о том, что банкам 
нужно собирать сведения, 
и если что-то ухудшилось, ПДН 
ухудшать и повышать коэффи-
циенты. Конечно, это может 
сильно повлиять на расче-

10,9% 
от всех доходов рос-
сияне должны тратить 
на погашение кре-
дитов, по данным ЦБ 
на 1 апреля. Это наи-
больший показатель 
долговой нагрузки 
за всю историю  
замеров 

Финансы

ты внутри: сначала заемщик 
был хорошим и беспроблем-
ным, а потом вдруг для этого 
же банка окажется более ри-
сковым и затратным в плане 
надбавок». Сейчас, объясняет 
он, при расчете долговой на-
грузки клиента действует сле-
дующая логика: каждый новый 
кредитор знает о задолженно-
сти лица и может принимать 
решение, давать деньги в долг 
или нет.

«А получится, что очередной 
банк или МФО выдал человеку 
новую ссуду с превышением 
долговой нагрузки, а страдают 
первые игроки», — предупре-
дил Войлуков.

Действующие правила рас-
чета ПДН уже предполагают, 
что оценка кредитора имеет 
срок давности в зависимости 
от вида ссуды, замечает на-
чальник департамента роз-
ничных рисков банка «Зенит» 
Александр Шорников. По его 
словам, применяемый подход 
достаточен и уже позволяет 
избежать манипуляций с дол-
говой нагрузкой.

В Газпромбанке и Пром-
связьбанке также считают, что 
действующие правила обнов-
лять не стоит. «Изменение 
подхода (к расчету ПДН. — 
РБК) потребует от регулятора 
усложнить текущий порядок 
расчета нагрузки на капитал, 
вводя дополнительный набор 
надбавок для изменяющего-
ся ПДН, так как вероятно, что 
реализация ожидаемых (и не-
ожиданных) потерь в этом слу-
чае будет иной», — пояснил 
представитель ПСБ.

Сбербанк отказался от ком-
ментариев. Остальные круп-
ные банки не ответили на за-
прос РБК.

Действующий порядок рас-
чета ПДН не позволяет кре-
диторам учитывать риски по-
тенциального роста долговой 
нагрузки, это и хочет испра-

вить ЦБ, замечает руково-
дитель направления банков-
ских рейтингов агентства НКР 
Михаил Доронкин. «Подход 
[с расчетом ПДН при выда-
че новых кредитов] представ-
ляется вполне справедливым 
с точки зрения ответственно-
сти банка за свой риск-аппе-
тит, но в результате возросшие 
риски заемщика неравномер-
но распределяются по си-
стеме. Регулярный пересчет 
ПДН позволяет эту проблему 
решить», — поясняет эксперт. 
По его оценкам, для адекват-
ного учета долговой нагрузки 
ПДН должен пересчитываться 
каждые полтора года. Анали-
тик допускает, что пересчет 
показателя может быть выгод-
ным банкам в некоторых слу-
чаях — если долговая нагрузка 
клиента снизится после пога-
шения крупной ссуды.

Опция снижения ПДН при 
перерасчете пока неочевид-
на, говорит Войлуков: «Банки 
в свое время предлагали 
ЦБ разрешить пересчитывать 
и снижать ПДН, по мере того 
как заемщик гасит кредит. Ре-
гулятор это не поддержал, 
и из этой концепции возмож-
ность пересчета ПДН в мень-
шую сторону тоже прямо 
не следует».

Переход к регулярной пе-
реоценке долговой нагрузки 
клиентов потребует време-
ни, пояснил РБК представи-
тель Банка России. По его 
словам, это будет возможно 
«только после развития го-
сударственных информаци-
онных систем, позволяющих 
кредитору с согласия заем-
щика получать сведения о его 
доходе». Сейчас это систе-
ма межведомственного взаи-
модействия банков с ПФР 
и ФНС. «Периодичность рас-
чета ПДН будет обсуждаться 
с рынком», — добавил пред-
ставитель ЦБ.

ПОЧЕМУ ЦБ ВОЛНУЕТСЯ 
ЗА РОССИЯН С МНОГО-
ЧИСЛЕННЫМИ КРЕДИТАМИ
Чем больше кредитов прихо-
дится на одного заемщика, тем 
выше риск его дефолта, отме-
чает Банк России. Регулятор 
выделяет несколько групп кли-
ентов, у которых сформирова-
лись однотипные виды обяза-
тельств.

Банковские заемщики, при-
шедшие в МФО. По данным 
ЦБ, с 1 октября 2019 года 
по 1 апреля 2020-го число 
новых клиентов МФО вырос-
ло на 17,6%. Больше полови-
ны таких новых заемщиков 
(56%) — действующие долж-
ники кредитных организаций. 
Около 90% россиян, у кого 
есть и банковские кредиты, 
и микрозаймы (2,9 млн чело-
век), обратились в МФО, уже 
имея задолженность в банке. 
Примерно у 900 тыс. из этой 
группы на 1 апреля уже была 
просрочка по банковским ссу-
дам. На клиентов, которые за-
нимают деньги одновременно 
в банках и МФО, приходится 
75 млрд руб. задолженности 
по микрозаймам и 351 млрд — 
по банковским кредитам.

Клиенты, которые берут 
кредит для первоначального 
взноса по ипотеке. Как отме-
чает Банк России, в первом 
квартале 2020 года 5,5% ипо-
течных выдач приходилось 
на тех, кто незадолго до ипо-
теки брал большой потребкре-
дит. Еще в 2014-м доля таких 
выдач составляла 3,7%, а в 
2018 году — 4,4%. «Использова-
ние потребительских кредитов 
в качестве первоначального 
взноса по ипотеке может озна-
чать, что заемщик испытыва-
ет трудности со сбережением 
средств», — предупреждает ЦБ. 
Пока регулятор не считает, что 
доля таких ипотечных выдач 
находится на опасном уровне.

Заемщики, сочетающие раз-
ные виды кредитов. 86,7% рос-
сийских заемщиков имеют 
кредиты только в банках, 
но значительная доля этих гра-
ждан вынуждены одновремен-
но обслуживать разные ссуды, 
следует из доклада ЦБ. На 1 ап-
реля таких было 43,7%, с октя-
бря прошлого года их доля вы-
росла на 1 п.п. Доля клиентов, 
совмещающих потребкреди-
ты с ипотекой, за тот же пери-
од увеличилась с 9,9 до 10,5%.  
«Это сочетание несет риск не-
своевременного обслужива-
ния заемщиком кредитов», — 
подчеркивает Банк России. Как 
ранее сообщал ЦБ, на начало 
2015 года только 34% клиентов 
имели в сочетании с потре-
бительским кредитом другой 
кредитный продукт, 1 сентября 
2019-го их было уже 42%.

Банк России в своем ис-
следовании привел данные 
на 1 апреля: последствия пан-
демии коронавируса практиче-
ски не отразились на опубли-
кованной статистике, признает 
регулятор. К пику кризиса 
россияне уже подошли с наи-
большей долговой нагруз-
кой за всю историю замеров: 
на 1 апреля уровень, рассчиты-
ваемый для домохозяйств, со-
ставлял рекордные 10,9%. $

КАК БАНКИ И МФО УЖЕ СЧИТАЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

С 1 октября 2019 года россий-
ские кредиторы при выдаче 
новых ссуд на сумму от 10 тыс. 
руб. обязаны оценивать дол-
говую нагрузку клиентов. 
Показатель долговой нагрузки 
(ПДН) — это соотношение еже-
месячных платежей по кре-
дитам к доходу клиента. Для 
учета обязательств кредиторы 
обращаются в бюро кредит-
ных историй (БКИ), а доход 
потенциального заемщика 

считают по методике ЦБ. 
Во внимание берется зара-
боток, получение которого 
можно подтвердить справ-
ками и документами, а также 
выписками из Пенсионного 
фонда или Налоговой службы.

Чем выше ПДН клиента, тем 
большую надбавку по ссуде 
должен сформировать 
банк или МФО. Увеличение 
нагрузки на капитал должно, 
по расчетам регулятора, сни-

жать желание игроков рабо-
тать со слишком закредито-
ванными заемщиками.

Сейчас ПДН клиента может 
быть пересчитан, только 
если условия по ссуде серь-
езно поменялись, напоми-
нает представитель Банка 
России. Это происходит при 
реструктуризации кредита 
или, например, при изменении 
валюты ссуды.
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ПОПУЛЯРНЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС ЗАПУСКАЕТ В РОССИИ БЫСТРУЮ ДОСТАВКУ ЕДЫ

AliExpress взялся 
за скоропортящееся

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Специализирующей-
ся на доставке товаров 
из КНР маркетплейс 
AliExpress займется 
экспресс-доставкой 
продуктов и готовых 
блюд в четырех 
регионах России. 
Первым его партне-
ром стал «Самокат», 
у которого общий 
с маркетплейсом со-
владелец.

«AliExpress Россия» в партнер-
стве с сервисом «Самокат» 
запустит проект экспресс-до-
ставки продуктов питания и то-
варов повседневного спроса 
«Есть!», следует из поступив-
шего в РБК совместного сооб-
щения компаний.

В России AliExpress уже тор-
гует продовольственными то-
варами на площадке Tmall, 
но большая часть ассорти-
мента — это товары с длитель-
ным сроком хранения от сетей 
«Ашан», «Лента», «Гармония 

цен» и других. Их доставка 
осуществляется в течение двух 
дней. Новый сервис обещает 
доставку за 15–30 минут.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
НОВОГО ПРОЕКТА
«Есть!» — раздел внутри ос-
новного приложения доступ-
ного россиянам маркетлейса 
AliExpress. Для заказа товаров 
с экспресс-доставкой поль-
зователям будет доступна от-
дельная корзина.

В разделе «Есть!» поми-
мо продуктов питания будут 
также бытовая химия, корма 
для животных, средства лич-
ной гигиены и другие това-
ры повседневного спроса. 
Первоначально ассортимент 
был сформирован из продук-
ции, с которой работает сер-
вис «Самокат», — это более 
2,5 тыс. позиций, в том числе 
готовые блюда и товары под 
собственной торговой маркой 
«Самоката» (сыры, молочная 
и мясная продукция, выпечка 
и т.д.). Осуществлять доставку 
будут курьеры «Самоката».

Первое время сервис будет 
доступен пользователям в Мо-
скве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, уточняют 
AliExpress и «Самокат».

«AliExpress долгое время 
ассоциировался с достав-
кой товаров из Китая, кото-

рые нужно было долго ждать. 
Мы хотим изменить это пред-
ставление», — процитирова-
ны в совместном сообщении 
компаний слова гендиректора 
«AliExpress Россия» Дмитрия 
Сергеева.

Для «Самоката» партнерство 
с AliExpress позволяет сделать 
свой сервис более доступным. 
По словам основателя «Са-
моката» Вячеслава Бочарова, 
до конца года компания соби-
рается реализовать похожие 
проекты для аудитории поль-
зователей других популярных 
маркетплейсов.

У AliExpress в России огром-
ная аудитория, которую нужно 
максимально монетизировать, 
и логистические возможно-

сти «Самоката» позволяют это 
сделать, объясняет интерес 
маркетплейса к экспресс-до-
ставке гендиректор агентства 
«INFOLine-Аналитика» Михаил 
Бурмистров. В июле этого года 
сайт AliExpress.ru зафиксиро-
вал, по данным SimilarWeb, 
114,8 млн визитов, две трети 
из которых были из России. 
У сайта Samokat.ru — лишь 
126 тыс. визитов.

КАК ALIEXPRESS 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬ 
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКУ
До конца года AliExpress объ-
явит о партнерстве в сег-
менте экспресс-доставки 
с «несколькими крупными про-
дуктовыми сетями», заявили 
в пресс-службе маркетплейса, 
не раскрыв подробности.

Ретейлеры «Магнит» 
и «Лента» сообщили о факте 
переговоров с AliExpress 
и не исключают сотрудниче-
ства в будущем, однако кон-
кретных планов такого парт-
нерства у компаний пока нет. 
«Мы заинтересованы в мар-
кетплейсах в качестве витри-
ны, но для нас приоритетом 
является формирование и под-
держание лояльности к брен-
ду «Ленты», поэтому важно, 
чтобы покупатель понимал, что 
заказывает в «Ленте», — уточ-
нил представитель сети.

В X5 Retail Group (сети «Пяте-
рочка», «Перекресток» и «Ка-
русель») возможные перего-
воры не комментируют. Ранее 
в группе подчеркивали, что 
развитие собственных онлайн-
проектов и экспресс-доставка 
из магазинов — одно из клю-
чевых направлений. В рос-
сийском «Ашане» переговоры 
с AliExpress не подтвердили. 
Представитель сети сообщил, 
что ретейлеру было бы инте-
ресно сотрудничество с круп-
ными маркетплейсами в целом.

Экспресс-доставка продо-
вольствия — быстроразвиваю-
щийся сегмент онлайн-торгов-
ли, напоминает Бурмистров. 
В 2019 году агентство оцени-
вало рынок всей продоволь-
ственной онлайн-торговли 
в 42 млрд руб., на экспресс-
доставку приходилось лишь 
2% (840 млн руб.). По итогам 
2020 года, отчасти из-за режи-
ма самоизоляции и вызванных 
им изменений в поведении по-
требителей, рынок вырастет 
уже до 121 млрд руб., а на долю 
сервисов экспресс-достав-
ки будет приходиться уже 17% 
(20,6 млрд руб.). $

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ПРО ALIEXPRESS 
И «САМОКАТ»

«AliExpress Россия» — совмест-
ное предприятие китайской 
Alibaba Group, Mail.ru Group, 
«МегаФона» и Российского 
фонда прямых инвестиций. 
По итогам 2019 года, согласно 
информации DataInsight, мар-
кетплейс входит в десятку 
крупнейших онлайн-ретей-
леров России с годовым обо-
ротом 35,9 млрд руб. (учи-
тывались обороты только 
российских продавцов). Альфа-
банк оценивал валовой обо-
рот всей площадки за 2018 год 

в 212 млрд руб. (более поздних 
данных нет).

«Самокат» входит в совмест-
ное предприятие Сбербанка 
и Mail.ru Group, специализи-
руется на быстрой и локаль-
ной доставке: со множества 
мелких складов развозит про-
дукты по близлежащим домам 
за 15–30 минут. Сеть складов 
сервиса в Москве и Петербурге 
насчитывает более 250 точек, 
ежедневно сервис достав-
ляет, по собственным данным, 
свыше 55 тыс. заказов.

^ «Самокат» 
первым сможет 
ощутить увеличе-
ние клиентской 
базы благода-
ря партнерству 
с AliExpress
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