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Транспорт  10

Минтранс планирует 
увеличить количество 
аэропортов с биометрической 
идентификацией пассажиров

ВИТАЛИЙ 
САВЕЛЬЕВ,
министр транспорта
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Р О С С И Й С К И Й  Э К С П О Р Т  В О О Р У Ж Е Н И Й  и другой засекреченной 

продукции в 2020 году С О К Р А Т И Л С Я  Н А  $ 2 , 1  М Л Р Д .

Небоевые потери

В прошлом году сократились военные поставки основным партнерам России в сфере военно-технического сотрудничества — Алжиру, Египту, Индии, Китаю

 4  7Международная политика  Как может выглядеть 
компромисс между США и ФРГ по «Северному потоку-2»

Финансы  Льготные ссуды малому бизнесу  
оказываются просрочены чаще обычных кредитов
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РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ И ДРУГОЙ ЗАСЕКРЕЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ НА $2,1  МЛРД

Небоевые потери

ИВАН ТКАЧЁВ

Российский экспорт, скры-
тый в таможенной статистике 
под кодом SSSS, куда входят 
вооружения, военная техни-
ка, летательные аппараты 
и некоторые ядерные мате-
риалы, в 2020 году сократил-
ся на 15,6%, до $11,48 млрд, 
следует из годовых данных 
Федеральной таможенной 
службы (ФТС), размещенных 
8 февраля и проанализиро-
ванных РБК. В 2019 году экс-
порт по коду SSSS составлял 
$13,6 млрд.

Речь идет о суммарных по-
ставках вооружений (ору-
жие и боеприпасы, военная 
авиация, военные корабли, 
танки и бронетехника), гра-
жданских самолетов и вер-
толетов, а также некоторых 
ядерных материалов группы 
28 ТН ВЭД («Продукты неор-
ганической химии, соедине-
ния редкоземельных металлов, 
радиоактивных элементов или 
изотопов»). Выделить исклю-
чительно «военный» экспорт 
в открытой статистике ФТС не-
возможно.

В январе—сентябре 
2020 года экспорт ору-
жия и боеприпасов (группа 
93 ТН ВЭД) из России соста-
вил $1,32 млрд — в 2,4 раза 
меньше, чем за тот же период 
2019 года ($3,19 млрд), следу-
ет из отдельных данных ФТС, 
размещенных в сборнике «До-
кументы таможенной статисти-
ки внешней торговли». Экс-
порт летательных аппаратов 
(гражданских и военных; груп-
па 88) при этом увеличился 
на 35%, до $3,83 млрд.

В четвертом квартале 
2020 года Россия поставила 
за рубеж оружие и авиацион-
ную технику (группы 88, 93) 
еще на $4,21 млрд, то есть по-
ставки значительно ускори-
лись по сравнению с первыми 
тремя кварталами года. Поми-
мо этого военные поставки — 
кораблей и бронетехники — 
включены в группы 87 ТН ВЭД 
(«Средства наземного транс-
порта») и 89 («Суда, лодки 
и плавучие конструкции»).

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ
Крупнейшими направления-
ми российского оружейного 
экспорта традиционно оста-
ются Алжир, Китай, Индия, 
Египет, следует из данных 
ФТС. В 2020 году на первое 
место вышел Алжир (почти 
$2 млрд), потеснивший Египет 
(в 2019 году — почти $2,4 млрд). 
В октябре 2020 года портал 
Menadefense.net сообщал, что 
Алжир получил первую пар-
тию истребителей МиГ-29М/
М2 из России.

Однако военные поставки 
России в Китай, Египет, Индию, 
Турцию в 2020 году сократи-
лись, следует из данных ФТС. 
В декабре 2020 года замести-
тель министра обороны Рос-
сии Александр Фомин гово-
рил в интервью «Российской 
газете», что из-за коронавиру-
са Россия отложила поставки 
вооружений ряду иностранных 
заказчиков. «Среди наиболее 
пострадавших стран оказались 
и основные партнеры России 
в сфере военно-технического 
сотрудничества — Алжир, Еги-
пет, Индия, Китай и другие», — 
заявил Фомин.

Около 25% контрактов пе-
ренеслось с 2020 на 2021 год, 
говорил и гендиректор группы 
компаний «Калашников» Дми-
трий Тарасов в феврале в ин-
тервью РБК. Задержки про-
исходили «в силу различных 
обстоятельств, спровоциро-
ванных пандемией», указал он. 
РБК направил запрос в аппа-
рат вице-премьера Юрия Бо-
рисова, курирующего ОПК.

НОВЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
В списке получателей россий-
ского оружия и/или авиатех-
ники (экспорт, закодирован-
ный на уровне двух знаков 
SS, — объединяет группы 
88 и 93) в 2020 году появи-
лись непривычные страны — 
Гонконг ($570 млн, рост менее 
чем с $1 млн в 2019 году) 
и Эстония ($377 млн, рост 
с $31 млн в 2019 году), пока-
зывают данные ФТС. В целом 
объем поставок россий-
ской военной продукции 
за рубеж в 2020 году соста-
вил около $13 млрд, так же как 
в 2019 году, утверждает глава 

«Ростеха» (включает в себя 
государственного посред-
ника по экспорту оружия 
«Рособоронэкспорт») Сер-
гей Чемезов. РБК направил 
запрос в пресс-службу ФТС 
с просьбой пояснить разницу 
в цифрах.

Скрытый экспорт некото-
рых химических соединений 
из России в 2020 году со-
ставил $1,39 млрд, следует 
из данных ФТС. В том числе 
около $590 млн таких мате-
риалов было вывезено в США, 
в результате чего экспорт 

из России в США, закодиро-
ванный на уровне четырех 
знаков SSSS, составил почти 
$870 млн.

Открытая зеркальная стати-
стика американского статбю-
ро Census Bureau показывает, 
что в 2020 году США импор-
тировали из России «военно-
го оборудования» на $120 млн 
и материалов, относящих-
ся к «ядерному топливу», 
на $610 млн (в сумме пример-
но соответствует российскому 
экспорту SSSS в США).

СКРЫТЫЙ ИМПОРТ 
САМОЛЕТОВ
Импорт в Россию под се-
кретным кодом таможни 
SSSS в 2020 году увеличился 
на треть — до $7,85 млрд. Как 
писал РБК, в основном ФТС 
кодирует так поставки гра-
жданских самолетов в Рос-
сию Boeing (происхожде-
ния США), Airbus (Франция), 
Bombardier (Канада) и т.д. Им-
порт в Россию американских 

Экономика

$1,39 млрд 
составил скрытый экспорт некоторых 
химических соединений из России 
в 2020 году

^ Одним из круп-
нейших направле-
ний российского 
оружейного экс-
порта традицион-
но остается Китай 
(на фото: сол-
даты Народной-
освободитель-
ной армии Китая 
во время учений)

Экспорт из России по З А К Р Ы Т Ы М  С Т А Т Ь Я М  Т А М О Ж Е Н Н О Й 
С Т А Т И С Т И К И ,  куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал 

на 16%, Д О  $ 1 1 , 5  М Л Р Д .  Это произошло на фоне пандемии, задержавшей 

поставки ряду иностранных заказчиков.

Фото: Reuters
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Источник: ФТС

Экспорт по коду SSSS (4 знака) включает оружие и боепри-
пасы, летательные аппараты, танки и бронетехнику, военные 
корабли, а также отдельные химические соединения

Скрытый экспорт из России, $ млрд

2019
2020

2018
13,60

11,48

14,39

Импорт по коду SSSS (4 знака)

Скрытый импорт в Россию, $ млрд

2019
2020

2018
5,88

7,85

6,79

Скрытый импорт и экспорт России

Крупнейшие поставщики скрытых товаров в Россию,  
$ млрд
  

2 0 1 9 2 0 2 0

США 3,53 4,04

Франция 1,52 2,07

Германия 0,25 0,85

Сербия 0,00 0,21

Канада 0,09 0,12

Крупнейшие направления российского скрытого экспорта, 
$ млрд
  

2 0 1 9 2 0 2 0

Алжир 1,9 2

Китай 1,6 1,5

США 0,9 0,9

Индия 0,9 0,7

Египет 2,4 0,6

пассажирских самолетов 
Boeing действительно может 
проходить под кодом SS, 
сообщал в 2014 году «Ком-
мерсантъ».

Крупнейшими источника-
ми SSSS-импорта в Россию 
по данным за 2020 год являют-
ся США ($4,04 млрд), Фран-
ция ($2,07 млрд) и Герма-
ния ($0,85 млрд), показывают 
данные ФТС. При этом ФТС 
в соответствии с междуна-
родными стандартами учиты-
вает импорт по стране про-
исхождения товара — поэтому 
ввезенный самолет Boeing 
будет учитываться как импорт 
из США, даже если он ввезен, 
например, из Швейцарии или 
Ирландии.

Внешнеторговая статисти-
ка американского Census 
Bureau свидетельствует, что 
США в 2020 году экспортиро-
вали в Россию гражданские 
самолеты и их детали толь-
ко на $321 млн (в 2019 году — 
на $1,2 млрд). Это означа-
ет, что остальные самолеты 
производства США могли 
давно быть в употреблении 
и быть закуплены в третьих 
странах. $

При участии Инны Сидорковой
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США И ФРГ ОБСУЖДАЮТ ВАРИАНТЫ СОГЛАШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2»

Берлин ухватился 
за стоп-кран

В Берлине обсуждают, как У Б Е Д И Т Ь  С Ш А  не препятствовать завершению 

строительства газопровода. Одно из предложений — блокировать поставки по нему 

в случае нежелательных действий Москвы. Насколько это реально, разбирался РБК.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

КАК БЕРЛИН МОЖЕТ 
ДОБИТЬСЯ ЗАПУСКА 
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2»
Новый госсекретарь США Эн-
тони Блинкен готов обсуждать 
смягчение санкций в отноше-
нии участников проекта «Се-
верный поток-2», введенных 
Америкой в январе этого года. 
Об этом пишет газета Financial 
Times (FT) со ссылкой на аме-
риканские дипломатические 
источники. А по данным изда-
ния The Wall Street Journal, Ва-
шингтон и Берлин уже ведут 
соответствующие переговоры.

В опубликованной 16 фев-
раля статье FT говорится, что 
в правительстве Германии 
рассматривают два варианта, 
которые должны помочь из-
менить позицию США, высту-
пающих категорически против 
этого масштабного проекта, 
укрепляющего влияние России 
в Европе.

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
В качестве первого способа 
смягчения санкций США пра-
вительство Германии рассма-
тривает создание механизма, 
который позволит ФРГ при-
остановить транзит россий-
ского газа по «Северному 
потоку-2», если Москва попы-
тается использовать его как 
рычаг давления на Украину. 
«После завершения строи-
тельства «Северного потока-2» 
мы должны иметь возмож-
ность остановить транзит газа, 
когда посчитаем это необхо-
димым», — сказал FT депутат 
от правящего Христианско-де-
мократического союза (ХДС) 
Андреас Ник. В США хотят, 
чтобы транзит газа приоста-
навливался автоматически, 
как только Россия нарушит это 
условие, а в Германии хотят 
принимать такое решение 
в каждом конкретном случае, 
пишет издание. В Вашингто-
не также полагают, что Украи-
на (договоренности о тран-
зите российского газа через 
ее территорию действуют 
до 2024 года) должна принять 
участие в обсуждении работы 
этого механизма.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ
Предоставление гарантий, что 
«Северный поток-2» не будет 
запущен, пока Россия не из-
менит свою внутреннюю и вне-
шнюю политику, — второй 
вариант смягчения санкций 
США в отношении участников 
проекта «Северный поток-2». 
В Социал-демократической 
партии Германии, которая яв-
ляется партнером правящего 
альянса христианских демо-
кратов и социалистов, в каче-
стве примеров таких перемен 
российской политики назы-
вают освобождение Алексея 
Навального или активизацию 
мирного процесса на востоке 
Украины.

Ранее в ФРГ обсуждали еще 
один вариант обхода амери-
канских санкций — через со-
здание специального фонда 
для защиты окружающей 
среды. Газета Bild писала, что 
фонд, создаваемый регио-
нальными властями, будет за-
ниматься проблемами эко-
логии. «Северный поток-2» 
войдет в сферу его работы 
как один из элементов за-
щиты окружающей среды 
в регионе Мекленбург — Пе-
редняя Померания. Для за-
щиты проекта фонду нужно 
будет создать коммерческое 
предприятие, которое при-
мет участие в строительстве. 
С юридической точки зрения 
немецкие компании, участвую-
щие в проекте, будут предо-
ставлять услуги этому фонду, 
а не российской стороне. 
Таким образом, ни одна немец-
кая компания не будет взаи-
модействовать с «Северным 
потоком-2» непосредственно 
и на них не будут распростра-
няться санкции, пояснила Bild.

О возможности сделки 
между Берлином и Вашингто-
ном осенью 2020 года писала 
и немецкая Die Zeit. По данным 
издания, министр финансов 
Германии Олаф Шольц предло-
жил Стивену Мнучину, на тот 
момент главе Минфина США, 
вариант, при котором санкции 
против участников проекта 
будут отменены в обмен на ин-
вестиции в строительство 
в Германии двух терминалов 
для импорта сжиженного газа. 

55 млрд куб. м 
газа в год составит, по проекту, общая 
мощность двух ниток «Северного 
потока-2». Трубопровод проходит 
через морские территории России, 
Финляндии, Швеции и Дании

Международная политика

v Сейчас «Се-
верный поток-2» 
закончен более 
чем на 90%. 
Всего осталось 
достроить около 
6% газопровода, 
преимущественно 
в водах Дании

Фото: Hannibal 
Hanschke/Reuters

« Упомя-
нутые в FT 
варианты 
решения 
конфликта 
вокруг тру-
бопровода 
не придутся 
по вкусу 
ни России, 
ни США, 
считает 
директор 
французского 
отделения 
Aperio Intelli-
gence Джордж 
Волошин
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НАСКОЛЬКО 
РЕАЛИСТИЧНЫ 
ОПИСАННЫЕ СЦЕНАРИИ
Санкции США — серьезная 
проблема, однако они вряд 
ли могут помешать запуску 
«Северного потока-2», проком-
ментировал РБК программный 
директор Российского сове-
та по международным делам 
и клуба «Валдай» Иван Тимо-
феев. «В Вашингтоне, похоже, 
осознают, что едва ли смогут 
воспрепятствовать заверше-
нию проекта, а могут толь-
ко замедлить этот процесс, 
да еще и ценой разлада в от-
ношениях с Европой. Поэтому 
сейчас США попытаются от-
ступить, сохранив лицо и вы-
торговав у Германии какие-то 
уступки», — полагает экс-
перт. По мнению Тимофеева, 
ни один из упомянутых в СМИ 
вариантов не является реаль-
ным. «Что касается, например, 
привязки темы «Северного 
потока-2» к Украине и Наваль-
ному, то неясно, какие имен-
но требования может предъ-
явить ФРГ к России или как 
Россия может реализовать 
условия минских договорен-
ностей без Украины», — пояс-
нил он, добавив, что упомяну-
тые FT предложения слишком 
абстрактны. По мнению Тимо-
феева, договоренности могут 
быть достигнуты о том, чтобы 
не снижать объемы транзита 
газа через Украину, но в ФРГ 

и так заверяли, что этого 
не произойдет.

Компромиссный вариант мог 
бы потенциально устроить все 
заинтересованные стороны — 
США, ЕС, Россию и Украину, — 
но он вряд ли вероятен из-за 
противоречий в силу разных 
интересов, отсутствия юриди-
ческого базиса и сложностей 
в практическом исполнении, 
заявил РБК директор фран-
цузского отделения британ-
ской консалтинговой компа-
нии Aperio Intelligence Джордж 
Волошин.

Он считает сценарий, при 
котором ФРГ потребует 
от России уступок перед за-
пуском газопровода, наиме-
нее реалистичным. «Запуск 
газопровода — явление разо-
вое, а изменение российской 
позиции в отношении Запада 
и Украины — вопрос не одно-
го дня, месяца и даже года; 
поставить одно в зависимость 
от другого не получится даже 
по правилам формальной ло-
гики», — пояснил он. Москва 
в любом случае не согласится 
выпустить Навального на сво-
боду в обмен на обещание 
запуска газопровода, так как 
не привыкла действовать под 
давлением извне и вообще 
не верит гарантиям Запада, на-
помнил Волошин.

Что касается варианта с воз-
можностью приостанавливать 
поставки из-за тех или иных 

действий России, то он выгля-
дит более реалистично. «Од-
нако и здесь сложностей очень 
много, в том числе уже упо-
мянутое отсутствие у Кремля 
привычки действовать под дав-
лением», — отметил Волошин. 
Кроме того, непросто опре-
делить условия, при которых 
блокировка трубы с какой-ли-
бо стороны будет легитимной. 
«Непонятно и то, кто это будет 
делать, в каком формате», — 
резюмировал эксперт.

Главная же проблема, по его 
мнению, заключается в том, 
что описанная в FT схема со-
здает очень много неопре-
деленностей для конечного 
потребителя. «Непонятно, по-
лучит ли тот или иной импор-
тер зафрахтованный объем 
газа, учитывая, какой неожи-
данный и быстрый оборот 
может принять геополитиче-
ской контекст. Более того, 
в действующих юридических 
рамках подобная схема вооб-
ще невозможна, так как «Се-
верный поток-2» — это сугубо 
коммерческий проект, кото-
рый регулируется общеев-
ропейским и национальным 
(на территории затронутых 
им государств) правом в от-
ношении защиты инвестиций, 
конкуренции, права на част-
ную собственность, экологи-
ческой и технической безопас-
ности», — пояснил эксперт. 
В конечном счете упомяну-
тые в FT варианты решения 
конфликта вокруг трубопро-
вода не придутся по вкусу 
ни России, которая не хочет 
идти на уступки, ни США, где 
новая администрация не хо-
тела бы ударить лицом в грязь 
перед конгрессом, в котором 
в отношении Москвы прева-
лирует единодушно негатив-
ное мнение, резюмировал 
Волошин.

РБК направил запросы 
в пресс-службы «Газпрома» 
и Nord Stream 2. $

При участии Тимофея Дзядко

« В Вашингтоне, похоже, 
осознают, что едва ли смогут 
воспрепятствовать завершению 
проекта, а могут только замед-
лить этот процесс, да еще и ценой 
разлада в отношениях с Европой. 
Поэтому сейчас США попытаются 
отступить, сохранив лицо и вытор-
говав у Германии какие-то уступки
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО СОВЕТА 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ И КЛУБА «ВАЛДАЙ» ИВАН ТИМОФЕЕВ

АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ НА ПУТИ РОССИЙСКОГО ГАЗА

В январе этого года вступили 
в силу одобренные конгрессом 
США санкции против «Север-
ного потока-2». Ограничения 
фактически запрещают ино-
странным компаниям пре-
доставлять услуги по тести-
рованию, инспектированию 
и сертификации трубопро-
вода. Им давалось 30 дней 
на то, чтобы покинуть проект. 
В результате давления оттуда, 
в частности, вышла швейцар-
ская компания Allseas.

В законе о санкциях про-
тив «Северного потока-2» 
(Protecting Europe’s Energy 
Security Act, PEESA) содер-
жатся условия, которые дол-
жны быть выполнены для 

снятия санкций. Первое — огра-
ничить возможности Рос-
сии использовать проект как 
рычаг политического давления 
на другие страны. Это пред-
полагает, в частности, разде-
ление собственников трубы 
и газа, дополнительные меры 
для повышения прозрачно-
сти российского рынка энер-
гии. Второе условие — сохра-
нение транзита газа через 
Украину в прежних объемах. 
Сейчас более половины поста-
вок «Газпрома» проходит через 
Украину, и аналитики считают 
«Северный поток-2» попыт-
кой России снизить зависи-
мость от украинского транзита 
и оказать давление на Киев.

45-й президент США 
Дональд Трамп выступал про-
тив строительства трубопро-
вода. Сменивший его Джо 
Байден назвал проект плохой 
сделкой для Европы. 13 фев-
раля сенатор-республиканец 
от штата Айдахо Джеймс Риш 
и сенатор-демократ от Нью-
Гэмпшира Джин Шахин 
направили письмо админи-
страции с призывом сохранить 
санкции в отношении газо-
провода. Сенаторы считают, 
что завершение его строитель-
ства — неконструктивный шаг 
для партнерства США и Гер-
мании, которое они называют 
краеугольным камнем Транс-
атлантического альянса.
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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СКР РАССЛЕ ДУЕТ МОШЕННИЧЕСТВО С ПРОГРАММАМИ ДОПОБРАЗОВАНИЯ 
В МОСКОВСКОМ ПОЛИТЕХЕ

Холодильная установка 
для «мертвых душ»

В С Л Е Д С Т В Е Н Н О М  К О М И Т Е Т Е  возбуждено дело 

о М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В Е  сотрудников М О С К О В С К О Г О 
П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А ,  которые, 

по версии следствия, получили из бюджета 3 , 6  М Л Н   Р У Б . 
за обучение предпенсионеров. Но такого обучения не было.

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

В январе этого года старшим 
следователем по расследова-
нию особо важных дел Глав-
ного следственного управ-
ления СКР по Москве было 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК (мошенниче-
ство в особо крупном разме-
ре) в отношении группы лиц 
из Московского политехни-
ческого университета. Дело 
возбудили на основании мате-
риалов проверки одного из от-
делов управления ФСБ по Мо-
скве и Московской области. 
Об этом РБК рассказал источ-
ник в Следственном комитете 
и подтвердил другой источник, 
знакомый с материалами рас-
следования.

По версии следствия, не-
установленные лица из числа 
сотрудников Московского по-
литеха подделывали отчет-
ность по программам допол-
нительного обучения людей 
предпенсионного возраста 
и получали за невыполнен-
ные услуги бюджетные деньги 
от союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров (Worldskills 
Russia)» в общей сумме около 

3,6 млн руб., рассказал источ-
ник в СКР. За преступления 
такого рода Уголовный кодекс 
предусматривает ответствен-
ность до десяти лет лишения 
свободы.

РБК направил запросы 
в пресс-службу Следственного 
комитета, ФСБ, а также в Мо-
сковский политех и Worldskills 
Russia.

О ЧЕМ ГОВОРИТСЯ В ДЕЛЕ
В материалах уголовно-
го дела, в котором пока 
один эпизод, говорится, что 
в 2019 году между Москов-
ским политехническим уни-
верситетом и Worldskills 
Russia был заключен договор 
на проведение мероприятий 
по организации профессио-
нального обучения и допол-
нительного образования лиц 
предпенсионного возраста. 
Это было сделано в рамках 
федерального проекта «Стар-
шее поколение» националь-
ного проекта «Демография» 
с 2019 по 2020 год, говорится 
в материалах дела.

Следователи СКР опросили 
сотрудников университета, ко-
торые могут быть причастны 
к реализации программ доп-
подготовки слушателей пожи-
лого возраста, рассказал ис-
точник.

По версии следствия, со-
трудники университета по-
лучили от Worldskills Russia 
3,6 млн руб. на программу 
профессионального обуче-
ния по специальности «маши-
нист холодильных установок». 
Согласно материалам дела, 
обучение не проводилось. 
По словам собеседника РБК, 
в университете был составлен 
список из 47 слушателей пред-
пенсионного возраста, якобы 
прошедших обучение, сдав-
ших зачеты и получивших сви-
детельства о профессии.

«В университете сделали 
фиктивные отчеты о выполне-
нии учебной нагрузки и под-
готовили акты сдачи-приемки 
оказанных услуг», — расска-
зал источник. Он добавил, что 

по трем актам на счета уни-
верситета в 2019 году были 
переведены деньги из расче-
та 77,6 тыс. руб. на одного об-
учавшегося. В деле отмече-
но, что неустановленные лица 
из числа сотрудников универ-
ситета перечислили эти день-
ги себе в качестве зарплаты 
и премий.

Источник РБК полагает, что 
этот эпизод «может быть толь-
ко вершиной айсберга».

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ
В 2018 году ректором Москов-
ского политехнического уни-
верситета, образованного 
в 2016 году в результате слия-
ния Университета печати и Уни-
верситета машиностроения, 
был назначен Владимир Ми-
клушевский. В 2012–2017 годах 
он был губернатором Примор-
ского края, а до того два года 
проработал ректором Дальне-
восточного федерального уни-
верситета.

В Московском политехе учат-
ся более 20 тыс. студентов, 
у университета шесть филиа-
лов по всей России.

В августе 2019 года на сайте 
Московского политеха со-
общалось, что в универси-
тете стартовало обучение 
для граждан предпенсионно-
го возраста по программам 
«Предпринимательство» и «Хо-
лодильная техника и систе-
мы кондиционирования». Там 
также говорилось, что мужчи-
ны 1959–1963 годов рождения 
и женщины 1964–1968 годов 
рождения могут бесплатно, 
за счет средств федерального 
бюджета, получить допобразо-
вание в университете, соот-
ветствующее мировым стан-
дартам, в рамках специальной 
федеральной программы. $

" По версии 
следствия, 
сотрудники 
университета 
получили от 
Worldskills 
Russia 
3,6 млн руб. 
на программу 
профессио-
нального 
обучения 
по специ-
альности 
«машинист 
холодильных 
установок». 
Согласно 
материалам 
дела, обуче-
ние не прово-
дилось

ОБУЧЕНИЕ И ПОКОЛЕНИЕ «ЭКС»

Основная цель федерального 
проекта «Старшее поколе-
ние» — увеличить ожидаемую 
продолжительность здоровой 
жизни до 67 лет к 2024 году 
(в 2019 году она составила 
60,3 года). В 2020 году на этот 
федеральный проект было 
выделено 12,2 млрд руб. Спец-
программа по обучению рос-

сиян старше 50 лет, а также 
предпенсионеров финанси-
руется за счет средств феде-
рального бюджета и реали-
зуется агентством «Молодые 
профессионалы (Worldskills 
Russia)» при поддержке Рос-
труда. Всего федеральная 
спецпрограмма предлагает 
обучение по 125 направлениям 

(веб-дизайн и разработка, 
визаж и стилистика, ветери-
нария, виноделие, поварское 
дело и др.), но число образова-
тельных центров различается 
в зависимости от региона. 
Например, в Карелии всего 
один образовательный центр, 
который предлагает обучение 
только трем компетенциям.

₽77,6 
тыс.  
на одного об-
учавшегося были 
в 2019 году пере-
ведены на счета 
университета, где 
был составлен 
список из 47 слу-
шателей пред-
пенсионного 
возраста, якобы 
прошедших об-
учение
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PRO.RBC.RU Сельское   12 
хозяйство

Розничные цены на картофель 
и морковь за год выросли 
более чем на треть

Финансы  9

ЦБ рекомендовал банкам 
наладить передачу друг другу 
сведений о подозрительных 
исполнительных листах

В прошлом году каждый второй кредит предоставлялся небольшим компаниям на льготных условиях Фото: Кирилл Кухмарь/Коммерсантъ
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ЭКСПЕРТЫ ОКБ И FRANK RG ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ ДЕФОЛТНОСТИ ЛЬГОТНЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Зарплатные кредиты 
перебрались в проблемную 
зону
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Доля проблемных кредитов малому бизнесу, выданных 
в апреле 2020 года,% 
 

C Р О К  П О С Л Е 

В Ы Д А Ч И , 

М Е С Я Ц Ы

Р А Н Н Я Я  П Р О С Р О Ч К А 

О Т   1   Д О   3 0   Д Н Е Й

П Р О С Р О Ч К А  

Б О Л Е Е  

3 0  Д Н Е Й

 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Источники: ОКБ, Frank RG

4,05 1,57

1,75 0,67

0,29

0,17

0,17

0,16

0,14

0,13

0,13

1,25

0,84

0

0

0

0

0

3,81

2,72

1,24

1,22

0,92

0,8

0,65

0,36

0,3

0,81

0

0

0

0

Обычные кредиты Льготные кредиты

ЮЛИЯ КОШКИНА

Уровень дефолтности первых 
льготных кредитов, выдан-
ных малому бизнесу в начале 
кризиса и пандемии, оказал-
ся примерно вдвое выше, чем 
по обычным ссудам, говорит-
ся в совместном исследова-
нии Объединенного кредитно-
го бюро (ОКБ) и Frank RG (есть 
у РБК). Аналитики сравнили 
кредиты малому бизнесу одно-
го поколения, которые выдава-
лись в апреле—мае 2020 года, 
разделив их на льготные 
и обычные. Под льготны-
ми подразумевались ссуды 
на зарплаты под 0%.

По оценкам ОКБ, «зар-
платные» кредиты начали 
становиться проблемными 
на пятый месяц после выда-
чи, то есть в сентябре и ок-
тябре прошлого года. Доля 
ранней просрочки (от од-
ного дня) по таким ссудам 
в декабре составила 4,05%. 
При этом уровень просрочки 
по обычным, нельготным кре-
дитам был ниже в 2,3 раза — 
1,75%. Если смотреть долю не-
работающих кредитов свыше 
30 дней (NPL30+), картина 
схожая: по льготным креди-
там просрочка находилась 
на уровне 1,57% против 0,57% 
по обычным.

КАК ГОСПОДДЕРЖКА 
ПОВЛИЯЛА НА КРЕДИТОВА-
НИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Помимо кредитов на зарплаты 
под 0% малый и средний биз-
нес (МСБ) в качестве поддерж-
ки мог рассчитывать на льгот-
ные ссуды на возмещение 
недополученных средств. Обе 
госпрограммы стали драйве-
рами роста портфеля МСБ, го-
ворится в исследовании.

" 30% кредитов  
малому бизнесу,  
попавших на реструк-
туризацию, в итоге 
окажутся дефолт-
ными, прогнозируют 
в Moody’s

Финансы

В 2020 году каждый вто-
рой (53% от всех выдач) кре-
дит небольшим компани-
ям оформлялся на льготных 
условиях. На «антикризис-
ные» ссуды пришлось 14% 
общего объема выдач в про-
шлом году, или 300 млрд 
из 2,16 трлн руб. На 1 января 
2021 года кредитный порт-
фель банков в сегменте МСБ 
достиг 3 трлн руб., увеличив-
шись за год на 13%.

Господдержка привлекла 
в банки компании, которые 
ранее не обращались за за-
емными средствами. Напри-
мер, доля российских фирм 
из сегмента микробизнеса, 
имеющих хотя бы один кредит, 
в 2020 году увеличилась более 
чем вдвое — до 8% от числа ак-
тивных участников рынка, оце-
нили эксперты.

Выдачи заемных средств 
определялись скорее льготны-
ми программами, а не риск-
политикой банков, подчерки-
вают аналитики ОКБ и Frank 
RG. «Банки едва бы решились 
на такой эксперимент за свои 
деньги, поэтому показате-
ли портфеля льготных займов 
представляют особый инте-
рес», — говорится в исследо-
вании.

Поскольку в обычных усло-
виях кредиторы не стали 
бы работать с такими клиен-
тами, качество этих кредитов 
сложно предсказать в буду-
щем, отмечает гендиректор 
ОКБ Артур Александрович.

КАКАЯ ДОЛЯ КРЕДИТОВ 
МСБ СТАНЕТ ПРОБЛЕМНОЙ 
ПОСЛЕ ПИКА КРИЗИСА
Как отмечается в исследова-
нии ОКБ и Frank RG, оценить 
качество всего портфеля 
МСБ пока невозможно: пред-
приниматели также могли 
обращаться за кредитными 
каникулами по федерально-
му закону или брать льготные 
ссуды с мораторием на вы-
платы до 1 декабря 2020 года. 
Но за год уровень риска 
по портфелю скорее вырос, 
признают аналитики. Почти 
четверть заемщиков в сег-
менте МСБ (24,1%) имеют 
уровень риска «выше средне-
го», за год доля таких клиен-
тов увеличилась на 3,2 про-
центного пункта.

Высокая дефолтность 
по льготным кредитам неуди-
вительна, говорит старший 
кредитный аналитик Moody’s 
Ольга Ульянова. Она напоми-
нает, что на субсидирован-
ные ссуды могли рассчитывать 
именно компании из постра-
давших отраслей.

«Не надо забывать, что 
в целом кредиты МСБ сфор-
мировали наибольшую среди 
всех кредитных сегментов 
долю реструктурированных 
кредитов. Сюда входят прежде 
всего нельготные кредиты. По-
этому, если бы не массовые 
реструктуризации, у нельгот-
ных кредитов были бы все 
шансы перехватить пальму 
первенства по просрочкам 
у кредитов льготных», — под-
черкивает Ульянова.

По данным ЦБ, за период 
с 20 марта 2020 года по 27 ян-
варя 2021 года компании ма-
лого и среднего бизнеса на-
правили 182,6 тыс. обращений 
в банки о реструктуриза-
ции кредитов. Банки прове-
ли 95,8 тыс. реструктуриза-
ций. Объем задолженности 
компаний МСБ по таким кре-
дитам к концу января достиг 
867,5 млрд руб. Доля реструк-
турированных ссуд в общем 
портфеле кредитов МСБ до-
стигла 15%, напоминает Улья-
нова.

В Moody’s прогнозируют, что 
30% кредитов малому бизнесу, 
попавших на реструктуриза-
цию, в итоге окажутся дефолт-
ными. Среди льготных кре-
дитов, выданных в пандемию, 
доля проблемных будет мень-
ше, на уровне 20%, полагает 
эксперт.

«Если бы не программы 
поддержки, дополнительно 
могли оказаться в просрочке 
до 7–8% кредитов данному сек-
тору», — оценивает управляю-
щий директор рейтингового 
агентства НКР Дмитрий Оре-
хов. Он считает, что льготные 
кредиты имели эффект, хотя 
их основная цель заключалась 
в сохранении занятости. Рост 
дефолтов по обязательствам 
в сегменте МСБ, по его сло-
вам, начнется во второй поло-
вине 2021 года, когда завер-
шится срок послаблений для 
банков по резервированию ре-
структурированных ссуд МСБ. 
«До середины текущего года 
банки будут предпочитать ре-
структуризацию таких креди-
тов», — добавляет Орехов.

«После кризиса 2014 года 
банки считают микро- и малый 
бизнес высокорискованным, 
поэтому кредиты получали 
в основном наиболее надеж-
ные компании. Из-за этого 

Правительство предло-
жило выдавать малым 
и микропредприятиям ссуды 
на выплату зарплат сотрудни-
кам в конце марта 2020 года, 
после того как было объ-
явлено о нерабочих днях 
с 28 марта из-за роста заболе-
ваемости COVID-19. На «анти-
кризисные» кредиты могли 

рассчитывать заемщики 
из пострадавших от пандемии 
отраслей экономики. Срок 
кредита — один год, первые 
шесть месяцев ставка по нему 
составляет 0% (заемщик гасит 
только основной долг), после 
этого ставка поднимается, 
хотя и остается льготной, сле-
дует из постановления № 422.

В 2020 году на фоне кризиса и пандемии 
Д О С Т У П Н О С Т Ь  К Р Е Д И Т О В  Д Л Я 
М А Л О Г О  Б И З Н Е С А  заметно выросла,  

оценили аналитики ОКБ и Frank RG.  

Выдачи заемных средств определялись в основном 
Л Ь Г О Т Н Ы М И  Г О С П Р О Г Р А М М А М И , 
а не риск-политикой банков.

КТО И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОГ ПОЛУЧИТЬ 
ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ 
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ЦБ РАЗРАБОТАЛ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НОВОЙ СХЕМЕ  
ОБНАЛИЧИВАНИЯ СРЕДСТВ

Исполнительный 
твист

ЮЛИЯ КОШКИНА

ЦБ рекомендовал кре-
дитным организаци-
ям наладить передачу 
сведений друг другу 
о подозрительных ис-
полнительных листах. 
Регулятор обеспоко-
ен, что эти документы 
стали чаще использо-
ваться для отмыва-
ния и обналичивания 
денег.

ЦБ намерен усложнить прове-
дение сомнительных операций 
с исполнительными листами 
через банки: регулятор реко-
мендовал участникам рынка 
начать обмениваться данными 
о таких документах. Об этом 
говорится в новых методиче-
ских рекомендациях Банка 
России, согласованных с Рос-
финмониторингом.

ЦБ зафиксировал рост 
недобросовестного обо-
рота исполнительных ли-
стов — случаев, когда компа-
нии инициируют фиктивное 
судебное разбирательство, 
чтобы законно взыскать сред-
ства с контрагента. Банк, по-
лучивший такой документ, 
не может отказать клиенту 
по закону «Об исполнитель-
ном производстве», даже если 
есть подозрения, что перевод 
нужен для последующего от-
мывания или обналичивания 
денег. В ноябре ЦБ информи-
ровал, что за десять месяцев 
2020 года объем незаконно-
го обналичивания через этот 
канал вырос в 1,9 раза, несмо-
тря на пандемию. В Банке Рос-
сии РБК сообщили, что часто-
та проведения сомнительных 
операций с помощью испол-
нительных листов увеличилась 
и в начале 2021 года.

КАК ЦБ ПРЕДЛАГАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ БАНКАМ
Рекомендации Банка России 
распространяются на банки, 
которые обслуживают и долж-
ников (отправителей денег), 
и взыскателей (получателей).

Банк, получивший сомни-
тельный исполнительный лист, 
должен будет маркировать 
денежный перевод по нему — 

" Банк, 
получивший 
сомнитель-
ный исполни-
тельный лист, 
должен будет 
маркировать 
денежный 
перевод  
по нему —  
указать 
в реквизитах 
особый код 
транзакции 
и описание. 
Такая же 
информация 
должна 
передаваться 
в Росфинмо-
ниторинг

указать в реквизитах особый 
код транзакции и описание. 
Такая же информация должна 
передаваться в Росфинмони-
торинг. Кроме того, участник 
рынка должен «незамедлитель-
но проинформировать кредит-
ную организацию, обслужи-
вающую получателя денежных 
средств — взыскателя», гово-
рится в материалах ЦБ. Пе-
редача данных может идти 
по электронной почте, телефо-
ну или другому каналу, но с со-
блюдением банковской тайны.

Банкам, где обслуживаются 
получатели денег по исполни-
тельным листам, ЦБ предлага-
ет принимать во внимание све-
дения от коллег. В частности, 
руководствоваться более ран-
ними рекомендациями по сни-
жению операционных рисков 
и отказывать таким клиентам 
в проведении дальнейших опе-
раций по счету. Если в тече-
ние года в банк поступит два 
подобных «сигнала» из дру-
гих кредитных организаций, 
он сможет расторгнуть дого-
вор обслуживания с клиентом.

КАК ИДЕЮ РЕГУЛЯТОРА 
ОЦЕНИВАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Сейчас у банков нет ника-
ких инструментов, чтобы от-
клонять операции по испол-
нительным листам, новые 
рекомендации ЦБ позволят 
«заблокировать» средства 
на более позднем этапе — 
в другом банке (обслуживаю-
щем взыскателя, а не долж-
ника), поясняет партнер 
юридической компании «Арби-
траж.ру» Владимир Ефремов. 
«Дополнительное внимание 
к компании-кредитору, которая 
списывает средства по испол-
нительному листу, со стороны 
его банка, безусловно, повлия-
ет на использование легали-
заторами инструментария ис-
полнительных листов, но не 
сможет его искоренить», — 
считает он.

По словам юриста, обмен 
данными может сработать, по-
скольку игроки, получившие 
информацию от коллег о со-
мнительном переводе по ис-
полнительному листу, не смо-
гут ее игнорировать — иначе 
у банков возникнет риск при-
влечения к ответственности 
со стороны ЦБ. «Мы однознач-
но столкнемся с ситуациями, 
когда добросовестные креди-
торы при списании средств 
со счетов своих должников 
будут получать ничем не об-
основанные претензии со сто-

роны банков», — опасается Еф-
ремов.

Банки сейчас «неформаль-
но» обмениваются данными 
о сомнительных операциях 
по исполнительным листам, 
но ЦБ предложил регламенти-
ровать такое взаимодействие, 
говорит замруководителя На-
ционального совета финансо-
вого рынка (НСФР) Александр 
Наумов. По его словам, смысл 
в таком обмене есть, но ре-
комендации ЦБ пока не будут 
иметь значительной силы для 
банков. «Есть ст. 4 115-ФЗ («О 
противодействии легализа-
ции денежных средств»), ко-
торая напрямую запрещает 
информировать о мерах, кото-
рые банки принимают в рам-
ках этого закона. Когда банк 
информирует Росфинмонито-
ринг или ЦБ, противоречий 
нет, а информирование о на-
личии подозрений банк-полу-
чатель может быть воспринято 
как нарушение закона. Ссы-
лаясь на рекомендации ЦБ, 
нельзя будет доказать в случае 
претензий клиентов, что банк 
прав», — поясняет он.

По словам Наумова, инициа-
тива ЦБ нуждается в норма-
тивном регулировании, хотя 
практику работы банков с ис-
полнительными листами лучше 
корректировать через закон 
«Об исполнительном произ-
водстве».

«Пока что мы говорим всего 
лишь о рекомендациях, ка-
сающихся обмена информа-
ции между банками, права 
блокировать такие операции 
у банков все еще нет. Но это 
хороший сигнал», — гово-
рит управляющий партнер 
юридической компании «Ик-
керт и партнеры» Павел Ик-
керт, подчеркивая, что без 
законодательных изменений 
сам по себе обмен данными 
не перекроет обналичивание 
и отмывание денег по этому 
каналу. «Это схема, в кото-
рой настоящее все, от суда 
до листа и приставов, за ис-
ключением самого долга, по-
служившего причиной и суда, 
и выдачи исполнительного 
листа», — описывает ситуацию 
юрист.

Банк «Открытие» считает, 
что наладить информацион-
ный обмен данными о фактах 
проведения операций по по-
дозрительным исполнитель-
ным листам между кредитны-
ми организациями возможно, 
но трудозатратно, сообщи-
ла РБК его пресс-служба. 
По мнению «Открытия», целе-
сообразно было бы организо-
вать на стороне Банка Рос-
сии место для хранения такой 
информации, которую могли 
бы использовать в своей ра-
боте банки. Предложение 
ЦБ «не в полной мере решит 
проблему обналичивания де-
нежных средств с использова-
нием исполнительных листов, 
выданных судами и нота-
риусами по фиктивным спо-
рам», — полагают в банке.

РБК направил запрос 
в другие крупные банки. ВТБ 
и Райффайзенбанк отказались 
от комментариев, остальные 
не ответили на вопросы РБК. $

фактические показатели кре-
дитного портфеля последних 
лет были обнадеживающими — 
по обычным кредитам уровень 
потерь невысок, наблюдался 
долгосрочный тренд на улуч-
шение качества портфеля. 
Иная ситуация с льготными 
кредитами для компаний, ока-
завшихся в сложной ситуа-
ции», — отмечает Александро-
вич. Он считает, что оценить 
долю проблемных креди-
тов МСБ в портфелях банков 
можно будет не раньше сере-
дины 2021 года. «Хочется на-
деяться, что уровень дефолтов 
будет приемлемым», — заклю-
чает он.

НУЖНЫ ЛИ ПОСЛАБЛЕНИЯ 
БИЗНЕСУ И БАНКАМ 
ДАЛЬШЕ
Эффект льготных кредитов 
проявится в марте, когда ком-
пании будут не связаны обя-
зательствами по сохранению 
численности сотрудников, за-
мечает президент ассоциации 
«Опора России» Александр 
Калинин. Он напоминает, что 
правительство готовит новый 
пакет мер по поддержке ма-
лого бизнеса, «в том числе 
с точки зрения кредитов». Биз-
нес также считает, что нужно 
поддержать и работу банков 
с МСБ. «2 февраля прошло 
совещание с председателем 
ЦБ Эльвирой Набиуллиной. 
Как известно, до 1 июля дей-
ствуют послабления ЦБ в от-
ношении резервирования 
кредитов МСБ, отнесения 
портфелей к рисковым, в от-
ношении переоценки зало-
гов. Мы просили ЦБ продлить 
меры до конца года», — сказал 
Калинин.

По словам Ульяновой, 
ЦБ вряд ли будет повтор-
но продлевать льготы. «При-
быль банков достаточна для 
того, чтобы абсорбировать 
необходимые резервы, а раз 
прибыль будет достаточной, 
то и капитал банковского сек-
тора, как основной фактор его 
платежеспособности, не по-
страдает», — поясняет Ольга 
Ульянова.

«Экономика постепенно вхо-
дит в нормальный режим раз-
вития, к 1 июля потребность 
в масштабных послаблениях 
может снизиться», — соглаша-
ется старший директор группы 
рейтингов финансовых инсти-
тутов АКРА Валерий Пивень. 
По его словам, ссуды МСБ 
не составляют значительную 
часть кредитного портфеля 
банков, а значит, эффект от до-
создания резервов «будет тер-
пимым». $

При участии Павла Казарновского

₽3 
трлн 
достиг кредитный 
портфель банков 
в сегменте МСБ 
к 1 января этого 
года
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Транспорт

МИНТРАНС РАЗРАБОТАЛ ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ БИОМЕТРИИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АЭРОПОРТАХ

Лицо 
как посадочный 
эталон
К концу 2023 года биометрическая И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я  при прохождении 

предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов, 

рассчитывает Минтранс. Но внедрение может быть и масштабнее, если ведомство 

найдет Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е .

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
РОМАН КИРЬЯНОВ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

О том, что к концу 2023 года 
6% российских аэропортов 
должны будут использовать 
биометрию для идентифика-
ции пассажиров и искусствен-
ный интеллект при обработке 
данных «для упрощения транс-
портных процедур», говорит-
ся в опубликованной програм-
ме цифровой трансформации 
Минтранса. Если у министер-
ства получится найти допол-
нительное финансирование 
(реализовать так называемый 
сценарий развития), показа-
тель должен достичь 15%.

На конец 2019 года в России 
было 202 аэропорта: 78 ме-
ждународных, 89 федераль-
ного значения, четыре с пас-
сажиропотоком до 10 млн 
человек в год и 31 — до 1 млн 
человек в год, приводятся в до-
кументе данные Росавиации. 

То есть если к концу отчетно-
го периода число аэропортов 
не изменится (сам Минтранс 
публично данных по развитию 
аэропортовой инфраструкту-
ры на этот временной диа-
пазон не давал), то к нача-
лу 2024 года система должна 
быть внедрена не менее чем 
в 12 аэропортах в базовом сце-
нарии и в 30, если появятся 
дополнительные средства.

Для использования техноло-
гий оператор аэропорта дол-
жен будет заключать согла-
шение об информационном 
взаимодействии с операто-
ром Единой государственной 
информационной системы 
обеспечения транспортной 
безопасности (ЕГИС ОТБ). 
Будет ли как-то влиять размер 
аэропорта по объему пасса-
жиропотока для внедрения си-
стем, в документах Минтранса 
не указано.

На развитие системы пред-
усмотрены 585,2 млн руб. 
из бюджета, следует из про-
граммы, для реализации «сце-

нария развития» потребует-
ся еще 3,8 млрд руб. Всего 
на реализацию программы 
цифровой трансформации ми-
нистерство намерено потра-
тить 8,7 млрд руб., размер не-
обходимого дополнительного 
финансирования оценен еще 
в 12,7 млрд руб.

КАК ВНЕДРЯЮТ 
БИОМЕТРИЮ
С 2018 года в России работает 
Единая биометрическая систе-
ма (ЕБС), куда можно загру-
зить фото своего лица и запись 
голоса, чтобы с их помощью 
вместо паспорта подтверждать 
личность для получения ци-
фровых услуг. Оператором си-
стемы является «Ростелеком». 
Изначально с помощью ЕБС 
можно было открывать счета, 
вклады и получать кредиты, 
в прошлом году в тестовом 
режиме ее начали применять 
при проведении экзаменов 
в Уральском федеральном 
университете им. Б.Н. Ельци-
на, для оплаты в сети кофеен 
Coffee Bean и др. В декабре 
2020 года президент России 
Владимир Путин подписал 
закон о расширении исполь-
зования ЕБС, с ее помощью 
можно будет дистанционно за-
ключать договоры на оказание 
услуг связи, участвовать в су-
дебных заседаниях и др.

Представитель Минтранса 
не стал комментировать со-
держание программы цифро-
вой трансформации, указав, 
что планы еще могут поме-
няться в зависимости от фи-
нальной версии разрабаты-

ваемой сейчас ведомством 
транспортной стратегии 
до 2035 года. Представитель 
«Ростелекома» отказался ком-
ментировать, обращались 
ли к нему какие-либо аэропор-
ты с предложением внедрить 
у себя систему.

По словам источника РБК 
на рынке биометрии, сей-
час переговоры о внедре-
нии системы распознавания 
лиц ведут по меньшей мере 
пять аэропортов за предела-
ми столичного региона, из них 
два будут подключены к этой 
системе в ближайшее время. 
Он отметил, что ранее Мин-
транс для идентификации пас-
сажиров рассматривал вари-
ант использования отпечатков 
пальцев, однако в связи с пан-
демией коронавируса предпо-
чтение отдали бесконтактным 
методам.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Российские ведомства дол-
жны создать программы соб-
ственной цифровой транс-
формации в соответствии 
с октябрьским постановле-
нием правительства. Экспер-
тизу этих программ проводит 
Минцифры, а правительство 
использует документы в том 
числе при составлении рей-

тинга цифровой трансфор-
мации ведомств. В январе 
этого года вице-премьер Дми-
трий Чернышенко объявил, 
что более 15% отвечающих 
за цифровую трансформацию 
заместителей глав ведомств 
будут заменены из-за неудо-
влетворительных результатов 
работы.

₽8,7 млрд 
намерен потратить 
Минтранс 
на реализацию 
программы цифровой 
трансформации 
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Чтобы получить возмож-
ность использовать новые 
системы, гражданину Рос-
сии нужно будет сдать данные 
в ЕБС в одном из отделений 
банков, а также дать согласие 
на использование биометрии 
в конкретных целях.

ЗАЧЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
АЭРОПОРТАМ
О внедрении системы биоме-
трии столичные аэропорты 
задумались еще в 2019 году. 
Тогда Домодедово объяви-
ло о внедрении автоматизи-
рованных турникетов (eGate) 
на выходах на посадку. Пасса-
жиры получили возможность 
самостоятельно сканировать 
2D-штрих-код и QR-код на бу-
мажном или электронном но-
сителе для прохождения в ме-
ждународную галерею вылета 
или на борт воздушного судна. 
В феврале 2020 года аэро-
порт анонсировал внедрение 
контроля пассажиров по био-
метрии лица уже в 2021 году, 
рассказывал тогда предста-
витель Домодедово. С конца 
2019 года тестирование каби-
нок идентификации личности 
по биометрии при пересече-
нии границы началось в Шере-
метьево.

Представитель пресс-служ-
бы Международного аэропор-
та Шереметьево пояснил РБК, 
что они пока используют обра-
ботку биометрических данных 
для обеспечения транспорт-
ной и авиационной безопасно-
сти и «ведут разработку ряда 
проектов для внедрения этих 
технологий при обслуживании 

пассажиров». Но без внесения 
изменений в «Общие правила 
воздушных перевозок пасса-
жиров, багажа, грузов…» нель-
зя будет отказаться от исполь-
зования посадочного талона 
и паспорта в аэропорту и про-
пускать людей на рейсы «по 
лицу», предупредил он.

Как сообщил представитель 
пресс-службы аэропорта До-
модедово, Минтранс разрабо-
тал проект приказа, который 
уточняет порядок применения 
электронного посадочного 
талона и вводит возможность 
биометрической идентифи-
кации личности при проведе-
нии предполетного досмотра. 
«Реализация этой инициативы 
позволит использовать биоме-
трию при прохождении всех 
этапов пассажирского контро-
ля», — считает он. «Увеличение 
числа пассажиров, обслужи-
ваемых в аэропортах с ис-
пользованием биометриче-
ских данных, повысит уровень 
транспортной безопасности. 
Система позволит полностью 
автоматизировать прохо-
ждение предполетных про-
цедур — с момента регистра-
ции до посадки на самолет, 
минимизировав участие чело-
века», — указал представитель 
Домодедово.

В начале 2021 года в аэро-
порту Пулково была установ-
лена биометрическая система 
на всех контрольно-пропуск-
ных пунктах и постах при про-
ходе в контролируемую зону 
для сравнения фотографии 
сотрудника из базы данных 
с изображением на видеока-

мере, рассказал РБК пред-
ставитель оператора Пулково 
компании «Воздушные воро-
та Северной столицы». По его 
словам, Пулково также заин-
тересовано во внедрении био-
метрической идентификации 
пассажиров при прохождении 
предполетных формальностей.

Представитель пресс-служ-
бы «Аэропортов Юга» расска-
зал, что они также успешно 
протестировали биометриче-
скую идентификацию на соб-
ственном персонале в аэро-
порту Краснодара во время 
пандемии. Сейчас идет отбор 
предложений по закупке обо-
рудования для оснащения по-
добной системой всех про-
пускных пунктов аэропорта; 
когда система заработает для 
пассажиров, он затруднился 
сказать.

Представитель Внуково со-
общил, что они пока не рас-
полагают подобным обо-
рудованием, отказавшись 
от дальнейших комментариев. 
Представитель аэропорта Уфы 
отказался от комментариев. 
РБК направил запросы пред-
ставителям других крупней-
ших аэропортов России.

По словам Дмитрия Дыр-
мовского, гендиректора ком-
пании — разработчика реше-
ний на основе распознавания 
речи и лицевой биометрии 
ЦРТ, биометрические техно-
логии могут использовать-
ся для обеспечения удобства 
и безопасности пассажи-
ров в аэропорту на всех эта-
пах прохождения предполет-
ных формальностей. «В хабах 

с интенсивным пассажиропо-
током использование реше-
ния на базе распознавания 
лиц могут обеспечить роти-
руемость пассажиров между 
рейсами в наиболее корот-
кий срок. Разработка может 
ускорить процесс посадки 
всех пассажиров, а значит, 
сократит время пребывания 
самолета в аэропорту и сни-
зит расходы на его размеще-
ние», — рассказал он. Сей-
час все аэропорты обязаны 
использовать системы ви-
деоидентификации в рамках 
требований транспортной 
безопасности для обеспече-
ния антитеррористической 
защищенности транспорт-
ного объекта. «Эти системы 
не используются для упроще-
ния транспортных процедур, 
но в перспективе одна и та же 
технология может использо-
ваться как для обеспечения 
удобства пассажира, так и для 
удовлетворения требовани-
ям транспортной безопасно-
сти», — считает глава ЦРТ. $

« Ранее Минтранс 
рассматривал вариант 
использования отпечатков пальцев, 
однако в связи с пандемией 
коронавируса предпочтение 
отдали бесконтактным методам, 
рассказал источник РБК

^ По меньшей 
мере пять аэро-
портов за преде-
лами столичного 
региона сейчас 
ведут перегово-
ры о внедрении 
системы распо-
знавания лиц. 
На фото: пункт 
биометрического 
контроля в самар-
ском аэропорту 
Курумоч

Фото: Юлия Рубцова/
ТАСС

« В хабах 
с интенсив-
ным пасса-
жиропотоком 
использова-
ние решения 
на базе рас-
познавания 
лиц могут 
обеспечить 
ротируемость 
пассажиров 
между рей-
сами в наибо-
лее короткий 
срок. Разра-
ботка может 
ускорить про-
цесс посадки 
всех пассажи-
ров, а значит, 
сократит 
время пре-
бывания 
самолета 
в аэропорту 
и снизит рас-
ходы на его 
размещение
ГЕНДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ ЦРТ 
ДМИТРИЙ  
ДЫРМОВСКИЙ 
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РОССТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОДОРОЖАНИЕ БАЗОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Картофель и морковь 
оторвались от земли

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Цены на картофель 
и морковь в магази-
нах за год выросли 
на 40 и 34%. В первом 
случае виноваты 
погода и плохой 
урожай, во втором — 
сокращение объема 
посадок из-за профи-
цита 2019 года. Коррек-
цию цен в Минсельхозе 
ждут с июня.

Средняя цена 1 кг картофе-
ля в рознице по итогам пер-
вых пяти недель 2021 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020-го измени-
лась на 40%: 30,9 руб. против 
22,2 руб. годом ранее. Это сле-
дует из еженедельных данных 
Росстата.

На 34% — 37 руб. за 1 кг про-
тив прошлогодних 27,5 руб. — 
подорожала в рознице и мор-
ковь. Цена 1 кг помидоров 
за этот же период выросла 
на 20%, до 173,6 руб.; 1 кг огур-
цов — на 16%, до 175,4 руб.; 
1 кг репчатого лука — на 10%, 
до 27,8 руб. Не подорожала 
за год белокочанная капуста: 
в январе 2021 года ее средняя 
цена 1 кг равнялась 21,4 руб., 
что соответствует уровню про-
шлого года.

Из перечисленных ово-
щей только помидоры и огур-
цы не входят в утвержден-
ный правительством список 
социально значимых продо-
вольственных товаров первой 
необходимости.

В январе 2021 года плодо-
овощная продукция, как следу-
ет из уже озвученного Росста-
том индекса потребительских 
цен, дорожает наиболее за-
метными темпами среди всего 
продовольствия: цены по срав-
нению с январем 2020-го вы-
росли на 16,3%. Ускоренный 
рост цен на овощи и фрукты 
в зимние месяцы — нормаль-
ная ситуация, но в этом ян-
варе масштабы удорожания 
оказались заметно выше, чем 
в соответствующие недели 
2020 и 2019 годов, указывал 
экономист Центра макроэко-
номического анализа и крат-
косрочного прогнозирования 
Дмитрий Белоусов.

Подорожание картофе-
ля подтверждает и руководи-
тель аппарата Картофельного 
союза Татьяна Губина. Но она 
отмечает, что цена растет 
с «низкой базы»: в 2019 году 
в России был рекордный уро-
жай, и в январе 2020-го карто-
фель в опте стоил практически 
на уровне себестоимости — 
около 10 руб. за 1 кг. В этом 
году оптовая цена вырос-
ла, так как спрос превышает 
предложение. 

«Существенный рост» от-
пускных цен у поставщиков 
подтверждает представитель 
X5 Retail Group (управляет тор-
говыми сетями «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель»), 

в чьих магазинах представ-
лен в основном картофель 
российских производите-
лей. В X5 Retail Group уверя-
ют, что пытаются сдерживать 
рост: картофель первой цены 
(то есть самый дешевый товар 
в своей категории) сейчас 
продается с нулевой торго-
вой наценкой. Сеть «Лента», 
как сообщили в ее пресс-служ-
бе, закупает российский кар-
тофель на торгах, а цены там 
повышались.

Традиционный сезонный 
тренд на «умеренное повы-
шение цен» на плодоовощную 
продукцию в настоящее время 
подтверждает и представитель 
Минсельхоза.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ 
КАРТОФЕЛЬ И МОРКОВЬ
В Минсельхозе РБК сообщи-
ли, что на стоимость карто-
феля повлияло снижение его 
производства в 2020 году 
из-за неблагоприятных по-
годных условий (было собра-
но 19,57 млн т картофеля, что 
на 11,3% меньше, чем в 2019-м), 
а также увеличение в уро-
жае доли мелкого картофе-
ля. В ретейле выросла конку-
ренция за крупнокалиберный 
картофель и это стимулиро-
вало рост на эту продукцию, 
добавляет представитель ми-
нистерства. Сезонное повы-
шение цен обусловлено тем, 
что сейчас на рынок поступает 
молодой картофель из Егип-
та и стран Средиземноморья, 
который «существенно доро-
же отечественного». Коррек-
цию цен на картофель в Мин-
сельхозе ждут с июня, когда 
на рынок начнет поступать 
новый урожай.

Поставщики ссылаются 
на сложности с урожаем, про-
блемами с погодой во время 
сбора овощей, ухудшением ка-
чества продукции, повлекшим 
за собой рост затрат на сор-
тировку, перечисляет пред-
ставитель «Ленты». В X5 Retail 
Group отмечают, что на цены 
повлияло «преимуществен-
но низкое качество большой 
части урожая из-за особенно-
стей сезона» и «меньшее коли-
чество пригодной для продажи 
продукции».

В Центральной части Рос-
сии, где сосредоточена зна-
чительная часть производства 
картофеля, в 2020 году урожай 
пострадал из-за переувлажне-
ния почв, указывает директор 
Плодоовощного союза Михаил 
Глушков. 

Непогода повлияла не толь-
ко на объемы производства, 
но и на калибр: выросший 
картофель оказался меньше-
го размера, указывает Губи-

на. При этом торговые сети, 
как правило, закупают у про-
изводителей валовый карто-
фель не меньше определенно-
го размера. В связи с жесткой 
конкуренцией торговых сетей 
за крупный картофель на него 
растет цена. 

КЛУБНИ  
ЭКОНОМКЛАССА
Для стабилизации цен произ-
водители просили торговые 
сети допустить на полки ма-
ленький картофель — калибра 
35–55 мм, фасованный в сетку 
от 2,5 до 5 кг. Картофель мень-
шего размера стоит дешевле, 
хотя он не отличается по вкусу 
и также подходит для запе-
кания или для варки, говорит 
Губина. Некоторые федераль-
ные торговые сети уже нача-
ли продавать его в качестве 
эксперимента, но не все ре-
тейлеры правильно поняли 
и поддержали это предложе-
ние, добавляют в Картофель-
ном союзе.

Представитель Минсельхо-
за указывает, что снизить цены 
в рознице помогут прямые по-
ставки картофеля в торговые 
сети и исключение лишних 
звеньев в торговой цепочке — 
для этого министерство напра-
вило в Ассоциацию компаний 
розничной торговли и Мин-
промторг перечень региональ-
ных производителей.

Торговым сетям, уточняют 
в Картофельном союзе, прода-
вать разнокалиберный нефа-
сованный картофель невы-
годно, потому что покупатель, 
как правило, выбирает самые 
крупные клубни и у сети оста-
ется большой отход. Впрочем, 
нехватки продукции, по сло-
вам Губиной, не ожидается: 
весной, когда собственного 
картофеля для покрытия спро-
са недостаточно, Россия его 
импортирует — молодой кар-
тофель из Египта и стран Сре-
диземноморья уже поступает 
на склады. Основной объем 
везут сами сети, цена на него 
будет выше, чем на отече-
ственный продукт. Главное, 
чтобы сети не закрыли доступ 
отечественного картофеля лю-
бого размера на полки, резю-
мирует Губина.

Морковь подорожала из-за 
того, что в 2020 году сель-
хозпроизводители посадили 
ее меньше, поясняет Глушков. 
Годом ранее, наоборот, было 
перепроизводство морко-
ви, из-за которого цена упала. 
Это подтверждают расчеты 
РБК на основе данных Росста-
та: в январе 2020-го 1 кг мор-
кови подешевел в розни-
це по сравнению с январем 
2019-го в среднем на 16%. $

₽30,9 
составила сред-
няя цена 1 кг кар-
тофеля в рознице 
по итогам пер-
вых пяти недель 
2021 года против 
22,2 руб. за ана-
логичный период 
годом ранее

Сельское хозяйство

^ На стоимость 
картофеля по-
влияло снижение 
его производ-
ства в 2020 году 
из-за неблагопри-
ятных погодных 
условий, а также 
увеличение в уро-
жае доли мелкого 
картофеля, отме-
тил Минсельхоз
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