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Индустрия развлечений

Как будет устроена метавселенная Sensorium Galaxy
Михаила Прохорова

М И ХА И Л П Р ОХО Р О В ,
владелец
Sensorium Corporation
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Подписка: +7 495 363 1101

Статистика ФТС
зафиксировала увеличение
российского секретного
2
экспорта в страны НАТО
Эксперты ВТБ
прогнозируют рост
авиаперевозок до 146 млн
5
пассажиров к 2025 году
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Брокерская компания
Interactive Brokers
заблокировала счет
клиента, вошедшего
7
в аккаунт из Крыма
˝

Формально санкции
США не вводились в отношении жителей Крыма,
а также лиц, которые временно пребывают на его
территории. Но в декабре
2014 года OFAC (Управление
по контролю за иностранными активами Минфина
США) получило полномочия
накладывать штрафные
санкции на американские
компании, которые ведут
на территории Крыма коммерческую деятельность
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Экономика

СТАТ И СТ И К А ФТС ЗАФ И КС И Р О ВА Л А Р О СТ Ч У В СТ В И Т Е Л Ь Н О ГО Э КС П О Р ТА В СТ РА Н Ы Н АТО

Российская
авиатехника
отправилась
на враждебный
ремонт
По данным Р О С С И Й С К О Й Т А М О Ж Н И ,
в 2021 году Р Е З К О У В Е Л И Ч И Л С Я Э К С П О Р Т
товаров С Е К Р Е Т Н Ы Х К А Т Е Г О Р И Й из России
В С Т Р А Н Ы Н А Т О . Отчасти это технический рост,
связанный с ремонтом российских самолетов за рубежом.

И ВА Н Т К АЧ Ё В

Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код
SSSS, отражающий поставки
оружия, самолетов, ядерных
материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО. Это следует из открытых данных Федеральной таможенной службы
(ФТС), проанализированных
РБК. В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС
за январь—сентябрь 2021 года,
вошли США (второе место),
Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония,
Нидерланды (с 7-го по 10-е
места).
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года
(девять месяцев) SSSSэкспорт в США вырос
с $706 млн примерно
до $841 млн, в Чехию —
с $102 млн до $706 млн, в Германию — с $173 млн до $302 млн,
в Нидерланды — с $53 млн
до $222 млн. В десятке крупнейших получателей российских секретных товаров
за весь 2020 год фигурировали только США (третье

место) и Эстония с Турцией
(девятое-десятое места).
Крупнейшим покупателем
российской чувствительной
продукции второй год подряд
является Алжир, причем в основном речь идет о поставках
авиационной техники и вооружений, следует из данных ФТС.
В первую десятку стабильно
входят и Китай с Индией.
РОСТ ПОСТАВОК
В ЧЕХИЮ
На появление Чехии в числе
основных получателей российской секретной продукции
в 2021 году обращали внимание «Ведомости». Значительный рост произошел, несмотря на дипломатический
конфликт: в апреле Чехия обвинила Россию в причастности
к взрывам на местном складе
боеприпасов в 2014 году и выслала из страны 18 российских дипломатов. Скрытый
экспорт в Чехию, отражающий
сумму по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции, за девять
месяцев 2021 года, по открытым данным ФТС, составил
$705,9 млн. Но зеркальная
статистика Чехии, в которой
нет секретных кодов, показывает, что суммарный им-

" По данным
Eurostat,
импорт
радиоактивных
химических
элементов
и радиоактивных изотопов
в Германию
из России
составил
около
€45 млн
за январь—
сентябрь
2021 года

порт из России по категориям 88 и 93 за девять месяцев
текущего года составил менее
$5 млн. Представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил РБК, что,
скорее всего, разночтение
связано с тем, как отражается
временный вывоз авиатехники
из России на ремонт в Чехию.
«Со стороны нашей внешнеторговой статистики мы не
учитываем летательные аппараты, которые ввозятся к нам
для ремонта/техобслуживания,
а затем вывозятся обратно.
В основном это летательные
аппараты из России. С нашей
стороны корректно учитывать
это в балансе услуг», — заявил
представитель CZSO.
В Чехии работает и компания LOM Praha, учрежденная
Минобороны Чехии, которая
называет себя единственным
ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах
НАТО, сертифицированным
российскими конструкторскими бюро. Компания закупает
некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует
из базы данных ImportGenius.
Также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК)
с 2008 года владеет чешским
авиазаводом Aircraft Industries,
выпускающим самолеты L-410.

Аналогичный временный
вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным
экспортом в Германию и Нидерланды, поскольку зеркальная статистика европейского
агентства Eurostat показывает
лишь символические объемы
импорта из России по группам
88, 93. РБК направил запрос
в пресс-службу ФТС.
Российская таможенная
статистика также отражает секретный экспорт в Германию на сумму порядка
$50 млн за январь—сентябрь
2021 года по группе «Продукты

^ В Чехии работает компания
LOM Praha, которая называет себя
единственным ремонтным заводом
вертолетов марки
«Ми» в странах
НАТО (на фото:
техники загружают вертолет
Ми-171 чешской
армии) в транспортный самолет

Фото: CTK Photo/ТАСС

Ч ТО ТА КО Е КОД SSSS
Экспорт, закодированный
в статистике ФТС как SSSS,
включает в себя в основном
поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов — причем
как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных
материалов (некоторые товарные позиции группы 28).
На основе этих данных невозможно точно определить,
сколько Россия отправляет
за рубеж вооружений или
ядерного топлива.
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Секретный экспорт из России*, $ млн

Я Н В А Р Ь — С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 2 1 Г.

В Е С Ь 2 0 2 0 Г.

1

Алжир

985

Алжир

2035

2

США

841

Китай

1489

3

Чехия

706

США

868

4

Китай

645

Индия

666

5

Индия

608

Египет

613

6

ОАЭ

596

Гонконг

570

7

Германия

302

ОАЭ

553

8

Великобритания

261

Узбекистан

400

9

Эстония

241

Эстония

377

10

Нидерланды

222

Турция

372

* Код SSSS: включает поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), летательных аппаратов (88), отдельные категории в группе 28 (такие как соединения
радиоактивных элементов), в группах 87 (бронетехника) и 89 (военные корабли).
Источник: ФТС

химических элементов и радиоактивных изотопов из России за тот же период составил около $541 млн, включая
$522 млн поставок обогащенного урана (плутония).
Поставки низкообогащенного урана из России в США
ведет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит
в «Росатом»). В 2020 году выручка компании в Америке
составила $784 млн, или 37%
совокупной выручки, следует
из ее годового отчета. По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена

неорганической химии; соединения <...> радиоактивных элементов или изотопов». В свою
очередь, по данным Eurostat,
импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около
€45 млн за тот же период.
УРАН И ПАТРОНЫ ДЛЯ США
Экспорт в Соединенные Штаты
под кодом SSSS, согласно

plus.rbc.ru

данным ФТС, составил
$841 млн за первые три квартала года — почти столько же,
сколько за весь прошлый год.
В том числе $574 млн скрытого
экспорта в группе химических
соединений. В свою очередь,
внешнеторговая статистика
США, которая предоставляется без изъятий американским
Бюро переписи населения
(US Census Bureau), показывает, что импорт радиоактивных

"

Крупнейшим покупателем российской
чувствительной продукции второй год подряд
является Алжир, причем в основном речь идет
о поставках авиационной техники и вооружений, следует из данных ФТС

урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла
примерно на 23%. РБК направил запрос в «Росатом».
Еще одна существенная
часть чувствительного экспорта из России в США —
это поставки патронов для
гражданского стрелкового
оружия, писал РБК. В январе—сентябре импорт российских патронов в США
(входят в группу 93 «Оружие
и боеприпасы» ТН ВЭД) достиг $142,5 млн — больше,
чем за весь 2020 год, следует
из данных Census Bureau. Россия — крупнейший иностранный поставщик патронов
в США. В сентябре 2021 года
вступили в силу новые американские санкции, которые
ограничивают «постоянный
импорт» в США стрелкового
оружия и боеприпасов к нему
из России, что через некоторое время — после истечения
существующих импортных лицензий — должно негативно
отразиться на поставках российских патронов. $
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Международная политика

Д ЖО БА Й Д Е Н И С И Ц З И Н Ь П И Н П Р О В Е Л И В И Д ЕО СА М М И Т

Лидеры США и КНР
дружески обменялись
претензиями
П ОЛ И Н А Х И М Ш И А Ш В И Л И

Впервые за период
своего президентства
Джо Байден провел
длительные переговоры с председателем
КНР Си Цзиньпином.
Оба лидера подчеркивали дружественный настрой встречи,
но предъявили друг
другу длинный список
претензий.
КАК ГОТОВИЛИСЬ
К ПЕРЕГОВОРАМ
Вечером в понедельник,
15 ноября, по вашингтонскому времени (в Пекине уже
было утро вторника) президент США Джо Байден
и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели видеосаммит.
Это были первые полноформатные переговоры лидеров
двух крупнейших экономик
мира после инаугурации Байдена, хотя с этого момента
они дважды говорили по телефону.
Встреча прошла в видеоформате — Си Цзиньпин с начала пандемии коронавируса не выезжает за пределы
страны. Байден и его команда
собрались в конференц-зале
Белого дома (Roosevelt Room),
Си включился из одного
из залов Дома народных приемов в Пекине.
К переговорам на высшем
уровне команды обоих лидеров готовились давно. Еще
в марте на Аляске прошла

встреча госсекретаря США
Энтони Блинкена и помощника президента по национальной безопасности Джейка
Салливана с китайскими коллегами — членом Политбюро
ЦК Коммунистической партии
Китая (КПК) Яном Цзечи и министром иностранных дел КНР
Ваном И, на которой стороны
в течение двух дней жестко обсуждали обширные взаимные
претензии.
Байден и Си в начале встречи особо подчеркнули ее дружеский настрой. Приветствуя
собеседника, Байден сказал,
что они с Си давно знакомы,
еще со времени его путешествия по Китаю в 2011 году
(тогда Байден, вице-президент США, провел несколько
дней за беседами с Си, который только готовился принять
власть).
Си Цзиньпин, указав, что онлайн-встреча не так хороша,
как «встреча лицом к лицу»,
подчеркнул, что «счастлив видеть старого друга». Он же
в публичных ремарках подчеркивал общность интересов:
США и Китаю, по его мнению,
надо наращивать общение
и сотрудничество.
ЧТО ОБСУЖДАЛИ
Прежде всего Байден выразил
обеспокоенность ситуацией
в Синцзяне, Тибете и Гонконге, а также в целом проблемой
соблюдения прав человека
в Китае. Во всех трех автономных районах КНР, по мнению
американских официальных
лиц и правозащитников, Китай
проводит дискриминационную политику, нарушая права
уйгурского и тибетского меньшинства, а также права гражданских активистов в Гонконге. Китай такую критику
называет неправомерным вмешательством во внутренние
дела.

«

[Главы США
и КНР] обменялись
мнениями обо всем
на свете, но не объявили ни о решениях,
ни о новых политических шагах. Возможно,
это будет сделано
в ближайшее время,
но если нет, то встреча
стала просто фиксированием позиций
сторон
ЭКСПЕРТ ВАШИНГТОНСКОГО
ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СКОТТ КЕННЕДИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

И.о. главного редактора:
Петр Геннадьевич Канаев
Руководитель дизайн-департамента:
Николай Реутин
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы:
Алексей Зотов
Верстка: Ирина Енина

Руководитель объединенной
редакции РБК:
Петр Канаев
Главный редактор rbc.ru
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»:
вакансия
Первый заместитель главного
редактора: Ирина Парфентьева
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин,
Анна Пустякова, Кирилл Сироткин

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: Антон Фейнберг
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы:
Тимофей Дзядко
Политика и общество:
Вячеслав Козлов
Потребительский рынок:
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика:
Полина Химшиашвили

Адрес редакции: 115280, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода,
дом 26, стр. 3, этаж 2, помещ. I, ком. 42
Тел. редакции: (495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru

Подписка по каталогам: «Роспечать»,
«Пресса России», подписной индекс:
19781; «Каталог Российской Прессы»,
подписной индекс: 24698; «Почта России», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции:
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Московская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7,
стр. 1
Заказ № 2478
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Байден также четко заявил
о необходимости защиты американской промышленности
и рабочих от нечестных торговых и экономических практик
Китая. Несправедливым китайский подход назвал еще республиканский предшественник Байдена Дональд Трамп,
который по этой причине ввел
серию торговых ограничительных мер против китайских товаров. Байден от этой практики пока не отказался.
Американский лидер, кроме
того, заявил о необходимости
сохранения свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском
регионе и сообщил о неизменной решимости Соединенных Штатов выполнять
свои обязательства в регионе, подтвердив важность свободы судоходства и безопасных полетов для процветания
региона. В поддержку этой
линии при Байдене Вашингтон начал активно развивать
два многосторонних формата взаимодействия со странами региона — AUKUS (Австралия, Великобритания и США)
и Quad (Япония, Индия, США,
Австралия). Пекин оба формата критикует за антикитайскую
направленность.
Последней темой, согласно информации Белого дома,
стала тема Тайваня (Китайской
Республики). Пекин рассматривает территорию острова, которую фактически не контролирует с 1949 года, как часть КНР.
Байден подчеркнул на встрече
приверженность принципу «одного Китая» и осудил все односторонние попытки изменить
статус-кво в регионе. Подписывая в 1979 году соглашение
об установлении дипломатических отношений с Пекином,
Вашингтон согласился с тем,
что правительство КНР является единственным законным
представителем правительства
Китая, а народ США может
поддерживать культурные, коммерческие и другие неофициальные отношения с народом
Тайваня. Но с тех пор Вашингтон активно сотрудничает
с островным правительством,
в частности поставляя туда вооружения. Си на это заявил,
что окончательное воссоединение Китая — общее стремление всего китайского народа,
и Пекин готов проявить терпе-

ние, но если сепаратистские
силы, выступающие за независимость Тайваня, будут провоцировать насилие и перейдут красную черту, придется
прибегнуть к «решительным
мерам».
СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ
КАКИХ-ТО РЕЗУЛЬТАТОВ
По мнению американских чиновников, которых цитирует
Reuters, встреча не завершилась прорывом. «Кажется, они
обменялись мнениями обо
всем на свете, но не объявили ни о решениях, ни о новых
политических шагах. Возможно, это будет сделано в ближайшее время, но если нет,
то встреча стала просто фиксированием позиций сторон.
То есть стороны договорились,
что отношениям нужны некоторые защитные барьеры и стабильность, но не договорились
о том, как их добиться», —
заявил Reuters Скотт Кеннеди, эксперт вашингтонского
Центра стратегических и международных исследований.
По сравнению с периодом президентства Трампа стилистика
стала менее оскорбительной,
но суть не изменилась, напротив, стала еще более артикулированна, сказал РБК генеральный директор Российского
совета по международной политике Андрей Кортунов.
Американская стратегия
на китайском направлении
схожа со стратегией в отношениях с Россией, не случайно во многих стратегических
документах, которые сейчас
принимаются в США, Россия
и Китай упоминаются через
запятую — как основные геополитические противники Вашингтона, отметил Кортунов.
Однако поскольку Китай является главным стратегическим
противником, то существуют
нюансы: в отношениях с Россией Байден исходит из того,
что можно снизить издержки,
чтобы высвободить силы для
долгосрочного стратегического противостояния с Пекином,
поэтому на некоторых направлениях Вашингтон готов допускать некоторые послабления
Москве, например, смотрит
сквозь пальцы на военно-техническое сотрудничество с Индией, в том числе по С-400,
сказал эксперт. $
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ФСИН поставит в 14 российских регионов контейнеры
для раздельного сбора мусора

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

С какими показателями американская интернет-платформа
BuzzFeed выходит на биржу

ЖКХ

Э КС П Е Р Т Ы ВТ Б П Р Е Д СТА В И Л И П Я Т И Л Е Т Н И Й П Р О Г Н О З Д И Н А М И К И А В И А П АС СА Ж И Р С К И Х П Е Р Е В О З О К

Каждого россиянина
ждет его рейс
Р О С С И Й С К И Е А В И А КО М П А Н И И
в 2025 году перевезут 1 4 6 М Л Н Ч Е Л О В Е К ,
на 14% выше допандемийного уровня.
Драйверами роста будут внутренний туризм,
субсидирование рейсов и развитие лоукостеров,
считают аналитики ВТБ. Среди вызовов —
КО Р О Н А В И Р УС Н Ы Е О Г РА Н И Ч Е Н И Я .

А Р Т Ё М КО Р Е Н Я КО

Российские авиакомпании
в 2025 году перевезут 146 млн
пассажиров, что примерно соответствует нынешней численности населения России. Такой
прогноз приводится в аналитическом исследовании компании «ВТБ Инфраструктурный холдинг», проведенном
при участии Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ).
По оценкам экспертов, трафик
вырастет за счет развития вну-

тренних рейсов, а международное сообщение через пять
лет так и не восстановится
до допандемийного уровня.
О причинах будущего роста
авиаперевозок внутри страны,
рисках и возможностях заработать на акциях авиакомпаний
читайте в материале РБК Pro.
ЗА СЧЕТ ЧЕГО БУДУТ РАСТИ
АВИАПЕРЕВОЗКИ
По прогнозу аналитиков
«дочки» ВТБ и ЦЭИ, пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних линиях
>6
в 2025 году достигнет

6
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95 млн человек, что
на 30% больше, чем было в допандемийном 2019 году. На международных линиях удастся
перевезти 51 млн пассажиров
(минус 7% к 2019 году), оценивают они.
Основными драйверами роста полетов по России
станут:
• развитие внутреннего
туризма;
• субсидирование межрегиональных перевозок в обход
Москвы;
• развитие лоукост-сегмента.
По мнению экспертов, поддержку внутреннему рынку
в текущем десятилетии должны оказать также новые
и существующие узловые
аэропорты. Формирование
разветвленной маршрутной
сети внутренних регулярных
авиалиний в России приведет к росту коэффициента
«авиационной подвижности»
(высчитывается в результате
деления количества перевезенных пассажиров на численность населения страны)
с 0,88 в 2019 году до 1 в 2025 году
и до 1,55 в 2035 году. Это
также должно привести к возникновению широкого спектра социально-экономических
эффектов. По оценке ЦЭИ,
совокупная выручка российских авиакомпаний от осуществления внутренних перевозок к 2019 году составляла
700–800 млрд руб. «Указанный рост авиаподвижности
позволит увеличить ее до 1,1–
1,2 трлн руб. к 2030 году без
учета инфляционного роста
цен на авиабилеты», — отмечается в исследовании.
На темпы восстановления
зарубежного трафика будет
влиять распространение
COVID-19 и скорость открытия стран для полетов. На международных линиях трафик
в 2025 году превысит уровень
2014 и 2018 годов (в каждом
из них российские авиакомпании перевезли 47 млн пассажиров), но так и не достигнет
уровня 2019 года (55 млн), указано в исследовании.
Ограничения, вызванные
COVID-19, оказали катастрофическое влияние на пассажирские авиаперевозки
в мире в 2020 году. Пассажиропоток сократился на 60%,
или на 2,7 млрд человек в абсолютном выражении (данные
Международной организации

гражданской авиации, ICAO).
За семь месяцев 2021 года падение составило 47%, привел
данные гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов
на встрече с президентом Владимиром Путиным 16 ноября.
Мировая авиаотрасль по-прежнему находится в глубоком
кризисе, подчеркнул топ-менеджер.
ПОЧЕМУ АВИАПЕРЕВОЗКИ
В РОССИИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ БЫСТРЕЕ
В октябре российские перевозчики обслужили 10,9 млн
пассажиров и почти достигли объемов авиаперевозок
октября 2019 года. В сравнении с показателями за октябрь
2020 года, когда перелеты
были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 60%,
сообщила пресс-служба Росавиации. Темпы восстановления глобального рынка низкие,
а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок, указывал
Полубояринов. Тем не менее,
по его словам, возврат к уровню 2019 года ожидается
не ранее 2023-го.
Российские авиакомпании
демонстрируют наилучшую динамику благодаря значительному росту спроса на внутренние направления в пандемию,
пишут аналитики «ВТБ Инфраструктурный холдинг» и ЦЭИ.
В первую очередь это коснулось курортов черноморского
побережья, что было вызвано
недоступностью популярных
зарубежных направлений для
российских туристов. Высокая нагрузка на туристическую
и транспортную инфраструктуру российского юга, последовавший скачок цен, а также
нежелание определенной
части населения проводить
отпуск в Южном федеральном округе повысили интерес
к Алтаю, Дагестану и Калининградской области. В январе—
сентябре 2021 года, к примеру, пассажиропоток аэропорта
Сочи вырос на 65% к аналогичному периоду 2019 года, Минвод — на 24%, Анапы — на 82%,
Махачкалы — на 30%, Калининграда — на 67%, Горно-Алтайска — на 239%. Летний сезон
2021 года стал самым удачным
за всю историю для перечисленных направлений, отмечается в исследовании.

₽1,2 трлн

Российский рынок пассажирских авиаперевозок, млн человек
Внутренние перевозки

Международные перевозки
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Прогноз
Источники: Росавиация, «ВТБ Инфраструктурный холдинг»

« Ввод

QR-кодов
может
существенно
сократить
спрос на авиаперевозки,
что в свою
очередь
негативно
повлияет на
доходы авиакомпаний
МЛАДШИЙ ПАРТНЕР
BAIN & COMPANY
СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ

составит выручка российских
авиакомпаний от осуществления
внутренних перевозок к 2030 году
без учета инфляционного роста цен
на авиабилеты, прогнозируют эксперты

Аналитики выделили также
аэропорты Новосибирска
(рост на 1%) и Екатеринбурга
(снижение на 7%), которые «демонстрируют уверенную восстановительную динамику».
Этот результат связан с увеличением объема региональных перевозок в обход Москвы
на фоне роста внутреннего туризма. В 2021 году на поддержку таких рейсов правительство выделило 7,7 млрд руб.,
в 2022 году — 9,3 млрд руб.
Рост перевозок также связан с развитием лоукостера
«Победа» («дочка» «Аэрофлота»), говорится в исследовании. Ее доля на российском рынке выросла с 3,3%
в 2015 году (первый полный
год работы компании) до 12,9%
по итогам девяти месяцев
2021 года. Именно такая бизнес-модель, нацеленная на существенное снижение возрастающих издержек (к примеру
на авиакеросин), выглядит
наиболее жизнеспособной
для авиакомпаний, считают
эксперты. Летом 2022 года
на рынок выйдет второй лоукостер, создаваемый S7 Group, —
Citrus.
КАКИЕ РИСКИ ДЛЯ РОСТА
ВНУТРЕННИХ ПОЛЕТОВ
Но рост российского рынка
в среднесрочной перспективе осложнен рядом факторов.
К геополитической неопределенности, наблюдающейся
с 2014 года, добавились риски,
связанные с распространением COVID-19. А последствия
этих факторов усугубляются
падением реальных доходов
населения, отмечают аналитики «ВТБ Инфраструктурный
холдинг» и ЦЭИ.
На транспортный рынок
также повлияет решение властей временно ограничить
доступ населения к авиаперевозкам через обязательную проверку QR-кодов. «Ввод
QR-кодов может существен-

но сократить спрос на авиаперевозки, что в свою очередь негативно повлияет
на доходы авиакомпаний», —
говорит младший партнер
Bain & Company Сергей Зайцев. S7 предупреждала, что
из-за этого спрос на перевозки может упасть на 50%.
Эта оценка «выглядит реалистичной», замечает Зайцев.
Но ситуация будет улучшаться
с продолжением вакцинации,
уверен он.
КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ
НА АКЦИИ «АЭРОФЛОТА»
Из крупных российских авиакомпаний на бирже торгуются только бумаги «Аэрофлота». Глава ВТБ Андрей Костин
16 ноября на полях международного форума «Транспортная неделя 2021» сообщил, что банк недавно продал
акции этой компании, приобретенные за 5 млрд руб. в ходе
допэмиссии год назад. «Все
продали, с хорошей прибыльностью. <…> В рынок, с прибылью. Чуть ли не 10% заработали на этом», — сказал он.
С начала 2021 года акции
«Аэрофлота» (AFLT) на Московской бирже подешевели
на 7% — с 72,06 руб. 4 января до 67,08 руб., а с начала
2020 года — в 1,5 раза (6 января 2020 года одна акция
стоила 103,34 руб.). По прогнозу Refinitiv на основе опроса девяти аналитиков банков
и инвесткомпаний, бумаги
авиакомпании в ближайший
год могут вырасти на 14%,
до 76,64 руб. за штуку.
Как только начнется существенное восстановление международного трафика, станет
возможным возврат инвесторов в акции этой компании, считает аналитик «ВТБ
Капитала» по транспорту
Елена Сахнова. По ее мнению, это случится после признания российской вакцины
за рубежом. $
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Финансы

Б Р О К Е Р С К А Я КО М П А Н И Я И З С Ш А ЗА Б Л О К И Р О ВА Л А С Ч Е Т К Л И Е Н ТА ,
П О С Е Т И В Ш Е ГО П ОД СА Н К Ц И О Н Н Ы Й Р Е Г И О Н

Клиенты Interactive
Brokers узнали
цену Крыма
Е В Г Е Н И Я Ч Е Р Н Ы Ш О ВА

Вход в приложение американского
брокера с территории
Крыма может обернуться заморозкой
аккаунта. Ситуация
может быть актуальна и для других территорий, предупреждают эксперты. Банк
России в таких случаях
бессилен, а проверка
клиента может затянуться.

" Кроме
Крыма
к подозрительным
территориям,
на которые
наложены
американские санкции,
также относятся Иран,
КНДР, Сирия,
Демократическая Республика Конго,
Венесуэла,
ЛНР и ДНР

"

Крым — это с точки зрения
многих стран оккупированная
территория, а значит, зона
повышенного или даже
максимального риска

Американская брокерская
компания Interactive Brokers
(IB) заблокировала счет своему клиенту из России, после
того как он вошел в аккаунт
с территории Крыма — региона, в отношении которого действуют санкции США. С одной
стороны, действия компании
могут быть перестраховкой,
с другой — российский клиент
уже столкнулся с отсутствием
доступа к собственным активам, а гарантий, что счет будет
разблокирован, нет, говорят
юристы. Где еще стоит проявлять осторожность при использовании услуг западных
финансовых компаний, разбирался РБК.

На счете есть позиции в различных американских ETF.
Этим летом я посетил Крым
и с его территории вошел
в свой счет в IB, чтобы проверить баланс», — описал автор
поста ситуацию. Он сообщил,
что с тех пор ситуация не разрешилась, а Interactive Brokers
не может назвать срок, когда
будет снята блокировка. Совершать операции с финансовыми инструментами, ликвидировать позиции или вывести
деньги он не может, а «IB отказывается нести ответственность за любые убытки, которые могут быть вызваны такой
ситуацией».
Пресс-служба Interactive
Brokers отказалась прокомментировать ситуацию РБК.
Представитель пострадавшего клиента подтвердил блокировку счета. РБК изучил
переписку клиента с брокером — в ней техподдержка
Interactive Brokers неоднократно сообщает, что клиент пока
не может перевести средства
другому брокеру, а проверка
в отношении него еще не завершена. Последний раз клиент связывался с брокером
10–11 ноября.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Представитель одного из пользователей Interactive Brokers
(РБК известно его имя, но он
попросил не раскрывать персональных данных) в закрытой
группе русскоязычных клиентов брокера сообщил, что
компания заблокировала счет
его доверителя, после того
как он зашел в свой аккаунт
с территории Крыма. Аналогичный пост появился и на американском форуме Reddit —
в ветке, посвященной работе
IB. По словам автора публикаций, брокер ввел запрет
на любые операции в конце августа 2021 года, обосновав это
тем, что вход в аккаунт совершался с территории, находящейся под санкциями.
«У меня есть счет
в Interactive Brokers с шестизначной суммой в долларах.

INTERACTIVE BROKERS
И РОССИЯ
Interactive Brokers — один
из самых популярных американских брокеров в России, но российской «дочки»
и офиса у него нет, под регулирование Центробанка он не
попадает. Летом 2020 года
IB начал закрывать счета россиян, писал «Коммерсантъ»:
причиной этого стали штрафы
от Комиссии по ценным бумагам и биржам США и других регулирующих органов
в размере $38 млн, выписанные за провал в поддержании
политики по контролю за отмыванием средств. В апреле 2021 года американская
компания, ранее работавшая с российскими клиентами через местных брокеров,
отказалась от этой практики. Как сообщал в письме

для клиентов брокер «Атон»,
«IB после штрафа регулятора начал ограничивать работу
с Россией и другими странами с определенным уровнем риска и требует закрыть
существующие счета Aton
Trading».
В июне 2021 года Банк России даже включил Interactive
Brokers в черный список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Критерием для этого является
отсутствие лицензии ЦБ, напомнил РБК представитель регулятора: «По закону о рынке
ценных бумаг на территории РФ имеют право работать и предлагать финансовые
услуги российским гражданам
только компании, у которых
есть лицензия Банка России,
или внесенные в реестры регулятора».
ЧЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ КРЫМА ОПАСНО ДЛЯ IB
Случай с блокировкой счета
в IB — не первый пример осторожного отношения брокеров
к крымчанам. В 2020 году, как
писали «Ведомости», компания «Фридом Финанс» перестала открывать счета клиентам с крымской пропиской,
а за год до этого потребовала
от них продать акции американских компаний. Хотя сам
брокер работает с российской
лицензией, его головная компания Freedom Holding зарегистрирована в США, а в конце
2019 года разместила акции
на бирже NASDAQ.
Формально санкции США
не вводились в отношении жителей Крыма, а также лиц, которые временно пребывают
на его территории. Но в декабре 2014 года OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США)
получило полномочия накладывать штрафные санкции
на американские компании,
которые ведут на территории
Крыма коммерческую деятельность, объясняет причину блокировки управляющий партнер юридической компании
«Иккерт и партнеры» Павел
Иккерт.
Крым — это с точки зрения других стран оккупированная территория, а значит,
зона повышенного или даже
максимального риска, говорит независимый финансовый
консультант Наталья Смирнова. По ее мнению, Interactive
Brokers — уже напуганная
штрафом компания, поэтому она перестраховывается,
чтобы ситуация не повторилась. Далеко не всегда блокировки являются обоснованными, но компании могут пойти
на них из-за угрозы штрафов,
добавляет Иккерт. С тем, что
это перестраховка, соглашается и руководитель практики
санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов
Pen & Paper Сергей Гландин.
Он напомнил, что недавно американский регулятор
также оштрафовал за доставку в Крым онлайн-ретейлера
Amazon.

КАКИЕ ЕЩЕ ТЕРРИТОРИИ
НЕСУТ РИСКИ
Кроме Крыма к подозрительным территориям, на которые
наложены американские санкции, также относятся Иран,
КНДР, Сирия, Демократическая Республика Конго, Венесуэла, ЛНР и ДНР, перечисляет
Гландин. Все зависит от страны регистрации финансовой
компании, где у человека счет,
от того, какие территории она
считает территориями повышенных рисков, добавляет
Смирнова: «Это может быть Палестинская автономия, потенциально это даже может быть
Белоруссия ввиду последних
событий. Поэтому до поездки
на территорию, которая может
оказаться сомнительной, лучше
уточнить у банка или брокера,
насколько она является зоной
повышенного риска».
Смирнова отмечает, что использование VPN-сервиса для
входа в аккаунт повышает риск
блокировки счета. Она напомнила, что в августе 2020 года
Interactive Brokers сделал массовые рассылки ряду российских клиентов, которых он посчитал подозрительными,
о прекращении работы с ними
и необходимости закрыть счет.
«Заход в счет не из юрисдикции своего резидентства, указанного в анкете на счет, был
одним из факторов, равно как
и использование VPN», — рассказала эксперт. По ее мнению, при выезде на спорные
территории нужно либо вообще не пользоваться услугами
брокера, либо оставить логин
и пароль доверенным людям,
чтобы они проверяли счет
с «белой» территории.
МОЖНО ЛИ РАЗБЛОКИРОВАТЬ СЧЕТ
Ситуация непростая, и однозначного ответа относительно законности действий
Interactive Brokers нет, но при
определенных усилиях разблокировка счетов возможна,
считает Иккерт. Брокера необходимо убедить, что он переоценил риски, связанные
с санкциями конкретно в отношении клиента и его операций.
Если это не сработает, то остается возможность обратиться в американский суд с требованием о разблокировании
средств и, возможно, о взыскании с брокера убытков, понесенных в связи с его действиями, рассуждает юрист.
По мнению Смирновой, обращение в суд не очень перспективно: «Доказать, что
вы честный законопослушный гражданин, если вы не
из самой надежной страны
и находились на территории
повышенного риска, будет
трудно». Для доказательства
нужны неоспоримые аргументы: на 100% официальная работа, подтверждение репутации
в банках и на работе, но даже
это не дает полной гарантии,
добавляет она. «Суд, скорее
всего, не пойдет навстречу
россиянину — это предпринимательский риск, и тот должен
был его учитывать», — считает
и Гландин. $
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И Н Т Е Р Н Е Т- П Л АТФ О Р М А B U Z Z F E E D,
прославившаяся своим вирусным контентом, В Ы Й Д Е Т
Н А Б И Р Ж У через слияние с компанией-пустышкой.
До сих пор популярный у молодежи сервис активно
зарабатывал на нативной рекламе, но в пандемию
он И З М Е Н И Л С Т Р А Т Е Г И Ю .

С К А К И М И П О К АЗАТ Е Л Я М И П Л АТФ О Р М А B UZ Z F E E D СТА Н О В И ТС Я П У Б Л И Ч Н О Й КО М П А Н И Е Й

Вирусный контент
добрался до биржи
Е В Г Е Н И Я СТО ГО ВА

Американская BuzzFeed, Inc.,
владелец одноименной интернет-платформы, и 890 5th
Avenue Partners, Inc. (уже торгующаяся на NASDAQ специально созданная для сделок
M&A компания) подали в Комиссию по ценным бумагам
и биржам США проспект, в котором подробно рассказали,
как устроен бизнес BuzzFeed.
О том, что медиакомпания
станет публичной через слияние со SPAC, стало известно
летом этого года. Из опубликованного проспекта следует, что капитализация объединенной компании составит
около $1,4 млрд. По итогам
этого года, как прогнозирует менеджмент BuzzFeed, выручка платформы достигнет
$521 млн, скорректированная
EBITDA — $57 млн. В следующем году это могут быть уже,

соответственно, $654 млн
и $117 млн.
Выход на биржу даст
BuzzFeed средства на консолидацию цифровых медиа: этим
летом платформа уже договорилась с Hearst Corp. и Verizon
о покупке за $300 млн Complex
Networks, владельца тематических сайтов о стиле, спорте,
еде и популярной культуре.
РБК изучил, что на данный
момент представляет собой
бизнес BuzzFeed.
ЧТО ТАКОЕ BUZZFEED
Основанная Джоной Перетти в 2006 году в Нью-Йорке
BuzzFeed позиционирует себя
как кроссплатформу, специализирующуюся на новостях
и развлекательном контенте. Первоначально на портале
публиковались интернет-мемы, вирусные gif-изображения
и тематические списки на различные темы.
До запуска BuzzFeed Перетти уже получил извест-

Ч ТО И З В ЕСТ Н О О П РЯ М Ы Х КО Н К У Р Е Н ТАХ B UZ Z F E E D
Vice Media Group, как писала
в мае этого года The Wall Street
Journal со ссылкой на источники, также намерена выйти
на биржу через SPAC —
уже торгующуюся 7GC&Co
Holdings Inc. Медиахолдинг
существует с 1994 года и объединяет журнал Vice, одноименный интернет-сайт,
кабельное телевидение, звукозаписывающий лейбл,
кинокомпанию, креативное

агентство и ряд других подразделений.
Сумма сделки, по информации The Wall Street Journal,
составит почти $3 млрд — в два
раза больше, чем у BuzzFeed.
В 2020 году выручка
Vice Media Group составила $600 млн, что почти
на 87% больше, чем у BuzzFeed.
В 2021 году, как прогнозирует группа, этот показатель
достигнет $680 млн.

ность, в частности, как один
из создателей интернет-газеты The Huffington Post. Она
(уже после того, как Перетти
ее покинул) прославилась серией публикаций о жизни американских солдат, раненных
в войнах в Ираке и Афганистане. За это в 2012 году издание получило Пулитцеровскую
премию. В 2020 году интернет-газета, сменившая название на HuffPost, стала частью
BuzzFeed.
В 2008 году BuzzFeed привлекла первые крупные инвестиции в размере $3,5 млн
от японского SoftBank и Hearst
Corp. В 2015–2016 годах
NBCUniversal инвестировала
в платформу уже по $200 млн.
Среди главных причин успеха BuzzFeed Крис Диксон, один
из инвесторов этого проекта,
называл оптимизацию всего
публикуемого контента под
интернет. Аналитик фонда
Maxfield Capital Алексей Мельничек говорил, что компании
удалось пробиться благодаря подбору материалов для
публикаций с помощью нового на тот момент «data-подхода» — способа формирования
информационной повестки
дня на основе анализа больших данных. Менеджмент
BuzzFeed мог предсказывать
виральность контента, то есть
степень вероятности того, что
читатели захотят поделиться
публикацией.
Производимый BuzzFeed
контент потребляют, по данным Nielsen за 2020 год, 73%
представителей миллениалов
и поколения Z — людей, родившихся, соответственно, после

1980 и 1996 годов. Именно они
являются наиболее активными
пользователями интернета, 3D
и дополненной реальности.
В октябре 2021 года у сайта
BuzzFeed было, по подсчетам
SimilarWeb, более 109 млн посетителей. Для сравнения: у сайта
молодежного журнала Vice,
принадлежащего Vice Media
Group, которую BuzzFeed называет своим прямым конкурентом, было 28 млн посетителей.
Впрочем, у сайта The New York
Times, с которым также конкурирует BuzzFeed, число посетителей превышало 312 млн.
Сейчас BuzzFeed насчитывает пять подразделений.
К Originals относятся публикуемые на официальном сайте
компании статьи, викторины
и видео. Проекты Nifty (лайфхаки на тему экономии денег
и своего бюджета), Goodful
(здоровый образ жизни), As/Is
(мода и красота) и Tasty (крупнейший в мире портал, посвященный еде) составляют
подразделение Media Brands.
Производством видеоконтента
занимается Studios, за новостные репортажи и журналистские расследования отвечает
подразделение News (к нему
относится и HuffPost). Кроме
того, еще одним подразделением является BuzzFeed
Commerce, которое занимается вопросами лицензирования
и стратегических партнерств.
Российским аналогом
BuzzFeed называл себя портал «Фишки.нет». Сайт
в 2004 году основал 23-летний программист Александр Рыбак. В 2006 году его
за $800 тыс. купил холдинг

^ Платформа
BuzzFeed специализируется
на новостях и развлекательном контенте. В октябре
2021 года у сайта
было более
109 млн посетителей, по подсчетам
SimilarWeb

Фото: Drew Angerer/
Getty Images

17 ноября 2021 • среда

№ 173 (3462)

9

Финансовые показатели платформы BuzzFeed
Выручка, $ млн

Чистая прибыль, $ млн
321,32

317,92

307,25

11,16

-36,92
-78,51
2018

2019

2020

Источник: проспект компании

$1,4 млрд

составит капитализация BuzzFeed
после выхода на биржу через
слияние со SPAC
РБК, но уже в 2008 году перепродал сторонним инвесторам. В 2013 году портал приобрел руководитель фонда
101Startup Михаил Гуревич.
Именно он ранее заявлял
в СМИ, что хочет развивать
проект по модели BuzzFeed.
КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ
BUZZFEED
Помимо Vice Media Group своими прямыми конкурентами
BuzzFeed в проспекте называет также такие медиакомпании, как Vox Media и Group
Nine Media. В числе потенциальных конкурентов компания видит и классических издателей, которые переходят
в онлайн-формат, например
The New York Times и The Wall
Street Journal. Примечательно,
что сама The New York Times
в своей отчетности также указывает, что в цифровой среде
соперничает за аудиторию и,
соответственно, доходы в том
числе и с BuzzFeed.
Именно с публичной The
New York Times можно срав-

нить бизнес BuzzFeed. Другие
компании финансовые результаты в полном объеме не раскрывают.
В последние три года доходы BuzzFeed растут, пусть и небольшими темпами. В 2018 году
консолидированная выручка
составила $307 млн, в 2019-м
она увеличилась почти на 4%,
до $318 млн, в 2020-м — только
на 1%, до $321 млн. По масштабу бизнеса созданная Перетти
компания на порядок меньше,
чем существующая с 1851 года
The New York Times. У этого издания выручка в 2018 году равнялась $1,75 млрд, в 2019-м выросла на 4%, до $1,81 млрд руб.,
а в 2020-м снизилась
до $1,78 млрд.
Спецификой BuzzFeed
до прошлого года была активная публикация нативной
рекламы и продакт-плейсмента. Такой коммерческий
контент по итогам приносил
компании даже больше денег,
чем традиционная реклама:
в 2019 году это были, соответственно, $151 млн и $128 млн.

Однако в проспекте BuzzFeed
уведомляет инвесторов, что
поменяла стратегию: компания
теперь нацелена на производство более дешевых публикаций и переориентирует клиентов на классическую рекламу.
По итогам 2020 года она принесла уже $150 млн выручки, коммерческий контент —
$120 млн. В первой половине
2021 года доходы от традиционной рекламы увеличились
на 49%, до $86,5 млн, поступления от коммерческого контента, наоборот, снизились
на 8%, до $43,8 млн.
The New York Times в отчетности ничего про нативную
рекламу не сообщает. В целом
рекламная выручка по итогам прошлого года снизилась
на 26%, до $392 млн. Издание
объясняет это падением спроса на рекламу в печатной версии из-за пандемии.
Зарабатывает BuzzFeed
и торговлей на партнерских
площадках, а также лицензированием своей интеллектуальной собственности. Например, на сайте Walmart можно
найти посуду и кухонные принадлежности под брендом
Tasty. В 2019 году такая выручка достигла почти $38 млн,
в 2020-м — $52 млн. За первые шесть месяцев 2021 года
она увеличилась на 80%,
до $31,5 млн, что обусловлено
ростом электронной коммерции в пандемию. У The New
York Times такой статьи доходов в отчетности нет.
Однако, в отличие
от BuzzFeed, The New York
Times, являясь преимущественно деловым СМИ, актив-

но зарабатывает на подписке.
Доходы от нее в прошлом году
выросли на 10%, до $1,2 млрд,
причем выручка от подписки
на цифровые продукты превысила поступления от традиционных абонентов: $599 млн
против $597 млн. Общее
число платящих за цифровые
сервисы клиентов компании
на конец 2020 года составило около 6,7 млн, увеличившись в полтора раза с декабря
2019-го.
Все последние годы The New
York Times остается операционно прибыльным бизнесом.
По итогам прошлого года операционная прибыль равнялась $176 млн, рентабельность
по этому показателю составила почти 10%. BuzzFeed зафиксировала операционную
прибыль только в 2020 году
($12,1 млн, маржинальность
не достигла и 4%).
Чистую прибыль за последние три года BuzzFeed также
показала только в прошлом
году — $11 млн. У The New York
Times это были $100 млн. $

«

Производимый BuzzFeed
контент потребляют, по данным
Nielsen за 2020 год, 73% представителей миллениалов и поколения Z — людей, родившихся, соответственно, после 1980 и 1996 годов
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Индустрия развлечений

В М И Р Е , населенном А В А Т А Р А М И живых людей и их
И С К У С С Т В Е Н Н Ы М И К О М П А Н Ь О Н А М И , которые осмысленно
разговаривают благодаря А Л Г О Р И Т М У О Т И Л О Н А М А С К А ,
можно заниматься М Е Д И Т А Ц И Е Й , слушать концерты мировых З В Е З Д
и покупать Ц И Ф Р О В Ы Е А К Т И В Ы .

К А К БУД Е Т УСТ Р О Е Н А S E N S O R I U M GA L A X Y М И Х А И Л А П Р ОХО Р О ВА

Метавселенский сбор
А Л И СА К У Р М А Н А Е ВА

царство для медитации Motion
и мир, посвященный музыке,
под названием Prism.

Переименование компании Facebook в Meta и планы
Марка Цукерберга создать
виртуальную вселенную вызвали волну интереса к аналогичным проектам других
компаний. Создаются они
и россиянами. Метавселенную
Sensorium Galaxy (SG) разрабатывает компания Sensorium
Corporation, основанная
в 2018 году Михаилом Прохоровым. Миллиардер — единственный акционер стартапа,
который привлек $100 млн инвестиций. Кроме того, используемую в этой метавселенной
валюту купили на несколько
миллионов долларов стриминговый сервис Tidal (принадлежит компании Square Inc.,
сооснователем которой является CEO Twitter Джек Дорси)
и развлекательная компания
Roc Nation, созданная американским рэпером Jay-Z.
SG представляет собой
социальную VR-платформу с игровыми механиками.
Пользователи создают себе
аватары, взаимодействуют друг с другом и исследуют разные миры. Сейчас
в Sensorium Galaxy разрабатывается три мира: звездный
корабль Starship, подводное

КОСМОС ВНУТРИ
Путь пользователя начинается с космического корабля, который доставляет игроков в другие миры. Там есть
каюты, пользователи могут выбрать и кастомизировать аватар и каюту, общаться с другими игроками. «На Starship
будет несколько направлений, например галерея цифровых ассетов (неделимая часть
контента игры. — РБК), — делится подробностями заместитель гендиректора Sensorium
Corporation Алексей Благирев. — Мы активно смотрим
на NFT (non-fungible token,
вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть
обменен или замещён другим
аналогичным токеном): собираемся привлечь к сотрудничеству различные галереи
и цифровых художников, чтобы
разместить на космическом
корабле их активы, которые
можно будет купить. Пользователи также смогут проводить
в каютах выставки своих произведений».
В Prism будут проходить выступления цифровых копий
известных исполнителей.
Свое намерение устроить

$10

составляет стоимость
одного Senso, которым
оплачиваются дополнительные услуги
в Sensorium Galaxy

В И Р Т УА Л Ь Н Ы Й Д О М Д Л Я А ВАТА Р О В
Метавселенная — виртуальное
пространство, где люди могут
взаимодействовать с помощью
VR- и AR-устройств. Венчурный инвестор Мэттью Болл
считает, что Roblox (многопользовательская платформа,
где клиенты могут создавать
игры и играть в созданные
другими) и Fortnite (онлайнигра от американского разработчика Epic Games) воплощают в себе многие черты
и технологии метавселенных,
но не являются таковыми.
Интерес к метавселенным
проснулся во многом благо-

даря пандемии: когда сотрудники стали общаться в Zoom,
появилась идея расширить
сервисы видеоконференций
до полноценных виртуальных офисов. В июле 2021 года
о намерении создать метавселенную объявил сооснователь Facebook (ныне Meta)
Марк Цукерберг. В Metaverse
можно будет и жить, и работать: аватары пользователей населят виртуальный
дом Horizon Home, a рабочие места будут оборудованы
в сервисе Horizon Workrooms.
В метавселенной можно

будет покупать и продавать
цифровые и реальные предметы. По прогнозам Цукерберга, на разработку уйдет
пять-десять лет.
Свою метавселенную для
корпораций намерена создать
Microsoft: в ноябре компания
презентовала платформу для
совместной работы в виртуальной реальности с 3D-аватарами. В 2022 году решение
будет интегрировано в сервис
для совместной удаленной
работы Teams.

концерт в Prism уже подтвердили многие известные
диджеи, например обладатель премии «Грэмми» Давид
Гетта, собирающие многотысячные вечеринки нидерландец Армин ван Бюрен и британец Карл Кокс. Кроме того,
компания объединилась
с сервисом для алгоритмической генерации музыки
Mubert, чтобы разрабатывать
виртуальных диджеев, управляемых искусственным интеллектом, которые будут самостоятельно создавать потоки
постоянно меняющейся музыки. Пользователи также смогут устраивать в Prism свои
световые шоу, сейчас команда тестирует для этого новый
функционал.
«Мир Motion будет посвящен
медитациям и другим духовным практикам, — продолжает
Благирев. — Мы создаем программу, которая будет похожа
на адаптацию Headspace (интерактивная система обучения
медитации. — РБК) в виртуальной реальности». Кроме того,
в Motion пользователи смогут
создать собственную танцевальную композицию из набора движений в библиотеке.
Чтобы накопить базу движений для игроков, создатели
оцифровали па профессиональных танцоров, в том числе
знаменитого российского артиста балета Сергея Полунина,
чей аватар также станет одним
из обитателей метавселенной.
«Сейчас в библиотеке много
движений в различных танцевальных стилях; мы планируем, что их будет около тысячи», — делится подробностями
Благирев.
Попасть в эти миры можно
будет с помощью мобильного
приложения, через VR-шлем
и десктоп. У каждого из этих
каналов свой функционал.
Главный элемент в мобильном приложении — аватар, который умеет разговаривать
с игроками, двигаться и танцевать. Одна из ключевых
функций мобильного приложения — дополненная реальность: аватар может танцевать
в реальном помещении или

v Через пять лет,
после окончания Марком Цукербергом работ
по созданию
метавселенной,
виртуальная реальность станет
привычным делом

Фото: Глеб Щелкунов/
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на улице. Также в приложении
можно посмотреть стриминг
концертов в виртуальном
мире. Если же пользователь
хочет погрузиться в виртуальные миры, ему понадобятся
VR-шлем и ПК.
Целевая аудитория Sensorium Galaxy, по словам Благирева, максимально широкая —
от любителей электронной
музыки до геймеров, пользователей соцсетей и цифровых творцов. Бета-тестирование виртуальных миров Prism
и Motion началось в апреле
2021 года, мобильного приложения — в сентябре 2021-го.
К концу года создатели планируют увеличить число пользователей, но пока не решили,
делать ли метавселенную открытой абсолютно для всех.
МЕТА И СМЕТА
Собственный аватар игрок выбирает в библиотеке или покупает в магазине. Он также
может создавать себе аватаров-компаньонов, управляемых искусственным
интеллектом. ИИ — собственная разработка Sensorium
Corporation, однако он использует GPT-3, алгоритм обработки естественного языка
от проекта OpenAI, одним
из сооснователей которого является Илон Маск. Благодаря
ИИ компаньоны могут вести
с аватарами игроков диалоги,
максимально напоминающие
разговоры реальных людей.

№ 173 (3462)

После того как персонаж
создан, он начинает «жить»
самостоятельно, накапливая
опыт благодаря перемещению по вселенной. «Эволюционируя, ИИ начинает использовать внешний контекст,
анализирует его и придумывает свой собственный: новую
логику изложения, факты, —
объясняет Благирев. — Пользователь сможет общаться
с персонажами, которые ему
интересны, и узнавать от них
что-то сверх того описания,
которое он задал изначально.
Мы позволим пользователям
населить метавселенную персонажами, каждый из которых
расскажет собственную историю». Сейчас эти аватары
доступны в бета-версии мобильного приложения: с ними
можно пообщаться в чате или
по видеосвязи. «Самый частый вопрос, который поступает к нам от коллег после
запуска бета-версии, — сколько операторов у нас сидят
в Индии, поддерживая диалоги с компаньонами, настолько реалистичными получаются беседы», — иронизирует
Благирев.
Регистрация на платформе
бесплатная. Проект будет монетизироваться за счет платы
за кастомизацию аватаров
и кают космического корабля,
а также за доступ на концерты виртуальных исполнителей. Дополнительные услуги
в Sensorium Galaxy оплачи-
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ваются собственными токенами Senso. Стоимость одного Senso составляет $10,
на покупку более крупных
сумм предоставляются скидки. «Senso можно купить как
в продукте, так и на нескольких криптовалютных биржах.
Сейчас в бета-версии мобильного приложения пользователи
могут выбрать аватары по модели freemium: базовые — бесплатно, а продвинутые обойдутся в 0,7 Senso, или $7.
В августе 2020 года
в Sensorium Corporation вложился стриминговый сервис
Tidal, мажоритарным владельцем которого является американская компания Square
Inc. Сервис приобрел токены
Senso на $7 млн. Эта сделка
была первым шагом в партнерстве, позволяющем артистам Tidal получить доступ
к платформе, быть включенными в NFT- или шоу-механики. Представители Sensorium
Corporation подчеркивают,
что это именно партнерство:
Tidal не получил долю в компании. В июле 2021 года токены
Senso приобрела другая американская развлекательная
компания Roc Nation, основанная американским рэпером
и продюсером Jay-Z. Генеральный директор Roc Nation Дезире Перез уточнила, что компания хочет также включить
своих артистов во вселенную
Sensorium Galaxy. Еще один
партнер проекта — Ян Писсе-

Взгляд со стороны
А Л Е КС Е Й К А Л Е Н Ч У К ,
директор направления AR/VR
фонда «Сколково»

«Тема метавселенных очень
популярна, и многие компании пытаются тянуть одеяло
на себя: разработчики игр
говорят, что метавселенная — это они, Facebook объявил, что их набор продуктов,
включая соцсети и VR-шлем
Oculus, — все вместе тоже
метавселенная. Есть консенсус, что метавселенная
не отдельный продукт, а продуктовое стратегическое
видение, которое берет существующий набор технологий
и пытается посмотреть на них
с другого ракурса. Это видение,
в каком направлении может
дальше развиваться интернет.
Хорошо, что появляются
такие продукты, как Sensorium Galaxy, но к данному
проекту много вопросов.
Например, что они собира-

нем, создатель ночных клубов
Hï Ibiza и Ushuaïa Ibiza Beach
Hotel. В бета-версии Sensorium
Galaxy выступления уже подтвержденных артистов пока
недоступны: их собираются
выложить только в открытую
версию.
Проект международный.
«Сейчас в штате около 100 человек, которые разрабатывают продукт, создают контент
и т.д., — делится подробностями Благирев. — Также у нас
есть контрактные сотрудники, занимающиеся разработкой ПО. Команды находятся
в разных точках мира: команда
в Монреале занимается разработкой VR, в Чикаго — ИИ, разработка мобильного приложения ведется в Лондоне».
МОДНЫЙ МИР
Sensorium Corporation —
не единственная метавселенная с российскими корнями.
В начале ноября 2021 года
о создании подобного проекта для e-commerce объявил
в своем Facebook предприниматель Константин Попов — основатель компании Cappasity.
История стартапа началась
в 2013 году: обратив внимание
на сделку Apple с производителем 3D-камер PrimeSense,
Попов, тогда владелец игровой Biart Company, предположил, что технологический
гигант делает ставку на развитие трехмерного контента
и дополненной реальности.
«Один из игровых продуктов
требовал производства большого количества анимированных сцен. Мы начали изучать
технологии 3D-сканирования,
чтобы снизить расходы на создание контента, его очень
дорого делать вручную. Отсюда и возникла цель создать
доступные инструменты»,—
рассказывает Попов.

ются делать, чтобы пользователь приходил к ним постоянно? Люди могут прийти
на выступление Давида Гетты,
но зачем им снова возвращаться? Или Sensorium придется постоянно покупать
знаменитостей, что невыгодно. Если говорить о вселенных, у проекта есть сильные конкуренты, например
Fortnite или Roblox. Еще один
конкурент — VRChat, у которого контент с визуальной
точки зрения не так хорош,
но там огромное количество комнат и пользователей,
много мини-игр. Это современный виртуальный мир.
В плане создания аватаров
и миров появился конкурент Nvidia Omniverse (открытая расширяемая платформа
для совместной работы в виртуальной среде и физически
корректного моделирования
в реальном времени. — РБК),
который позволит многим
разработчикам создать аналог
Sensorium Galaxy».

Предприниматель решил закрыть Biart Company и заняться разработкой инструментария для быстрого создания
3D-контента для e-commerce.
Попов зарегистрировал компанию Cappasity в США, а затем
открыл «дочку» в России. Вложил в проект $350 тыс. личных средств, а с 2015 года
начал привлекать инвестиции. Первый проект компании — софт, позволяющий
создавать цифровую копию
продукта, оказался невостребованным. «Чем крупнее компания, тем больше она любит
решение под ключ, — поясняет причины неудачи Попов. —
Мы поняли, что нужно делать
платформу, потому что мало
создать модель товара, нужно
его еще интегрировать».
Сейчас в числе пользующихся услугами платформы — производитель багажа Samsonite,
модный дом Saint Laurent, российский ЦУМ. По словам Попова, малые и средние компании приносят не больше 5%
выручки, но в будущем они
должны стать ключевой аудиторией, потому что процесс
работы c крупными компаниями всегда очень долгий и требует множества согласований.
Желание завоевать этот сегмент подтолкнуло Cappasity
к разработке мобильного приложения 3DShot, позволяющего осуществлять трехмерную
съемку на мобильный телефон, а затем интегрировать
ее в карточки на собственном сайте или маркетплейсе.
Приложение уже интегрировано в российскую d2c-платформу «Ярмарка мастеров»,
белорусский маркетплейс
Kufar и дубайский маркетплейс
по продаже машин Carswitch.
Также компания заключила
контракт с австрийским маркетплейсом Willhaben. $
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Исправительный бак
Л ЮД М И Л А П ОД О Б Е Д О ВА

Более 17 тыс. контейнеров для раздельного
сбора мусора в 14 российских регионов
поставит Федеральная
служба исполнения
наказаний. Это более
четверти всех субсидируемых в этом году
закупок, на которые
уже выделен
1 млрд руб.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поставит в 14 регионов 17 156 контейнеров для раздельного
сбора отходов по госсубсидиям. Об этом рассказал РБК
представитель «Российского
экологического оператора»
(РЭО, куратор мусорной реформы). РБК направил запрос
в пресс-службу ФСИН.
В начале октября премьерминистр Михаил Мишустин
подписал распоряжение о выделении 46 регионам 1 млрд
руб. субсидий на покупку
65,5 тыс. подобных контейнеров. Получатели должны провести конкурсы и закупить
баки до конца 2021 года.

ПОЧЕМУ БАКИ ДЛЯ СБОРА
МУСОРА ПОКУПАЮТ
В КОЛОНИЯХ
Заместитель директора ФСИН
Рустам Степаненко еще в конце
2019 года на совещании в Совете Федерации заявил о желании службы «завоевать рынок»
производства мусорных контейнеров в России. «В сфере
металлообработки имеющиеся у нас мощности позволяют
увеличить выпуск продукции
на 3 млрд руб. с дополнительным трудоустройством 2 тыс.
осужденных», — говорил он.
На тот момент в учреждениях ФСИН производилось
8 тыс. мусорных контейнеров
в год. Но мощности для производства таких баков на тот
момент были уже в 66 территориальных органах службы,
указывал Степаненко, — это
могло обеспечивать объем
производства до более чем
40 тыс. штук в месяц (или 40%
от годовой потребности регионов в подобных баках).
Согласно п. 11 ч. 1 ст. 93 закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заказчиком
может осуществляться закупка
у единственного поставщика,
в случае если подрядчиком является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы.
ФСИН зарекомендовала
себя как «надежный партнер
и поставщик», у нее есть до-

₽19 тыс.

стоит контейнер для раздельного
сбора мусора

статочно мощностей по производству контейнеров для
раздельного сбора, говорит
представитель «Российского
экологического оператора».
С 2019 года служба поставила контейнеры в такие города
и регионы, как Брянск, Петрозаводск, Томск, Башкирия, Астраханская область, Калининград, Сахалин и т.д. Например,
региональный оператор «Чистая планета» (работает в Брянской области) уже два года закупает их у ФСИН, поскольку
цена и качество соответствуют средним по рынку, сообщил РБК гендиректор этой
компании Владимир Чашников.
«Мы могли бы заказать контейнеры у стороннего подрядчика,
но приобретаем продукцию заключенных, чтобы дать им работу. Это наша социальная
миссия», — отметил он. Сейчас один контейнер для раздельного сбора стоит около
19 тыс. руб. и служит не менее
трех лет. Власти Брянской
области закупают 2,26 тыс.
таких контейнеров у ФСИН
(на общую сумму 43 млн руб.)
и передают «Чистой планете»
для обслуживания.
Но ФСИН — не единственный поставщик мусорных контейнеров для раздельного
сбора отходов, говорит представитель РЭО. По его информации, регионы также сотрудничают с такими компаниями,
как «Ай-Пласт», «Северснаб»,
«Мегадрайв», «Щербин»,
«Тара.ру», с Волгоградским
композитным заводом и др.
Евгений Михайлов, совладелец и председатель совета
директоров «Эколайна», одного из крупнейших операторов
по вывозу отходов в Москве
и Подмосковье, летом говорил
в интервью РБК, что необходимость закупать контейнеры
для раздельного сбора — одна
из причин роста расходов компании. По его словам, оператор тратит 3–4% от выручки
на закупку и обслуживание
таких контейнеров.
Ежегодную потребность «Эколайна» в мусорных баках Михайлов оценивал в 25–30 тыс. штук в год.
При этом оборудование для
производства пластиковых
контейнеров для раздельного сбора, термопластавтоматы, «стоят миллионы долларов и не делаются в России»,
добавлял он. «Учитывая объемы, мы с другими участниками
рынка очень серьезно обсуждаем эти вопросы (создание
собственного производства. —

Н Е ТОЛ Ь КО М УС О Р Н Ы Е БА К И
Помимо производства мусорных контейнеров осужденных
привлекают к работам по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.
Первые пять пилотных проектов по их участию в переработке мусора были запущены
в 2019 году. В этих проектах
были заняты более 1,6 тыс.
человек.

Из-за нехватки рабочих рук,
которая усугубилась на фоне
пандемии коронавируса, весной 2021 года вице-премьер
Марат Хуснуллин поручил
Минтрансу, ФСИН и РЖД проработать вопрос привлечения
заключенных на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб).

РБК), потому что это еще вопрос стабильности», — сказал
бизнесмен. Сейчас «Эколайн»
совместно с компанией «Вторпласт» строит в Московской
области завод по переработке
пластика, на котором планирует в том числе производить
контейнеры.
В КАКИХ РЕГИОНАХ
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
С КОНТЕЙНЕРАМИ
В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил
утвердить «дорожную карту»
по раздельному сбору отходов
в России. Она предполагает,
что на контейнерных площадках будут устанавливаться два
типа баков — серый (для смешанных отходов) и синий (для
раздельно собранных). По данным РЭО на декабрь 2020 года,
частично раздельный сбор мусора внедрен в 71 из 85 регионов. В лидерах Москва, Московская область, Татарстан и Коми.
С 2019 года для российских регионов было закуплено 146 тыс. контейнеров для
раздельного сбора отходов.
Всего до 2024 года планируется приобрести около 800 тыс.
таких баков. Помимо предоставления субсидий регионам,
их будут закупать сами региональные операторы. Правительство согласовало снятие ограничения на затраты
не более 1% выручки компаний на эти цели, на котором
ранее настаивала ФАС, чтобы
контролировать рост тарифов
не выше инфляции.
По данным РЭО, 30 из 46 регионов, получивших субсидии на закупку контейнеров
для раздельного сбора отходов в 2021 году, уже объявили
о начале закупки. Но в восьми
регионах могут не успеть закупить контейнеры в полном
объеме.
Все еще не определены даты
поставок контейнеров для раздельного сбора и заключения
контрактов с поставщиками
в Ленинградской области и Чукотском автономном округе.
Помимо них из-за несвоевременного проведения конкурсных процедур и длительного заключения соглашений
такой риск есть у Иркутской,
Курской, Псковской, Саратовской и Ульяновской областей,
а также в Приморском крае.
В эти восемь субъектов планируется закупка 7 тыс. баков,
добавил представитель РЭО.
«РЭО предоставил регионам необходимые рекомендации, чтобы не было допущено
срыва сроков. Рассчитываем,
что они активизируют работу,
чтобы завершить закупочные
процедуры вовремя», — заявил
гендиректор РЭО Денис Буцаев (его слова передала прессслужба).
По словам представителя
Минприроды, продлить закупку на следующий год будет
нельзя, опоздавшие регионы
должны будут вернуть средства в бюджет. РБК направил
запросы властям этих восьми
регионов. $
При участии Майи Бобенко

