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АНАЛИТИКИ BOSTON CONSULTING GROUP ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ НА РЫНКЕ УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ

Отечественный лес 
способен поглощать 
втрое больше
Поглощающая способность российских Л Е С О В  может В Ы Р А С Т И  В Т Р О Е ,  с 0,6 млрд 
до 1 , 8 – 2 , 2  М Л Р Д  Т  C O 2  в год, а их стоимость составит до $57 трлн, подсчитала BCG. 
Для этого нужно пересмотреть подходы по учету, защите и управлению лесами.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Поглощающая способность 
российских лесов может 
вырасти с 0,6 млрд до 1,8–
2,2 млрд т CO2-эквивалента. 
Об этом говорится в докла-
де консалтинговой компании 
Boston Consulting Group (BCG) 
«Неразведанное богатство: 
почему для России важно осо-
знать подлинную ценность 
лесов», c которым ознакомил-
ся РБК.

При этом ценность лесов 
может увеличиться с $4–17 трлн 
до $9–57 трлн, отмечают экс-
перты. Но для этого потребует-
ся пересмотреть подход к стра-
тегии в области учета, защиты 
и управления лесами, указыва-
ют аналитики.

По предварительным ре-
зультатам первого цикла го-
сударственной инвентариза-
ции леса, которая проводилась 
последние десять лет по по-
ручению президента, общий 
запас древесины больше те-
кущей официальной оценки 

на 35%, сообщила руководи-
тель пресс-службы Минпри-
роды Марина Евсеева, не став 
комментировать возможности 
его дальнейшего увеличения. 
РБК направил запрос в Мин-
экономразвития, которое не-
давно подготовило проект 
низкоуглеродной стратегии 
России, включающей погло-
щение парниковых газов ле-
сами. Базовый сценарий этой 
стратегии предусматривает 
лишь удвоение уровня абсорб-
ции вредных газов лесами, 
до 1,1 млрд т — к 2050 году.

ЧТО НЕ ТАК 
С ПОГЛОЩАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ 
РОССИЙСКИХ ЛЕСОВ
Российские леса недооценены 
как по способности поглощать 
парниковые газы, так и по цен-
ности, говорится в докладе.

Одна из причин заключа-
ется в том, что по состоянию 
на 2020 год данные о 84,4% 
российских лесов недосто-
верны, отмечают эксперты 
BCG. Это следует из отчета 
Счетной палаты о результа-
тах контрольного мероприя-
тия «Проверка эффективности 
организации работ и расхо-
дования средств на проведе-
ние лесоустройства, выделен-
ных из бюджетов бюджетной 
системы РФ и иных источни-
ков в 2015–2019 годах». Сейчас 
не учитывается до 9% площади 
и 39% запасов леса, добавляют 
эксперты.

Авторы доклада выделяют 
следующие проблемы учета 
ценности и инвентаризации 
лесов:
• использование в России пре-

имущественно полевых ме-
тодов учета, нехватка спут-
никовых данных и других 
методов дистанционного 
зондирования земли;

• уязвимость к систематиче-
ским ошибкам при оценке 
возраста лесов и, следова-
тельно, их способности к по-
глощению парниковых газов;

• при сохранении текущей 
скорости обновления ин-
формации она не будет ак-
туальной никогда, посколь-
ку обновление в масштабах 
страны происходит в пять-
семь раз медленнее, чем 
рост леса;

• недостаточное финансиро-
вание: по оценке BCG, необ-
ходимо вложить до 3,5 млрд 
руб. в расширение инвента-
ризации лесов.
В мире в качестве создаю-

щих положительный клима-
тический эффект признаются 
лишь так называемые управ-
ляемые леса — те, в которых 
организованы учет и пожарная 
охрана. В эту категорию в Рос-

Экономика

^ Данные кос-
мической съемки 
без надежной на-
земной верифи-
кации не могут 
дать точную ин-
формацию о со-
стоянии лесов 
и их характери-
стиках, отмечают 
в Минприроды
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сии включены далеко не все 
леса — до 60–70 млн га пре-
имущественно входят в состав 
сельскохозяйственных земель 
и порядка 200 млн га считают-
ся резервными. Среди других 
методических недостатков — 
ошибки при учете поглоще-
ния углекислого газа гарями 
и редколесьем, вынужденное 
использование упрощенно-
го метода учета эффекта по-
жаров, недостаточный объем 
научных данных для уточне-
ния поглощения CO2 почвой 
и подлеском, отсутствие воз-
можности учета секвестрации 
углерода в долгоживущей про-
дукции лесопромышленного 
комплекса.

Николай Иванов, вице-пре-
зидент по реализации государ-
ственных программ, устой-
чивому развитию и лесной 
политике лесопромышленного 
холдинга Segezha Grouр (один 
из крупнейших арендаторов 
лесного фонда, под его управ-
лением находится 10,4 млн га), 
согласен с мнением о недо-
оцененности поглощающей 
способности российских 
лесов. «Существующие оцен-
ки, полагаю, занижены более 
чем в три раза», — признает 
он. По его словам, об этом го-
ворили и эксперты на полях 
климатической конферен-
ции (СОР26) в Глазго, кото-
рая завершилась на прошлой 
неделе.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОЦЕНКУ 
РОССИЙСКИХ ЛЕСОВ
Эксперты Boston Consulting 
Group выделяют основные 
направления для улучшения 
учета и управления россий-
скими лесами.

Необходимо создать гибрид-
ную систему учета леса и ле-
соустройства, опирающуюся 
как на дистанционное зонди-
рование земли в виде спут-
никовой оптической съемки, 
так и на выборочные работы 
по лесоустройству. «Даже дан-
ные космической съемки без 
надежной наземной верифика-
ции не могут дать точную ин-
формацию о состоянии лесов 
и их характеристиках», — за-
мечает Евсеева. Также нужно 
перейти к системе земельных 
отношений в сфере лесополь-
зования, позволяющей избе-
гать лакун в ответственности 
за сохранность неучтенно-
го леса, и реализовывать ле-
соклиматические проекты. 
Устранить правовую неопре-
деленность в порядке созда-
ния, сертификации и торговли 
сертификатами на поглощение 
углекислого газа, в том числе 
уточнить роль в этом аренда-
торов лесных участков. Сей-
час в законодательстве недо-
статочно определены работы 
по восстановлению и расши-
рению лесов и предоставле-
нию соответствующих «зеле-
ных» сертификатов. «По этому 

поводу сейчас ведутся боль-
шие дискуссии, по итогам ко-
торых будет сформирована 
позиция. Сейчас подготовлен 
законопроект о проведении 
эксперимента о квотировании 
выбросов на Сахалине, подпи-
сана методика по учету вреда 
атмосфере, изменена система 
подсчета наших лесов», — гово-
рил в интервью РБК глава Мин-
природы Александр Козлов, 
отвечая на вопрос о введении 
«зеленых» сертификатов. 

При расширении данных 
о лесах рассмотреть возмож-
ность для развития методи-
ки оценки поглощения ими 
углекислого газа, унифика-
ции национальных стандартов 
лесной статистики и методик 
c привлечением российских 
научных групп и ключевых ме-
ждународных организаций. 
Козлов отмечал, что после 
ревизии российских лесов 
ее результаты будут ратифи-
цироваться на международ-

ном уровне. Вместо системы 
управления лесами, ориен-
тированной только на лес-
ную промышленность, создать 
общее управление этим нацио-
нальным ресурсом на уровне 
всего правительства.

На Россию приходится около 
20% мировых лесных запа-
сов и 50% запасов северных 
хвойных пород. Она может 
по праву занять место лидера 
в международной климатиче-
ской повестке, отмечает один 
из авторов доклада, дирек-
тор BCG Константин Полунин. 
«Переход к полноценной си-
стеме учета и управления лес-
ным хозяйством — помимо кор-
ректировки оценки стоимости 
лесов в сторону увеличения 
в два-три раза — может помочь 
в решении целого ряда задач 
экономического, социально-
го и гуманитарного характе-
ра не только в нашей стране, 
но и на международном уров-
не», — заключил он. $

" На Россию приходится 20% миро-
вых лесных запасов и 50% северных 
хвойных пород. Она может занять 
место лидера в международной 
климатической повестке, отмечает 
директор BCG Константин Полунин

" Россий-
ские леса 
недооценены 
как по спо-
собности 
поглощать 
парниковые 
газы, так 
и по ценности, 
говорится 
в докладе 
компании 
Boston Con-
sulting Group
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ЧЕМ ТАК ВАЖЕН ПОКАЗАТЕЛЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ЛЕСОВ

В базовом сценарии низко-
углеродной стратегии, раз-
работанной Минэконом-
развития, объем чистых 
выбросов парниковых газов 
(главным образом углекис-
лого газа) к 2050 году сни-
зится до 1,19 млрд т. В 2019-м 
(последние доступные данные) 
совокупные выбросы в России 
составили 2,12 млрд т CO2-эк-
вивалента без учета погло-
щения парниковых газов 
лесами и 1,58 млрд т — с учетом 
поглощения.

При реализации этого сце-
нария суммарно накопленные 
до 2050 года чистые выбросы 
парниковых газов в России 
окажутся ниже, чем в Евро-

союзе. Хотя ЕС поставил цель 
достичь к тому времени нуле-
вых чистых выбросов, то есть 
углеродной нейтральности, 
сейчас у него более высо-
кая база вредных выбросов — 
3,8 млрд т по итогам 2019 года.

Самый большой эффект сни-
жения выбросов российской 
экономике должно дать уве-
личение поглощения парни-
ковых газов при землепользо-
вании и в лесном хозяйстве. 
Если текущий уровень погло-
щения убирает чуть больше 
500 млн т эквивалента CO2, 
то базовый сценарий преду-
сматривает удвоение уровня 
абсорбции вредных газов 
лесами, до 1,1 млрд т.

2,12 млрд т
CO2-эквивалента 
без учета поглоще-
ния парниковых газов 
лесами (1,58 млрд т — 
с учетом поглощения) 
составили  совокуп-
ные выбросы в России 
в 2019 году
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Берлин помог Минску 
вернуться к реальности

" По итогам вто-
рого разговора Лука-
шенко и Меркель 
пресс-служба бело-
русского президента 
сообщила: стороны 
достигли понимания, 
что проблема в целом 
должна быть вынесена 
на уровень Белоруссии 
и ЕС, они определят 
лиц, которые немед-
ленно вступят в пере-
говоры с целью раз-
решения имеющихся 
проблем

Международная политика

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Белоруссия и Европей-
ский союз совмест-
но займутся разреше-
нием миграционного 
кризиса. Договорен-
ность об этом стала 
возможна после вме-
шательства в поиск 
решения Ангелы 
Меркель.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ 
ЛИДЕРЫ БЕЛОРУССИИ 
И ФРГ
В среду, 17 ноября, президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко провел второй на этой 
неделе телефонный разговор 
с исполняющей обязанности 
канцлера Германии Ангелой 
Меркель. О том, что обсужда-
лось в понедельник в ходе 
их первого после почти го-
дового перерыва общения, 
стороны подробно не сооб-
щали, так как глава правитель-
ства Германии должна была 
обсудить предложения Мин-
ска с коллегами по Евросою-
зу. Некоторые подробности 
первого разговора 17 ноября 
раскрыла министр иностран-
ных дел Эстонии Эва-Мария 
Лийметс: по ее словам, бело-
русский президент выдвинул 
ультиматум — прекращение ми-
грационного кризиса в обмен 
на признание легитимности 
его власти и снятие всех за-
падных санкций с Белоруссии.

По итогам второго разго-
вора Лукашенко и Меркель 
пресс-служба белорусского 
президента сообщила: сто-

роны достигли понимания, 
что проблема в целом должна 
быть вынесена на уровень Бе-
лоруссии и ЕС, они опреде-
лят лиц, которые немедленно 
вступят в переговоры с целью 
разрешения имеющихся про-
блем. В этом примут участие 
также международные орга-
низации — на этом настояла 
председатель Европейской ко-
миссии Урсула фон дер Ляйен. 
Еврокомиссия 17 ноября рас-
пространила заявление о том, 
что ЕС выделит €700 тыс. 
на помощь мигрантам, из них 
200 тыс. будут распределены 
через белорусское отделение 
Красного Креста.

С самого начала миграци-
онного кризиса задача Лука-
шенко состояла в том, чтобы 
его признали как легитимно-
го лидера, контролирующе-
го идущие в стране процессы, 
считает белорусский полито-
лог Артем Шрайбман. В итоге 
Лукашенко добился телефон-
ных переговоров с Меркель 
и выдвинул на них свои усло-
вия; одновременно Лукашенко 
показал, что понимает преде-
лы допустимой конфронтации, 
добавляет эксперт.

Диалог между ЕС и Минском 
был прерван в августе про-
шлого года, после сопрово-
ждавшихся многочисленными 
нарушениями президентских 
выборов в республике; страны 
Евросоюза не признают Лука-
шенко легитимным президен-
том, на сайте канцлера ФРГ 
не приводится его официаль-
ная должность. На жесткое по-
давление протестов и массо-
вые репрессии после выборов 
Евросоюз ответил санкциями 
не только в отношении бело-
русских чиновников, но и сек-
торальными экономическими. 
Был свернут и политический 
диалог.

«Наверное, можно сказать, 
что Лукашенко получил, что 
хотел, — начнется взаимодей-

ствие с Евросоюзом, — ре-
зюмирует главный редактор 
журнала «Россия в глобаль-
ной политике» Федор Лукья-
нов. — Однако если он по-
лагает, что таким образом 
легитимизируется, то это 
не так — он признан партне-
ром по конкретному важному 
для ЕС вопросу, но это никак 
не повлияет на решение дру-
гих вопросов». 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА ГРАНИЦЕ
В последние дни давление 
на Минск со стороны Евросою-
за нарастало. Брюссель анон-
сировал введение санкций 
за использование мигрантов 
как политического инструмен-
та. Новый санкционный пакет 
может коснуться как компаний, 
так и частных лиц, а его окон-
чательные подробности будут 
согласованы в ближайшие дни. 
Уже известно, что ЕС соби-
рается разорвать контракты 
на лизинг самолетов с бело-
русской государственной ком-
панией «Белавиа». «Или же им 
придется вернуть эти само-
леты, или, как я понимаю, по-
следует обращение в суд», — 
цитирует Reuters министра 
иностранных дел Ирландии 
Саймона Ковени.

Усугублялась и ситуация 
на границе. В ночь на среду 
мигранты вновь предприня-
ли попытку прорвать грани-
цу Польши, используя те же 
методы, что и во вторник, со-
общал министр иностранных 
дел Польши Мариуш Блащак. 
Всего во вторник польская сто-
рона зафиксировала 161 попыт-
ку прорыва границы, из них де-
вять оказались успешными.

Во вторник сообщалось, 
что польская сторона приме-
нила водометы для разгона 
мигрантов на границе с Бело-
руссией. По сообщениям Вар-
шавы, к такому методу при-
шлось прибегнуть из-за того, 
что выходцы с Ближнего Восто-
ка стали забрасывать погра-
ничников газовыми гранатами, 
которыми их снабдили бело-
русские власти. Девять поль-
ских офицеров пострадали, 
включая одного пограничника 
и военного. В Минске же заяви-
ли о химических ожогах, кото-
рые получили мигранты из-за 
применения польской сторо-
ной водометов с использова-

нием неустановленного хими-
ката. Следственный комитет 
Белоруссии возбудил уголов-
ное дело по ст. 128 Уголовного 
кодекса (преступление против 
безопасности человечества) 
в связи с действиями польских 
правоохранительных сил.

Быстрого разрешения кризи-
са Блащак не ожидает. «Мы дол-
жны быть готовыми к тому, 
что ситуация на польско-бе-
лорусской границе быстро 
не разрешится. Нужно гото-
виться к тому, что это затянется 
на месяцы, если не на годы», — 
сказал он до разговора Лука-
шенко и Меркель.

КАК МИНСК ЗАДЕЙСТВУЕТ 
НОВЫЕ ФОРМЫ ДАВЛЕНИЯ
В среду Минск на несколько 
дней приостановил транзит 
нефти в Польшу по нефтепро-
воду «Дружба». Согласно офи-
циальным объяснениям, 
это связано не с миграцион-
ным кризисом, а с ремонтом 
на одном из участков. «Со вче-
рашнего дня «Гомельтранс-
нефть» начала внеплановый 
ремонт на одной из веток ма-
гистрального нефтепровода 
«Дружба», ограничив про-
качку в направлении Адамо-
вой Заставы (Польша) ориен-
тировочно на трое суток, при 
этом плановое задание месяца 
не пересматривается», — за-
явил представитель «Транс-
нефти» Игорь Демин.

На прошлой неделе Лука-
шенко предупреждал, что 
готов к жесткому ответу 
на возможные санкции Евро-
союза, в том числе готов пере-
крыть газопровод «Ямал — Ев-
ропа», по которому природный 
газ идет из России в Польшу 
и Германию. Президент России 
Владимир Путин после этого 
заявил, что белорусский лидер 
с ним такие действия не об-
суждал, и добавил, что отклю-
чение газа будет нарушением 
контракта. Польская сторона 
своим комментарием по си-
туации развеяла политические 
опасения, пишет польская 
Gazeta Wyborcza. «Ежемесяч-
ный объем сырья должен быть 
реализован в соответствии 
с планом. Польская система 
передачи нефти полностью 
защищена и работает непре-
рывно», — написала пресс-се-
кретарь польского оператора 
Катажина Красиньская. $
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Больше всего, в 2,1 раза, в прошлом году выросли инвестиции в Узбекистан, который обладает богатыми месторождениями золота Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ретейл  12

Ozon уже в этом году запустит 
сервис доставки продуктов, 
горячей еды и различных това-
ров за 15 минут

ЖКХ  7

«Ростех» договорился с вла-
стями Краснодарского края 
о строительстве двух мусоро-
сжигательных заводов

ЭКСПЕРТЫ ЕАБР ПРОСЛЕДИЛИ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Российские инвесторы 
переориентировались 
на Казахстан и Узбекистан
О Б Ъ Е М  иностранных И Н В Е С Т И Ц И Й  России в постсоветские страны 
(не считая Прибалтику) на самом деле В  Т Р И  Р А З А  П Р Е В Ы Ш А Е Т 
соответствующий П О К А З А Т Е Л Ь  из статистики Ц Б , утверждает Евразийский банк 
развития в новом исследовании.
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Отрасли взаимных прямых инвестиций стран ЕАЭС в 2020 году, %

Добыча 
металлических 
руд

Финансовые 
услуги

Добыча 
нефти 
и газа

Химическая 
индустрия

ДругиеТранспорт

37,67,79,511,414,019,8

ИННА ДЕГОТЬКОВА

По итогам 2020 года объем на-
копленных взаимных прямых 
инвестиций в 12 странах пост-
советского пространства (СНГ 
плюс Грузия) составил почти 
$46 млрд, из них $37 млрд 
приходятся на инвестиции 
из России, оценили аналитики 
Евразийского банка развития 
(ЕАБР) в докладе, посвященном 
прямым иностранным инвести-
циям (ПИИ) в евразийском ре-
гионе (есть у РБК). По оценкам 
ЕАБР, «реальный» уровень рос-
сийских инвестиций в эти стра-
ны втрое превышает официаль-
ный показатель ЦБ.

В ЕАБР изучили движение 
капиталовложений на постсо-
ветском пространстве (за ис-
ключением стран Прибалтики), 
построив исследование на ме-
тодологии страны — конечно-
го инвестора. Иными словами, 
база данных по трансгранич-
ным проектам, собранная 
ЕАБР в том числе на основе 
публикаций в СМИ, дополни-
тельно проверенных анали-
тиками, учитывает проекты 
по их фактической локализа-
ции: например, осуществлен-
ные через Кипр российские 
вложения на Украине (заявля-
ла о выходе из СНГ, но фор-
мально выход не оформлен) 
рассматриваются как россий-
ские, а не кипрские. Для срав-
нения: Банк России публикует 
данные о прямых иностранных 
инвестициях на базисе стра-
ны — непосредственного ин-
вестора, поэтому в указанном 
примере инвестиции не будут 
засчитаны как российские.

«Большинство российских 
транснациональных компаний 
(ТНК), в том числе находящих-
ся под контролем государства, 
часто используют офшоры 
и другие «перевалочные базы» 
для своих ПИИ. В результате 
масштабы накопленных рос-
сийских ПИИ не учитывают-
ся полностью в официальной 
статистике», — констатиру-

Финансы

" В ближайшие годы 
отраслевая структура взаимных 
ПИИ постепенно будет более 
диверсифицированной: 
получат развитие розничная 
торговля, финансовые услуги, 
автомобилестроение, производство 
машин и электрооборудования
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ЕАБР И ЕВРАЗИЙСКОГО ФОНДА 
СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

Объем накопленных прямых инвестиций России в страны постсоветского 
пространства*, $ млрд

Источник: Евразийский банк развития
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* По данным на 2020 год
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ет ЕАБР. По подсчетам экс-
пертов банка, накопленные 
инвестиции России в страны 
СНГ плюс Грузия по итогам 
2020 года составляют почти 
$37 млрд, хотя статистика 
Банка России говорит лишь 
о $12,9 млрд.

ЭКСПОРТ ИНВЕСТИЦИЙ 
ИЗ РОССИИ
Единственным нетто-экспорте-
ром взаимных ПИИ на постсо-
ветском пространстве стала 
Россия, то есть она вклады-
вает в другие страны боль-
ше, чем получает от них. 
С 2016 по 2020 год Россия уве-
личила инвестиции в страны 
СНГ в 1,3 раза. Больше всего 
выросли капиталовложения 
в Узбекистан — в 2,1 раза. Стра-
на стала второй по популярно-
сти у российских инвесторов 
после Казахстана, на который 
приходится чуть меньше трети 
ПИИ из России.

Эксперты ЕАБР отмечают, 
что в ретроспективе 12 лет 
объемы накопленных вза-
имных инвестиций в пост-
советском регионе поступа-
тельно росли до 2012 года 
включительно. Cпад начал-
ся в 2013 году, и на минимуме 
в 2015 году накопленные ПИИ 
опустились до $36,4 млрд. Это 
произошло во многом из-за 
конфликта России с Украиной 
и разрыва экономических свя-
зей. Но затем начался пере-
лом: за пять следующих лет 
инвестиции выросли почти 
на $10 млрд, отмечает ЕАБР.

Как напоминают авторы ис-
следования, в 2012 году Украи-
на была на первом месте 
по привлечению капиталовло-
жений из стран СНГ. Сейчас 
же фаворитами инвесторов 
с постсоветского пространства 
являются Казахстан и Узбеки-
стан. На эти страны приходится 
$11,4 млрд и $9,1 млрд накоп-
ленных инвестиций на конец 
2020 года из стран СНГ.

Несмотря на инвестицион-
ную активность, сама Россия 
привлекает капиталовложения 
из стран постсоветского про-

странства меньше, чем Казах-
стан, Узбекистан или Белорус-
сия, следует из доклада.

Украина опустилась на вось-
мое место, однако как полу-
чатель ПИИ все-таки сохра-
няет определенное значение. 
«Часть российских активов 
продана инвесторам из других 
стран СНГ. Функционирование 
бизнеса многих постсовет-
ских компаний на территории 
Украины продолжается», — 
объяснили аналитики ЕАБР.

ОТРАСЛЕВАЯ И КОРПОРА-
ТИВНАЯ СТРУКТУРА
За прошедшие годы в структу-
ре взаимных ПИИ на постсо-
ветском пространстве произо-
шли не только географические, 
но и отраслевые изменения. 
Инвесторы СНГ больше всего 
инвестируют в добычу нефти 
и газа — на отрасль приходится 
почти четверть накопленных 
инвестиций (22,8%). Преобла-
дание проектов, основанных 
на добыче нефти и газа, связа-
но с российскими проектами 
в Узбекистане и Азербайджа-
не, поясняют авторы мони-
торинга. Вместе с тем отрас-
левая структура инвестиций 
стран ЕАЭС, куда Узбекистан 
и Азербайджан не входят, от-
личается от структуры в СНГ. 
Ведущая отрасль в евразий-
ском союзе — добыча металли-
ческих руд с долей 19,8%, что 
обеспечивается совместными 
проектами России и Казахста-
на. Например, в казахстанские 
проекты по добыче руд инве-
стируют «Атомэнергопром» 
и «Полиметалл».

В числе восьми крупнейших 
компаний-инвесторов на пост-
советском пространстве 
представлено пять россий-
ских — ЛУКОЙЛ, «Газпром», 
«Атомэнергопром», Сбербанк 
(занимают первые четыре 
места по объемам инвестиций) 
и «Полиметалл». В числе лиде-
ров по инвестициям из других 
стран СНГ — азербайджанская 
ГНКАР, казахская «КАЗ Мине-
ралз», белорусская «Юралс 
Ойл». На семь крупнейших 

евразийских компаний-ин-
весторов приходится свыше 
$11,3 млрд капиталовложений 
внутри ЕАЭС, накопленных 
на конец 2020 года, пишут ав-
торы исследования. При этом 
многие ведущие транснацио-
нальные компании, включая 
лидеров — российские нефте-
газовые компании ЛУКОЙЛ 
и «Газпром», — представлены 
сразу в нескольких отраслях.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
По мнению авторов доклада, 
рост взаимных ПИИ в ЕАЭС 
имеет качественный характер. 
Повышается интерес инвесто-
ров к наукоемким производ-
ствам, «зеленым» проектам, 
а также проектам с невысокой 
капиталоемкостью.

«В ближайшие годы отрасле-
вая структура взаимных ПИИ 
постепенно будет более ди-
версифицированной: получат 
развитие розничная торговля, 
финансовые услуги, автомо-
билестроение, производство 
машин и электрооборудова-
ния», — отмечает главный эко-
номист ЕАБР и Евразийского 
фонда стабилизации и развития 
Евгений Винокуров. «В усло-
виях растущей актуальности 
глобальной климатической по-
вестки увеличатся взаимные 
ПИИ в проекты зеленой эко-
номики. За последние два года 
объем взаимных ПИИ в такие 
проекты вырос на 56%. Казах-
стан упрочит лидерство в при-
влечении прямых капиталовло-
жений в ВИЭ (возобновляемые 
источники энергии. — РБК). 
При этом Узбекистан станет 
одним из крупнейших получа-
телей ПИИ не только из России, 
но и из других стран — членов 
ЕАЭС», — считает он.

Активность России как глав-
ного поставщика инвестиций 
среди стран СНГ объясняется 
тем, что страна является круп-
нейшей экономикой на пост-
советском пространстве, 
говорит директор группы су-
веренных рейтингов и макро-
экономического анализа АКРА 
Михаил Николаев. В 2020 году 
доля ее экономики в совокуп-
ном ВВП стран СНГ составила 
71%, а в совокупном ВВП стран 
ЕАЭС — 85%, напоминает он.

Еще одна тенденция — рез-
кий рост внешних инвести-
ций в Узбекистан — связа-
на с активными реформами, 
которые идут с 2018 года 
в этой стране, и ее открыти-
ем для иностранных инвесто-
ров. «В связи с проводимой 
экономической политикой 
до реформ Узбекистан испы-
тывал инвестиционный голод, 
поэтому с началом проведе-
ния преобразований рост со-
вокупных инвестиций, в том 
числе внешних, был значитель-
ным. Их объем достиг 35,7% 
ВВП в 2020 году по сравне-
нию с 21,7% в 2016 году. В то же 
время исходящие прямые ин-
вестиции России в Узбеки-
стан пока являются одними 
из самых низких в СНГ. Однако 
на фоне активизации экономи-
ческого взаимодействия двух 
стран можно ожидать, что этот 
объем будет расти», — заклю-
чил Николаев. $

$46 
млрд
составил объем 
накопленных 
взаимных пря-
мых инвести-
ций в 12 странах 
постсоветско-
го пространства 
(СНГ плюс Гру-
зия) по итогам 
2020 года

$11,3 
млрд
капиталовло-
жений внутри 
ЕАЭС приходится 
на семь крупней-
ших евразийских 
компаний-инве-
сторов
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ИННА СИДОРКОВА

Владимир Путин 
одобрил строитель-
ство двух мусоросжи-
гательных заводов 
в Краснодарском крае, 
заявил глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов. Судьба 
остальных 23 предло-
женных госкорпора-
цией заводов зависит 
от поддержки регио-
нальных властей.

Структуры «Ростеха», которые 
с 2020 года не могут добить-
ся согласования правитель-
ством проекта по строитель-
ству 25 мусоросжигательных 
заводов в крупнейших горо-
дах и курортных зонах, ведут 
переговоры с губернатора-
ми 23 регионов по каждому 
из заводов, сообщил РБК глава 
«РТ-Инвест» Андрей Шипелов. 
Строительство двух мусоро-
сжигательных заводов в Крас-
нодарском крае уже одобрено 
Владимиром Путиным, сказал 
РБК генеральный директор 
госкорпорации «Ростех» Сер-
гей Чемезов.

РБК направил запрос губер-
натору Краснодарского края 
Вениамину Кондратьеву.

По словам Марты Галичевой, 
представителя курирующей 
обращение с отходами вице-
премьера Виктории Абрамчен-
ко, только при наличии под-
держки региональных властей 
можно говорить о планируе-
мом строительстве мусоро-
сжигательных объектов.

Представитель курирующе-
го энергетику вице-премье-
ра Александра Новака Ольга 
Голант сообщила РБК, что по-
ручение президента России 
проработать вопрос строи-

₽1,3 
трлн
составляет стоимость 
25 мусоросжигатель-
ных заводов, по оценке 
«РТ-Инвест» 

ЖКХ

«РОСТЕХ» ДОБИЛСЯ ОДОБРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ ЗАВОДОВ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Мусоросжигание 
стартует 
с курортной линии

тельства двух мусоросжи-
гательных заводов в Крас-
нодарском крае получено 
и направлено на проработ-
ку в профильные ведомства. 
«По итогам проработки с уче-
том мнения всех сторон будем 
принимать взвешенное для 
всех сторон решение», — ска-
зала она.

«РТ-Инвест» строит пять за-
водов по переработке отходов 
в энергию в Подмосковье и Та-
тарстане стоимостью порядка 
200 млрд руб. и общей мощно-
стью 355 МВт, которые смогут 
сжигать около 3,35 млн т отхо-
дов в год. Запуск предприятий 
ожидается не ранее 2023 года.

КАК УДАЛОСЬ СОГЛАСО-
ВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДВУХ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬ-
НЫХ ЗАВОДОВ
20 октября губернатор Кон-
дратьев на встрече в Москве 
попросил Чемезова постро-
ить в регионе два мусоро-
сжигательных завода, чтобы 
решить проблему с мусором. 
«Я бы хотел обратиться к вам 
с огромной просьбой о строи-
тельстве двух мусороперера-
батывающих заводов полного 
цикла в Краснодарском крае. 
Конечно, в Сочи, где пробле-
ма ликвидации мусора уже пе-
резревшая лежит, — это южная 
часть края, и в северной части 
региона», — цитирует главу 
края «Блокнот Краснодар».

По словам двух федеральных 
чиновников, Кондратьев также 
письменно обратился к главе 
государства с просьбой со-
гласовать строительство этих 
заводов силами структур 

«Ростеха». Один из источников 
РБК, знакомый с текстом пись-
ма, сообщил, что оно было на-
правлено 21 октября и Путин 
поставил на нем визу «Согла-
сен», поручив проработать во-
прос правительству. Информа-
цию о письме, положительной 
визе и поручении правитель-
ству подтвердил РБК и Андрей 
Шипелов. РБК направил за-
прос пресс-секретарю прези-
дента Дмитрию Пескову.

Президент поддержал реа-
лизацию проекта строитель-
ства двух заводов по терми-
ческой переработке отходов 
на юге, сказал РБК на полях 
Dubai Airshow Сергей Чемезов. 
«Сейчас Краснодарский край 
испытывает самую высокую 
мусорную нагрузку, и на его 
территории уже нет места для 
новых полигонов. Действую-
щие, как правило, работают 
за пределами экологических 
норм и должны быть закры-
ты», — добавил он.

«В ближайшее время Крас-
нодарский край, мы и пра-
вительство должны пред-
ложить сбалансированное 
решение», — отметил Шипе-
лов. Он подчеркнул, что за-
воды станут лишь конечным 
звеном в комплексной си-
стеме по обращению с отхо-
дами, предусматривающей 
их раздельный сбор и сорти-
ровку, утилизацию и сжига-
ние «хвостов», а мощность 
каждого должна составить 
не менее трети от годового 
объема образования твер-
дых коммунальных отходов 
в Краснодарском крае. «Цель 
появления заводов — нуле-
вое захоронение отходов при 
полном отсутствии полиго-
нов. Звучал также вопрос 
«зеленого» тарифа как меры 
поддержки», — добавил топ-
менеджер «дочки» «Ростеха».

О проекте мусоросжига-
тельного завода в Сочи стало 
известно в 2017 году. «РТ-Ин-
вест» оценивал тогда инве-
стиции в проект в 21–24 млрд 
руб. при мощности 550 тыс. 
т в год. В 2018 году также обсу-
ждался проект строительства 
мусоросжигательного завода 
в Ставропольском крае. В сен-
тябре 2020 года сроки строи-
тельства завода в Сочи были 
перенесены из-за отсутствия 
земельного участка и невоз-
можности его оборудования 
необходимыми коммуникация-
ми, а также потому, что Мин-
энерго не поддержало такую 
меру, как «зеленый» тариф (по-
вышенная плата за электро-
энергию в рамках поддержки 
возобновляемых источников 
энергии), утверждал депутат 
Госдумы Константин Затулин 
в марте 2020 года.

НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«РОСТЕХА» ПОЛНОСТЬЮ
О планах строительства 
25 заводов в регионах в парт-
нерстве с ВЭБ.РФ и «Рос-
атомом» «Ростех» объявил 
в мае 2020 года. Заво-
ды суммарной мощностью 
14,6 млн т на 1,5 ГВт планиру-
ется построить в агломера-
циях с населением не менее 

500 тыс. человек и в круп-
нейших туристических цен-
трах. Стоимость строитель-
ства «РТ-Инвест» оценивал 
в 1,3 трлн руб. В июне 2021 года 
вице-премьер Абрамченко за-
явила о неготовности проек-
та и отсутствии средств на его 
реализацию. Ранее Минэнерго 
предложило сократить количе-
ство заводов вдвое.

По словам Чемезова, пред-
ложенный «Ростехом» мас-
штаб проекта отражает объек-
тивную потребность регионов. 
«Сокращение количества за-
водов или полный отказ от их 
строительства спровоцирует 
значительные негативные эко-
логические и социальные по-
следствия. Без этих объектов 
не получится внедрить ком-
плексную систему обращения 
с отходами, а крупные города 
продолжат обрастать полиго-
нами», — сказал он РБК.

«Мы будем идти от субъек-
та к субъекту, — пояснил РБК 
Шипелов. — В поддержку выхо-
дят главы субъектов, которые 
за предыдущее время наслу-
шались сказок про различные 
альтернативные способы из-
бавления от отходов, а в ре-
зультате понимают и остро 
чувствуют на себе, что нужно 
строить один полигон за дру-
гим, а тот, который был рас-
считан на три года, засыпали 
за полтора. Региональные вла-
сти должны определиться: ре-
шать проблему срочно или по-
временить».

По словам Марты Галичевой, 
сейчас вопрос не в количестве 
мусоросжигательных заводов, 
обсуждается целесообраз-
ность использования энерге-
тической утилизации как тако-
вой в других регионах, помимо 
Московской области и Татар-
стана. «Вице-премьер дала по-
ручение «Российскому эколо-
гическому оператору» (РЭО) 
совместно с компанией оце-
нить потребность в энергоути-
лизации, исходя из комплекс-
ной системы обращения с ТКО 
и локации, где она может быть 
необходима. Мощности дол-
жны быть увязаны в федераль-
ной схеме обращения с отхо-
дами», — сказала она РБК.

Гендиректор РЭО Денис Бу-
цаев сообщил, что внесение 
в федеральную схему заводов 
по сжиганию отходов невоз-
можно без выбора земельного 
участка и определения всех 
параметров проекта. «На дан-
ный момент не определено 
ни количество заводов, ни их 
мощность, ни требуемый 
объем поддержки. Для нача-
ла нужно разобраться, стро-
ить ли вообще такие заводы, 
а потом уже смотреть, какая 
нужна поддержка», — доба-
вил он.

Минприроды России высту-
пает за строительство мусо-
роперерабатывающих заво-
дов, то есть таких, где отходы 
обрабатываются, сортируют-
ся и вовлекаются во вторич-
ный оборот, сказала РБК пред-
ставитель ведомства Марина 
Евсеева. Что касается энер-
гетической утилизации, то ее 
целесообразность по-прежне-
му обсуждается. $

Сейчас в Краснодарском крае 
работает 11 полигонов для 
захоронения отходов, но они 
не справляются с нагрузкой. 
Один из самых крупных — 
Белореченский, куда вывозят 
мусор Сочи, — должен быть 
закрыт на рекультивацию 
в 2023 году. Сейчас туда возят 
мусор в течение восьми часов.

ПОЛИГОНЫ 
В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ
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О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ НОВОГО РЕЙТИНГА РБК 500

Торговля потеснила 
финансовый сектор 
и металлургию
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Нефть и газ
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3412,60

Финансы

+2,2

5

2279,21

Транспорт

-9,1

6

1877,80

Торговля
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—

1978,03

Инвестиции

+14,1

7

1553,78

Торговля

+13,5

+2
Место в рейтинге

Компания/Группа 

Отрасль

Чистая выручка/ 
операционные доходы 2020 г., 
млрд руб.

Динамика, %

Изменение по сравнению 
с прошлым годом

РБК

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ИННА ДЕГОТЬКОВА

Пандемия коронавируса, на-
чавшаяся в марте 2020 года, 
закономерно привела к сни-
жению совокупной выручки 
компаний, вошедших в рейтинг 
РБК 500, где компании ран-
жируются по чистой выруч-
ке (за минусом НДС, акцизов 
и иных обязательных плате-
жей). Совокупная чистая вы-
ручка 500 крупнейших компа-
ний по итогам прошлого года 
сократилась впервые за все 
время существования рейтин-
га (с отчетного 2014 года) — 
на 4,9% в номинальном выра-
жении, до 84,9 трлн руб.

Органическая выручка 
(у 441 участника, присутствую-
щего как в новом рейтинге, 
так и в предыдущем) умень-
шилась на 6,5%. Снизилось 
и отношение общей выруч-
ки РБК 500 к ВВП страны — 
с 81,1 до 79,4% (снижение этого 
показателя фиксируется вто-
рой год подряд). По данным 

Росстата, совокупный оборот 
компаний в России в 2020 году 
составил 164,6 трлн руб. (без 
учета малого бизнеса, бан-
ков, страховщиков) — это лишь 
на 1,5% меньше, чем в 2019-м.

2015 VS 2020
За время ведения рейтин-
га РБК 500 российский ВВП 
падал дважды: в 2015 году 
на 2% в реальном выражении 
и в 2020 году — на 3%. Однако 
в 2015 году совокупная выруч-
ка компаний РБК 500 выросла 
на 13,5%.

Тот факт, что крупному биз-
несу не удалось повторить си-
туацию 2015 года, объясняет-
ся не только большей глубиной 
спада в пандемию, обвалом 
внутреннего спроса и перебоя-
ми с производством, но также 
спецификой ковидного года 
и изменениями в российской 
экономической политике. Если 
в 2015 году падение мировых 
цен на нефть привело к рез-
кому ослаблению рубля, что 
помогло многим компаниям 
нарастить выручку, то прошло-

годний обвал нефтяных цен 
(изначально спровоцирован-
ный неспособностью группы 
ОПЕК+ договориться о сокра-
щении добычи на фоне резко-
го падения мирового спроса) 
сопровождался меньшим па-
дением российской валюты 
благодаря работающему бюд-
жетному правилу и дополни-
тельным интервенциям Банка 
России в поддержку рубля.

Кроме того, политика 
ЦБ по таргетированию ин-
фляции, которая в 2015 году 
еще не заработала в полную 
силу, сдержала рост инфляции 
в пандемийном году на уров-
не 4,9%, тогда как в 2015 году 
цены выросли почти на 13%, 
что также способствовало 
росту рублевой выручки ком-
паний. Наконец, еще один 
фактор, отличающий кри-
зис 2020 года от рецессии 
2015 года, заключается в том, 
что сочетание ценового шока 
на рынке нефти и коллектив-
ных ограничений по объе-
мам нефтедобычи на уров-
не ОПЕК+ привело к самому 

сильному снижению россий-
ского экспорта с 1996 года — 
на 5,1%. Доля экспорта това-
ров и услуг в российском ВВП 
относительно велика — 28,5% 
в докризисном 2019 году, что 
выше, чем у Китая, Бразилии, 
Индии. А среди крупнейших 
участников РБК 500 по тра-
диции доминируют сырье-
вые экспортеры: в тройке ли-
деров списка — «Газпром», 
«Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

«ГАЗПРОМ» VS «РОСНЕФТЬ»
Как и предсказывал РБК, «Газ-
пром» и «Роснефть» в 2020 году 
соревновались между собой 
за первую строчку в рейтинге, 
при этом стоял вопрос, у кого 
выручка упадет больше. В итоге 
у «Газпрома» падение показа-
теля составило 17,5 против 31% 
у «Роснефти», что позволило 
газовой монополии вернуть 
себе лидерство в рейтинге РБК 
500 с опережением по чистой 
выручке почти на 1 трлн руб. 
Оба гиганта остались прибыль-
ными по итогам 2020 года, по-
лучив чистую прибыль в районе 
140 млрд руб., но по сравнению 
с 2019-м она упала в несколь-
ко раз что у «Газпрома», что 
у «Роснефти».

На руку «Газпрому» сыгра-
ла относительно комфорт-
ная ситуация для рынка при-
родного газа. «Спрос на газ 
был ощутимо меньше затро-
нут в 2020 году, чем спрос 
на нефть или уголь», — указы-
вало Международное энерге-
тическое агентство в апре-
ле в годовом обзоре рынка 
энергоносителей, добавляя, 
что восстановление глобаль-
ного спроса на газ было за-
метно уже в третьем квартале 
2020 года. По данным стати-
стического ежегодника компа-
нии BP, потребление природ-
ного газа в мире сократилось 
на 2,3% в прошлом году, а ис-
пользование нефти — на 9,3%. 
Около 70% выручки «Газпро-
ма» от продажи газа прихо-
дится на экспортные постав-
ки (по данным за 2020 год). 
На выручку от природного газа 

РБК представляет седьмой рейтинг 500 крупнейших компаний России. 
В нем нашел отражение П А Н Д Е М И Й Н Ы Й  2 0 2 0  Г О Д :  суммарная 
В Ы Р У Ч К А  участников рейтинга В П Е Р В Ы Е  С Н И З И Л А С Ь . 
На вершину списка вернулся «Газпром», вновь опередивший «Роснефть».

« Состав 
топ-5 ком-
паний рей-
тинга ни разу 
не менялся 
за время его 
существова-
ния — неиз-
менно эти 
места с ред-
кими пере-
становками 
занимают 
«Газпром», 
«Роснефть», 
ЛУКОЙЛ, 
Сбербанк 
и РЖД
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Партнер рейтинга

Реклама. ПАО «Банк Уралсиб». * Премиум бэнк

приходится около половины 
всей выручки газового концер-
на, остальное — это продажи 
продуктов нефтегазоперера-
ботки, нефти и газового кон-
денсата, электроэнергии и др.

В 2021 году «качели» на ме-
ждународных рынках нефти 
и газа качнулись в обратную 
сторону: фьючерсы на нефть 
Brent на торгах 26 октября 
приблизились к $86 за бар-
рель — самому высокому уров-
ню с октября 2014 года, а спо-
товые котировки газа в Европе 
выросли в шесть раз относи-
тельно уровней годовой дав-
ности на фоне дефицита этого 
топлива. Российская нефть 
Urals в январе—сентябре 
2021 года подорожала на 62% 
к тому же периоду прошлого 
года, до $66 за баррель, со-
общал Минфин. На этом фоне 
доходы «Газпрома» и «Рос-
нефти» должны резко вырасти 
в 2021 году (в первом полуго-
дии выручка «Газпрома» уже 
подскочила в полтора раза, 
до 4,35 трлн руб., а выручка 
«Роснефти» — почти на столько 
же, до 3,9 трлн руб.).

Президент России Владимир 
Путин заявил 21 октября, что 
«Газпром» мог бы поставлять 
в Европу на 10% больше газа, 
как только немецкие регулято-
ры одобрят запуск нового газо-
провода «Северный поток-2». 
На фоне нехватки газа в Евро-
пе «Роснефть» попросила дать 
ей возможность экспортиро-

вать часть своего газа через 
«Северный поток-2». В настоя-
щее время у «Газпрома» моно-
польное право на экспорт тру-
бопроводного газа из России.

МИНИМАЛЬНЫЕ РОТАЦИИ 
В ТОП-20
По традиции в первой двадцат-
ке рейтинга РБК 500 наблюда-
ются минимальные ротации. 
В этом году горно-металлур-
гическую компанию «Евраз», 
годом ранее занимавшую 18-е 
место, вытеснил за пределы 
топ-20 новичок рейтинга — го-
сударственный экспортер во-
оружений «Рособоронэкспорт». 
Впрочем, объем продаж «Рос-
оборонэкспорта» для рейтинга 
был взял из заявлений компа-
нии в СМИ, сама она, начиная 
с отчетного периода 2019 года, 
финансовую отчетность не рас-
крывает. В рейтинге почти 
нет оборонно-промышленных 
компаний (исключение — кор-
порация «Тактическое ракет-
ное вооружение», которая 
тоже выборочно рассказывала 
о своих показателях за 2020 год 
в СМИ). Бухгалтерская отчет-
ность оборонных компаний те-
перь недоступна.

Состав топ-5 компаний рей-
тинга ни разу не менялся 
за время его существования — 
неизменно эти места с ред-
кими перестановками зани-
мают «Газпром», «Роснефть», 
ЛУКОЙЛ, Сбербанк и РЖД. 
Аналитики ранее связывали 

такую «стабильность» в топ-5/
топ-20 с недостатком конку-
ренции, излишне зарегули-
рованной средой, а также из-
быточным доминированием 
компаний с госучастием.

В новом рейтинге на фоне 
пандемийного спада распре-
деление выручки оказалось 
менее перекошенным в сто-
рону крупнейших корпора-
ций: половина всей выручки 
в рейтинге пришлась на 26 ли-
деров — это максимальный 
показатель в истории рейтин-
га, тогда как в предыдущие 
два года половина совокуп-
ной выручки принадлежала 
первой двадцатке. Связано 
это в первую очередь с тем, 
что доходы первой тройки 
упали почти на 6 трлн руб. 
по сравнению с 2019 годом, 
тогда как у остальных компа-
ний первой тридцатки таких 
масштабов падения выруч-
ки не было. Поэтому, скорее 
всего, в следующем рейтин-
ге РБК 500 с ростом доходов 
«Газпрома», «Роснефти» и ЛУК-
ОЙЛа за счет повышения цен 
на энергоносители восстано-
вится и доковидный уровень 
концентрации выручки.

ВЫИГРАВШИЕ И ПРОИГ-
РАВШИЕ ОТ ПАНДЕМИИ 
ОТРАСЛИ
Самыми быстрорастущими от-
раслями РБК 500 за 2020 год 
оказались информационные 
технологии (+30,7%), сельское 
хозяйство и продукты пита-
ния (+23,6%) и фармацевтика 
(+21,7%). Эти результаты сходят-
ся с данными исследования рей-
тингового агентства НКР, в кото-
ром главными бенефициарами 
коронакризиса в России были 
названы фармацевтическая про-
мышленность, сельское хозяй-
ство, пищевая промышленность. 
«Рост выручки в ИТ и в фарма-
цевтическом секторе обуслов-
лен прямыми последствиями 
пандемии и перехода многих 
процессов в онлайн», — отмеча-
ет руководитель группы корпо-
ративных рейтингов АКРА Екате-
рина Можарова.

Снизилась выручка в от-
раслях охраны и безопасно-
сти (минус 27,2%), нефти и газа 
(минус 24,2%), космической ин-
дустрии (минус 19,5%). По мас-
штабам охрана и безопасность 
и космос — незначительные 
отрасли в масштабе РБК 500: 
первая представлена лишь 
тремя организациями с общей 
выручкой 128 млрд руб. (одна 
из которых — «Охрана Росгвар-
дии»), вторая — двумя пред-
приятиями с общей выручкой 
74 млрд руб.

Среди отраслей — лиде-
ров по размеру выручки 
произошла ротация: неф-
тегаз сохранил лидерство 
с большим отрывом (несмо-
тря на существенное сниже-
ние доли в общем объеме — 
с 36,2 до 28,7%), а на второе 
место с четвертого вышел сек-
тор торговли, оттеснив на тре-
тью строчку отрасль финан-
сов. Особенно хорошо на фоне 
роста потребительской актив-
ности в 2020 году чувствовала 
себя продовольственная роз-
ница: аналитики НКР подсчи-
тывали, что крупнейшие ретей-
леры в прошлом году повысили 
операционную рентабель-
ность. Несмотря на видимое 
ослабление роли нефтегазово-
го сектора в 2020 году, по ито-
гам 2021 года нефтегаз, скорее 
всего, наверстает упущенное.

Сектор металлургии и горной 
добычи, вылетевший из трой-
ки лидеров, в 2020 году ис-
пытывал трудности в связи 
с падением спроса со сторо-
ны отраслей — потребителей 
его продукции из-за коронави-
русных ограничений. «Однако 
во второй половине 2020 года 
крупнейшие компании отрасли 
значительно увеличили объемы 
экспорта. При этом промежу-
точные результаты отчетности 
добывающих и металлургиче-
ских компаний, а также рост 
цен на металлы позволяют 
с высокой долей вероятности 
говорить о том, что по итогам 
2021 года компании этого сек-
тора вернутся в лидеры по вы-
ручке», — считает Можарова. $

ЛИДЕРЫ ПО РАЗМЕРУ АКТИВОВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Один из акцентов рейтинга 
РБК 500 в этом году — иден-
тификация самых «богатых» 
компаний по размеру акти-
вов и собственного капитала. 
По величине активов в тройку 
лидеров попали Сбербанк 
(36 трлн руб. в 2020 году), «Газ-
пром» (23,4 трлн руб.) и ВТБ 
(18,1 трлн руб.). По объему соб-
ственного капитала «Газпром» 

с показателем 14,8 трлн руб. 
заметно впереди остальных 
лидеров — «Роснефти», «Сур-
гутнефтегаза», Сбербанка, 
у которых капитал в рай-
оне 5 трлн руб. «Для банков 
из-за их структуры бизнеса 
характерен более высокий 
уровень левериджа — отно-
шения заемного капитала 
к собственным средствам. 

Поэтому госбанки — Сбер-
банк и ВТБ — и оказались 
в топе по активам, имея более 
скромный уровень собствен-
ного капитала», — говорит 
эксперт по фондовому рынку 
«БКС Мир инвестиций» 
Игорь Галактионов.

409 
участников 
рейтинга рас-
крыли размер 
своих активов 
(408 — в про-
шлом году). 
Совокупный 
размер ука-
занных акти-
вов рейтинга 
составил 
226,15 трлн руб.
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Отрасль

Чистая выручка/ 
операционные доходы 2020 г., 
млрд руб.

Динамика, %

РБК

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ О РЕЙТИНГЕ 500 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЕРСИИ РБК

Совокупная выручка упала 
более чем на ₽4 трлн
РБК представляет основные цифры и факты из С Е Д Ь М О Г О  Р Е Й Т И Н Г А 
500 крупнейших российских компаний. По этим данным можно оценить, 
что  П Р О И С Х О Д И Т  В  Э К О Н О М И К Е  Р О С С И И .

₽84,9 трлн
составила совокупная выруч-
ка 500 крупнейших компа-
ний России. Общая выручка 
участников рейтинга снизи-
лась на 4,9% по сравнению 
с прошлогодним показателем 
(89,24 трлн руб.).

79,4%
от размера ВВП России со-
ставляет совокупная вы-
ручка участников рейтинга 
в 2020 году в текущих ценах. 
В предыдущем году это соот-
ношение, по уточненным дан-
ным, составляло 81,1%.

5,5%
составило снижение суммар-
ной выручки компаний — участ-
ниц рейтинга этого года. В про-
шлом году этот показатель 
вырастал по сравнению с пред-
шествующим годом на 5,5%.

₽23,84 млрд
составила в этом году нижняя 
планка по размеру выручки 

для вхождения в рейтинг (рост 
на 5,7%). Прошлогодний уро-
вень прохождения в рейтинг 
был 22,55 млрд руб.

₽6,32 трлн
выручка лидера рейтинга 
(«Газпрома») — это на 18,8% 
меньше выручки прошлогодне-
го лидера («Роснефти»).

₽169,8 млрд
средняя выручка участни-
ков рейтинга. В прошлом году 
этот показатель равнялся 
178,5 млрд руб.

на 2,8%
выросло медианное значение 
выручки рейтинга (выручка 
компаний из середины спис-
ка), составив 54,2 млрд руб. 

1/2 выручки
рейтинга приходится на пер-
вые 26 компаний из спис-
ка. В прошлом и позапро-
шлом рейтингах половина 

денег приходилась на первую 
двадцатку.

73,88%
общей выручки участников 
рейтинга приходится на топ-
100. В прошлом году доля пер-
вой сотни составляла 76,2%.

28,7%
совокупной выручки рейтин-
га приходится на нефтегазо-
вый сектор, что позволяет ему 
сохранить отраслевое лидер-
ство. Однако в прошлом году 
его доля была 36,2%.

2-е место
по отраслевой выручке занял 
сектор розничной торгов-
ли, поднявшийся с четвертой 
строки прошлогоднего списка 
и сместивший вниз финансовый 
сектор и металлургию с гор-
ной добычей. На долю торгов-
ли пришлось 11,4% всей выручки 
рейтинга. Доля финсектора — 
11,3%, доля сектора «Металлы 
и горная добыча» — 10,6%.

54 
участника рейтинга относят-
ся к нефтегазовой отрасли. 
В прошлом году нефтегазо-
вый сектор был представлен 
63 компаниями. У торговли 
второе место (51 торговая сеть 
в этом году, 52 — в прошлом). 
Сектор «Металлы и горная до-
быча» занимает третью пози-
цию по численности компаний 
(50 против 55 в прошлом году).

407 компаний
из рейтинга — частные. 75 ком-
паний — государственные, 
семь компаний со значитель-
ным государственным и ино-
странным участием и столько 
же частных компаний со зна-
чительным участием государ-

« Рост медианной выручки при 
снижении средней говорит о том, 
что у большего числа компаний 
нижней части рейтинга выручка 
выросла, в то время как лидеры 
рынка показывали ее снижение

Изменение по сравнению 
с прошлым годом
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Металлы и горная 
добыча

1 Данные консолидированной 
отчетности X5 Retail Group 
N.V.

2 Находится в рейтинге 
без присвоения номера 
согласно методологии 
как многоотраслевой 
холдинг

3 Выручка приведена 
по сообщениям компании

4 Выручка приведена  
оценочно как суммирован-
ный показатель компаний 
«Красное и Белое», по дан-
ным INFOLine и «Альбион 
2002», и «Дикси Юг»,  
по данным СПАРК

5 Данные предоставлены 
компанией

6 Данные консолидированной 
отчетности Evraz PLC

7 По данным отчетности 
ABH Holdings SA

8 Данные консолидированной 
отчетности МКПАО 
«ОК РУСАЛ»

-6,2

-2

« В первой 
десятке оста-
лись на преж-
них позициях 
компании 
с третьего 
по шестое 
место — это 
ЛУКОЙЛ, 
Сбербанк, 
РЖД, X5 Retail 
Group соот-
ветственно, 
а также ВТБ, 
сохранив-
ший восьмое 
место

ства. Еще четыре частные ком-
пании со значительной долей 
иностранного владения.

308 компаний
показали рост выручки 
в 2020 году. В прошлогод-
нем рейтинге таких компаний 
было 373, а в позапрошлогод-
нем — 433.

189 
участников рейтинга зафик-
сировали снижение выручки. 
В рейтинге прошлого года вы-
ручка снизилась у 123 компа-
ний. Еще у трех компаний нель-
зя корректно оценить динамику.

На 7288,5%,
с 300 млн до 25 млрд руб., вы-
росла выручка у ООО «Руби-

тех» — крупнейшей компании 
ИТ-группы ГС «Инвест». Рост 
выручки у «Рубитеха» и других 
лидеров в этой номинации по-
казан за счет их низкой базы.

На 30,7%
вырос объем совокупной вы-
ручки всех компаний ИТ-сек-
тора — это наивысший показа-
тель. Второе место по росту 
выручки заняли сельскохозяй-
ственные и продуктовые ком-
пании: выручка сектора в этом 
рейтинге на 23,6% больше, чем 
в предыдущем.

60,5%
составило наибольшее сни-
жение выручки, его показала 
Трубная грузовая компания. 
Выручка АО «ТГК» снизилась 
с 60,9 млрд руб. в 2019 году 
до 24,1 млрд руб. в 2020-м.

348 компаний
рейтинга стали прибыльными 
(374 — в предыдущем рейтинге) 
и 66 — убыточными (в прошло-
годнем рейтинге их было 40).

29,7%,
или 1,75 трлн руб., — наиболь-
шая доля прибыли, она при-
шлась на нефтегазовый сек-
тор. Для сравнения: в прошлом 
году эти показатели состав-
ляли 50,7% и 4,7 трлн руб. со-
ответственно. Вторая по ве-
личине доля прибыли — 26,1% 
(1,5 трлн руб.) — у финансо-
вой отрасли. В прошлогод-
нем рейтинге ее доля состав-
ляла только 16,3%. На третьем 
месте, как и годом ранее, гор-
но-металлургические компа-
нии, суммарно заработавшие 
17,8% всей указанной прибы-
ли (1,05 трлн руб.). В прошлом 
рейтинге доля и объем отрас-
ли составляли, соответствен-
но, 12,8% и 1,2 трлн руб. Доли 
остальных отраслей в прибыли 
не превышают 3,7%.

45,4% 
убытка пришлось на нефтега-
зовый сектор, который вышел 
на первое место по этому по-
казателю, переместившись 
с третьей строки прошлогод-
ней таблицы. На долю транс-
портных компаний пришлось 
20% убытка, 15,4% — на ма-
шиностроительный сектор. 
Доли в совокупном убыт-
ке рейтинга других секторов 
не превышают 4,4%.

₽761,1 млрд
составила прибыль Сбербанка 
(в рейтинге указывается при-
быль, приходящаяся на соб-
ственников материнской 
компании), это наибольший по-
казатель. Предыдущие пять лет 
по размеру прибыли лидиро-
вал «Газпром».

₽353,9 млрд
убытка показал «Ямал СПГ» 
(наибольший показатель). Убы-
ток компании составил 107,7% 
от ее выручки.

45,5%
активов сосредоточено в фи-
нансовом секторе. Второй 
по величине активов — неф-
тегазовый сектор — 28,8%. 
На транспортную отрасль, 
занимающую третье место 
по размеру активов, приходит-
ся только 5,5%.

134 
российских компании с ино-
странным контролем присут-
ствуют в рейтинге справочно, 
без присвоения номера. Все 
эти компании имеют размер 
выручки больше порогового 
значения, необходимого для 
прохождения в рейтинг. В про-
шлом году таких компаний 
было 133.

₽10,08 трлн
против 9,75 трлн руб. в про-
шлом году составила общая 
выручка иностранных участни-
ков рейтинга из 32 государств 
мира. Средняя выручка «ино-
странцев» — 75,2 млрд руб. 
Максимальную выручку 
(359,53 млрд руб.), как и в про-
шлом году, показала компания 
ФМСМ, принадлежащая груп-
пе Philip Morris International.

8,4% 
выручки рейтинга прихо-
дится на долю компаний 
с иностранной регистраци-
ей. В РБК 500 присутству-
ют 20 групп, чьи материнские 
компании зарегистрированы 
за рубежом.

Подготовил Алексей Митраков

Самые богатые компании в рейтинге

Активы, ₽ трлн

Финансы Нефть и газ Транспорт

Сбербанк

4

36
«Роснефть»

2

15,4 ВТБ

8

18,1

«Газпром»

1

23,4

Газпромбанк

19

7,5 «Российские 
железные дороги»

5

5,7

ЛУКОЙЛ

3

6

Московская  
биржа ММВБ-РТС

278

4,9

ABH Holdings

23

5,4

«Сургутнефтегаз»

11

5,9
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OZON EXPRESS ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ ДОСТАВКИ

«Самокат»  
и «Яндекс.Лавка» 
получили 
четвертьчасового 
конкурента

До конца года O Z O N  E X P R E S S 
запустит Д О С Т А В К У  продуктов, 
горячей еды и различных товаров 
З А  1 5  М И Н У Т.  Это перспективный, 
но высококонкурентный сегмент, и выход 
новой компании заставит его игроков 
соревноваться скидками и бонусами.

ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

О том, что Ozon Express, сер-
вис быстрой доставки товаров 
из Ozon, планирует до конца 
года запустить новый формат 
доставки продуктов и дру-
гих товаров за 15 минут, РБК 
рассказал источник на рынке 
электронной коммерции.

Таким способом Ozon 
Express будет доставлять пре-
имущественно продукты пита-
ния, готовую еду, продукцию 
собственной торговой марки 
и непродовольственные то-
вары — всего около 3 тыс. на-
именований, сообщил собе-
седник. Для этого компания 
откроет мини-дарксторы раз-
мером 250 кв. м. В этом году 
формат запустят в Москве, до-
полнил он.

Представитель Ozon под-
твердил планы, но подчеркнул, 
что подобный формат явля-
ется для компании тестовым, 
результаты пилота «опреде-
лят дальнейшее развитие про-
екта». Он не назвал инвести-
ции в проект, как и количество 
планируемых мини-дарксто-
ров, но сообщил, что разви-
вать новое направление будет 
Марья Дей, в прошлом член 
правления и директор по це-
почкам поставок «Магнита».

По оценке гендиректора 
«INFOLine-Аналитики» Михаи-
ла Бурмистрова, стоимость 
одного даркстора с кухней 
может обойтись Ozon пример-
но от 7 млн до 9 млн руб.

Ozon запустил Ozon Express 
(с базовым временем достав-
ки от одного часа) осенью 
2019 года, изначально сервис 
работал в Москве, но в сере-
дине этого года начал расши-

рять географию, он предлагал 
продукты питания и товары 
повседневного спроса. Сей-
час можно заказать доставку 
почти всех категорий това-
ров, представленных на Ozon. 
Сейчас Ozon Express работает 
в Москве, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге, Твери 
и Ростове-на-Дону. Для рабо-
ты сервиса Ozon арендовал 
несколько дарксторов площа-
дью 2–2,5 тыс. кв. м. Их коли-
чество не раскрывается, лишь 
указывалось, что на конец 
третьего квартала этого года 
у Ozon Express было более 
60 тыс. кв. м площадей дарк-
сторов.

В октябре издание Inc. Russia 
писало о том, что Ozon Express 
организовал производство гото-
вой еды под собственным брен-
дом и доставляет ее в течение 
часа по Москве. Как сообщал 
представитель Ozon, в дальней-
шем планируется запуск подоб-
ной доставки в других городах 
присутствия сервиса.
По итогам третьего квар-
тала оборот Ozon соста-
вил 108,29 млрд руб. Из этой 

суммы 66% приходилось 
на маркетплейс. При этом вы-
ручка компании за тот же пе-
риод составила 41,5 млрд руб., 
из которых 65,8% приходилось 
на продажу товаров, 26,5% — 
на комиссию маркетплейса, 
а оставшиеся 7,7% — на дохо-
ды от рекламы, сервисов до-
ставки, комиссию от продажи 
билетов и др. В своей презен-
тации для инвесторов Ozon 
приводил оценку объема рос-
сийского рынка продуктов 
питания по итогам 2021 года 
в $245 млрд (17,8 трлн руб. 
по текущему курсу).

По данным «INFOLine-Ана-
литики», в третьем квартале 
этого года онлайн-продажи 
продовольственных товаров 
в России выросли в 2,5 раза 
год к году и достигли 90 млрд 
руб., доля экспресс-достав-
ки в общем объеме рынка 
foodtech превысила 55%. 
В 2020 году рынок экспресс-
доставки продуктов питания 
вырос до 47 млрд руб., при-
чем более 90% приходилось 
на X5 Group, «Самокат», «Ян-
декс.Лавку» и «ВкусВилл», 
а с учетом «Яндекс.Еды» 
и Delivery Club — до 95%, оце-
нивала «INFOLine-Аналитика». 
При этом по количеству дарк-
сторов на территории Москвы 
лидирует «Самокат» — по ито-
гам третьего квартала их было 
758. На втором месте «Ян-
декс.Лавка» — 395 дарксторов, 
на третьем «ВкусВилл» — 79.

По словам Михаила Бурми-
строва, в четвертом квартале 
ожидается бурный рост всего 

рынка foodtech на фоне уже-
сточения ограничительных 
мер, нерабочих дней и вве-
дения локдауна в некоторых 
регионах России. Он считает, 
что с учетом ежеквартального 
удвоения продаж Ozon Express 
и роста востребованности 
сверхоперативной доставки 
сейчас оптимальное время для 
выхода Ozon в сегмент.

При этом аналитик Райффай-
зенбанка Сергей Либин счи-
тает, что выход Ozon на рынок 
быстрой доставки за 15 минут 
не может не повлиять на дру-
гие компании. «На первом 
этапе они (Ozon. — РБК) будут 
наверняка вводить скидки 
и различные бонусы, поэто-
му «Яндекс.Лавке» и «Самока-
ту», вероятно, придется отве-
чать, например, путем отказа 
от платной доставки», — рассу-
ждает Либин. Он также отме-
тил, что из-за высокого уровня 
капиталоемкости рынка Ozon 
придется «серьезно вклады-
ваться в развитие дарксто-
ров», чтобы в ближайшее 
время приблизиться к другим 
конкурентам по их количе-
ству. В то же время Либин на-
звал такой шаг для компании 
«правильным, если компания 
хочет позиционировать себя 
как игрок № 1 на рынке элек-
тронной коммерции». Стар-
ший аналитик банка «Урал-
сиб» Константин Белов также 
отметил, что появление Ozon 
в этом сегменте рынка усилит 
конкуренцию и спровоциру-
ет какие-то ответные действия 
со стороны других игроков. $

" В четвертом квартале этого 
года ожидается бурный рост 
всего рынка foodtech на фоне 
ужесточения ограничительных 
мер, нерабочих дней и введения 
локдауна в некоторых регионах 
России, говорит гендиректор 
«INFOLine-Аналитики» 
Михаил Бурмистров

^ Ozon Express 
обещает 
доставлять 
за 15 минут 
около 3 тыс. 
наименований 
товаров

Фото: Дмитрий Лебедев/
Коммерсантъ
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П Р А К Т И К А  |  Почему большинство россиян лечатся по старинке

Бюджетные ОТЧИСЛЕНИЯ на ресурсоемкие инновационные МЕТОДЫ лечения растут, 

но очереди больных со сложными заболеваниями на помощь с применением современных 
ВЫСОКИХ медицинских технологий пока НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ.

Высокотехнологичную помощь предстоит 
сделать более доступной
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Инновации

Микрофлора человека как 
новый инструмент медрынка

2

ИРИНА РЕЗНИК, 
КОНСТАНТИН АНОХИН

Высокий уровень высоко-
технологичной медицинской 
помощи (ВМП) — одно из ос-
новных преимуществ России 
для экспорта медицинских 
услуг, отмечается в докладе 
Центрального НИИ организа-
ции и информатизации здра-
воохранения. Однако прежде 

всего предстоит повысить ее 
доступность внутри страны. 
ВМП включает применение 
новых сложных уникальных 
и ресурсоемких методов ле-
чения, в том числе операции 
по восстановлению прохо-
димости сосудов сердца, эн-
допротезирование суставов, 
радионуклидную терапию. 

Часть видов ВМП включе-
на в базовую программу обя-
зательного медицинского 
страхования (ВМП-I), а часть 

финансируется напрямую 
из федерального бюдже-
та (ВМП-II). В целом объемы 
ВМП в России растут. 

Существенная доля ВПМ-I 
(36,2%) приходится на сер-
дечно-сосудистую хирур-
гию и онкологию (15,1%). C 
2018 года объемы помощи по 
этим профилям выросли на 
22,9 и 25,5% соответствен-
но, по данным Федераль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 

(ФФОМС) за 2020 год. Число 
пациентов, получающих ВМП, 
с 2012 года увеличилось 
в 2,5 раза и в 2020 году со-
ставило 1154,9 тыс. человек, 
согласно отчету Минздрава 
РФ. То есть порядка 800 че-
ловек на 100 тыс. населения.

Однако это примерно в пол-
тора раза ниже, чем в «новых» 
странах Евросоюза, и в два-
три раза меньше, чем в «ста-
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ЛИДИЯ ЮДИНА

По прогнозам международной 
консалтинговой компании Data 
Bridge, рынок микробиома че-
ловека в ближайшие семь лет 
будет расти темпом 22,45% в год 
и в 2028-м достигнет $966 млн. 
Микробиом (микробиота или 
микрофлора) — сообщество ми-
кроорганизмов, населяющих 
конкретную среду обитания, на-
пример орган или ткань. Основ-
ными направлениями развития 
рынка считается создание на 
основе микроорганизмов, насе-
ляющих человека, лекарств от 
различных заболеваний, а также 
тестов для ранней их диагности-
ки. Интенсивно развивается, на-
пример, рынок потребительских 
тестов кишечной микробио-
ты. По оценкам американской 
MarketWatch, к 2021 году он до-
стиг $57,7 млн, а через пять лет 
может вырасти до $154 млн. Ры-
нок стимулирует появление но-
вых научных публикаций и кли-
нических исследований о связи 
микробиоты со здоровьем, гово-
рит генеральный директор био-
медицинского холдинга «Атлас» 
Сергей Мусиенко.

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
В 2017 году, в частности, завер-
шился проект «Микробиом чело-
века» (HMP, Human Microbiome 
Project) Национального институ-
та здравоохранения США. В 2019 
году были опубликованы основ-
ные его результаты. Проект ис-
следовал влияние микробиома 
на здоровье человека. Финанси-
рование исследования состави-
ло $170 млн. В 2007–2014 годах 
на первом этапе ученые секве-
нировали кишечный микробиом 
и оценили число микроорга-
низмов, населяющих человека. 
На втором — выяснили, какую 
роль микробиота оказывает на 
развитие некоторых заболева-
ний — диабета, воспалительных 
заболеваний кишечника и преж-
девременных родов.

исследованиях известно лишь 
продвинутым пациентам и по-
клонникам здорового обра-
за жизни. На международном 
уровне подобные услуги пред-
лагают четыре крупных игро-
ка — Viome, DayTwo, Zoe и рос-
сийская компания «Атлас». На 
российском рынке «Атлас» — 
единственная компания, кото-
рая предлагает потребитель-
ский тест.

Для широкого применения 
теста есть объективные огра-
ничения. Во-первых, исследо-
вание не оплачивается страхо-
выми компаниями ни в России, 
ни на Западе, поскольку ана-
лиз микробиоты не относит-
ся к лечению проблем «здесь 
и сейчас», а высокая стоимость 
(15 тыс. руб. в России и $300 
в США, например) и необходи-
мость повторного исследова-
ния после проведенного курса 
лечения делают его недоступ-
ным для широких слоев насе-
ления.

Кроме того, специалистов, 
способных оценить состав ми-
кробиоты и дать рекомендации 
по результатам исследования, 
пока мало, говорит врач-ней-
роэндокринолог, кандидат 
медицинских наук, доцент ка-
федры эндокринологии лечеб-
ного факультета Российского 
национального исследователь-
ского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова Юрий 
Потешкин: «Это также препят-
ствует использованию теста 
в страховых программах, куда 
попадают широко распростра-
ненные исследования, приня-
тые на уровне стандартов».

Нормализовать отклонения 
в составе микробиоты можно 
в том числе с помощью измене-
ния системы питания, говорит 
Юрий Потешкин. При коррек-
ции рациона, по его словам, 
микробиота меняет свой со-
став и начинает вырабатывать 
другие биологически активные 
белки, которые регулируют со-
стояние здоровья, поведение 
и настроение человека.

МИКРОБЫ ПО РЕЦЕПТУ
Другой распространенный и из-
вестный способ повлиять на 
микробиом — использование 
специальных препаратов (пре- 
и пробиотиков), биологические 
активные компоненты которых 
стимулируют развитие соб-
ственной микрофлоры. Чаще их 
принимают для лечения сиюми-
нутных проблем — например, 
для восстановления микрофло-
ры кишечника после антибиоти-
котерапии.

Согласно глобальному отрас-
левому отчету «Нутрицевтики 
и функциональные продукты пи-
тания», в США доход от продажи 
пробиотиков составляет около 
$35 млрд ежегодно. В России 
в 2020 году рынок средств для 
нормализации кишечной ми-
крофлоры за год вырос на 17%: 
было продано 54 млн упаковок 
пробиотиков и пребиотиков на 
23 млрд руб.

Главные недостатки этих пре-
паратов — кратковременный 
эффект, недоказанная эффек-
тивность в отношении разных 
заболеваний и не установлен-
ные стандарты производства. 
В России большая часть прода-
ваемых препаратов зарегистри-
рована как БАДы, которые полу-
чают гигиенический сертификат 
о безопасности.

По данным International Journal 
of Probiotics and Prebiotics, при 
анализе пробиотических про-
дуктов в Канаде выяснилось, 
что более 40% из них содержа-
ли микроорганизмы, не указан-
ные в описании. Исследование 
в Италии показало, что 17% про-
биотиков содержали нежизне-
способные бактерии.

Еще один серьезный вопрос, 
который ставится в отношении 
добавок с пробиотиками, — их 
безопасность, говорит профес-
сор Школы системной био-
логии Университета Джорджа 
Мейсона (США), доктор биоло-
гических наук Анча Баранова. 
Например, популярные пробио-
тические дрожжи сахаромице-
ты Буларди у некоторых людей 

Поначалу медицинское сооб-
щество воспринимало иссле-
дование скептически. Однако 
теперь влияние микробиома 
широко обсуждается в науч-
ных кругах. В 2020 году, напри-
мер, было опубликовано око-
ло 4 тыс. научных работ на эту 
тему. В статье в журнале Human 
Microbiome Journal от 2020 года 
«Микробиом легких и COVID-19: 
возможная связь и последствия» 
рассматривается влияние ми-
кробиома легких на тяжесть за-
болевания и восприимчивость 
к инфекции SARS-CoV-2. Годом 
ранее на 14-й Международ-
ной конференции по геноми-
ке  (ICG-14) в Китае был запущен 
проект «Миллион микробиома 
человека» (MMHP).

То, что практически все забо-
левания (включая психические 
и наследственные) могут быть 
связаны с нарушением состава 
микробиоты, еще сто лет назад 
предположил первый россий-
ский нобелевский лауреат Илья 
Мечников, рассказывает прези-
дент Научного общества гастро-
энтерологов России, профессор 
Московского государственно-
го медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдоки-
мова Леонид Лазебник: «Се-
годня доказано, что с составом 
микробиоты связаны сердеч-
но-сосудистые болезни, диа-
бет, метаболический синдром, 
воспалительные заболевания 
кишечника, а также 13% рака». 
Зная о нарушениях микробиоты, 
можно скорректировать ее со-
став и тем самым улучшить тече-
ние заболевания и его прогноз. 
А если о проблеме узнать забла-
говременно, возможно снизить 
риск развития болезни, отмеча-
ет Леонид Лазебник.

ЛИЧНАЯ ДИЕТА
Развитие персонализирован-
ных линеек продуктов питания 
и многомиллиардные расту-
щие рынки про- и пребиотиков 
стимулируют рынок тестирова-
ния микробиоты, говорит Сер-
гей Мусиенко. Но пока о таких 
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Исследования микроорганизмов, населяющих органы 

и ткани организма человека, способствуют разработке 

новых препаратов от ряда серьезных заболеваний.

Изучение микрофлоры 
человека даст ключ 
к персональному лечению

могут вызывать сепсис. А бакте-
рия Akkermansia, которой до не-
давнего времени приписывали 
исключительно защитные свой-
ства стенок кишечника, в боль-
ших количествах обнаружива-
ется у пациентов с рассеянным 
склерозом, говорит эксперт: 
«Поскольку ее роль в возник-
новении этого заболевания до 
конца не изучена, рекомендо-
вать ее в качестве пробиотика 
нельзя».

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 
МЕДИЦИНА
Микробный «портрет» каждо-
го человека уникален, и на на-
стоящий момент нет понимания 
идеального состава микробио-
ты, говорит Юрий Потешкин. 
Поэтому и «докручивать» этот 
портрет конкретными бакте-
риями из биодобавок, по его 
мнению, идея сомнительная: 
«Пока мы исходим из обратно-
го: смотрим, какая микробио-
та у разных людей, и стараемся 
учесть все особенности, чтобы 
потом использовать эти данные 
для прогноза ряда заболеваний 
и состояний».

Новое направление в меди-
цине на основе знаний о ми-
кробиоте — недавно создан-
ный класс лекарственных 
препаратов, которые в России 
называют метабиотиками, а на 
Западе — постбиотиками. Из 
микроорганизмов, живущих 
в человеческом теле, выделя-
ются молекулы биологически 
активных веществ, обладаю-
щие нужными свойствами, и на 
их основе создается лекар-
ство, рассказал Леонид Лазеб-
ник:

«Такие препараты не вступают 
в конфликт с собственной ми-
крофлорой и доходят до «места 
назначения» в неизмененном 
виде». Уже появились метабио-
тики для лечения ожирения, са-
харного диабета, остеопороза. 
Сейчас создаются препараты 
для лечения и других заболева-
ний, на которые врачи возлагают 
большие надежды. 
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2,5
млрд руб.
из общего объ-
ема средств на 
услуги из переч-
ня ВМП II в 109,7 
млрд руб. утверж-
дено в этом 
году в бюджете 
ФФОМС для част-
ных клиник

<       Расши-
рению участия 
частных клиник 
в госпрограммах 
мешает отсут-
ствие четкой  
государственной 
политики

раз увеличить их числен-
ное участие в госпрограм-
мах ВПМ, говорит президент 
Национальной ассоциации 
негосударственных медор-
ганизаций (НАНМО) Илья 
Шилькрот: «Негосударствен-
ные клиники владеют прак-
тически всеми передовыми 
методами лечения, кроме 
трансплантации органов 
и тканей». 

Ведущие частные клини-
ки страны, по сути, развива-
ют в стране высокотехноло-
гичную медпомощь, говорит 
исполнительный директор 
клиник «К+31» Ирина Артю-
шина. Речь идет о малоин-
вазивных хирургических 
вмешательствах в урологии, 
гинекологии, проктологии 
с использованием робото-
ассистированных техноло-
гий (например, робота «Да 
Винчи») или другого совре-
менного оборудования, ми-
нимизирующего травма-
тичность операции и время 
восстановления после нее. 
«Это те технологии, которые 
мы с самого начала внедря-
ли и продолжаем развивать 
и которые делают частную 
медицину высококонкурент-
ной», — отмечает гендирек-
тор «К+31». В рамках ОМС 
клиника проводит также ЭКО 
и лучевую терапию.

Группа компаний «Медси» 
участвует в программах ВМП 
в рамках бюджетного финан-
сирования с 2016 года, рас-
сказала медицинский дирек-
тор ГК Татьяна Шаповаленко. 
ВМП доступна как за налич-
ный расчет, так и в рамках 
программы ОМС, отмечает 
Татьяна Шаповаленко: «Мы 
стараемся оставаться в рам-
ках рентабельности, чтобы 
иметь ресурсы для обеспе-
чения работы клиник». 

ПРОБЛЕМЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Расширению участия част-
ных клиник в госпрограммах 
мешает отсутствие четкой 
государственной политики 
в этом вопросе.

Напомним, что право ока-
зывать помощь из перечня 
ВМП-I частные клиники по-
лучили вместе с возможно-
стью входить в систему ОМС 
в 2011 году. До этого высоко-
технологичную медпомощь 
за госсчет могли оказывать 
только федеральные и регио-
нальные медцентры. 

С прошлого года част-
ные клиники могут оказы-
вать и услуги из перечня 
ВМП-II. По данным ФФОМС, 
в 2020 году лицензию на ока-
зание ВМП-II получили 629 
клиник, в том числе 35 част-
ных. Из 103,1 млрд руб., на-
правленных на оказание 
этой помощи, частные кли-
ники получили 2,5 млрд руб. 
Причем 1,5 млрд руб. были 
выделены Лечебно-диагно-
стическому центру Между-
народного института биоло-
гических систем им. Сергея 
Березина, имеющему воз-
можность проводить протон-
ную терапию, рассказал Илья 
Шилькрот. 

рых», отмечают авторы статьи 
«Доступность современных 
медицинских технологий 
в России и странах Европы» 
Социологического института 
Федерального научно-иссле-
довательского социологиче-
ского центра РАН: «Значитель-
но ниже среднеевропейского 
уровня количество устано-
вок компьютерной, магнит-
но-резонансной и позитрон-
но-эмиссионной томографии 
и число диагностических об-
следований с применением 
этих технологий».

Остается низким охват луче-
вой терапией онкологических 
пациентов, следует из подго-
товленного МНИОИ им. П.А. 
Герцена бюллетеня «Состо-
яние онкологической помо-
щи населению России в 2020 
году»: общее число больных, 
которым было проведено лу-
чевое лечение в 2020 году, 
снизилось на 15,8% (с 3,8% 
от общего числа пациен-
тов, состоявших на учете 
в 2019 году, до 3,2% в 2020-м). 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
РАМКИ
Единой методики оценки по-
требности населения в ВМП 
не существует. Не отража-
ют ее и заявки из регионов, 
число которых ограничивает-
ся объемом выделенных им 
квот. Реальная потребность 
в ВМП намного превышает 
возможности ее получения, 
отмечает старший партнер 
аудиторско-консалтинговой 
группы «Деловой профиль» 
Армен Даниелян.

Так, по профилю «Онколо-
гия», по его словам, финан-
сирование ВМП могут полу-
чить 2,8 человека из 10 тыс. 
застрахованных, что в прин-
ципе покрывает имеющуюся 
потребность. Финансирова-
ние же ВМП в стационарных 
условиях в целом доступно 
только 1,1% всех госпитали-
зированных. А этого уже не-
достаточно, говорит Армен 
Даниелян: «В большинстве 
случаев ВМП оказывается за 
плату либо применяются ме-
нее эффективные методы».

Доступность ВМП сужают 
недофинансирование и огра-
ниченный список ее видов, 
включенных в базовую про-
грамму ОМС. Ограничен 
и перечень медорганизаций, 
которые могут оказывать 
ВМП: в 2019 году в этом пе-
речне было 1124 медучрежде-
ния, в 2021-м — всего 936. 

В 2020 году ситуацию усу-
губила пандемия COVID-19: 
из-за перепрофилирования 
медорганизаций под борь-
бу с коронавирусом объемы 
ВМП снизились по сравне-
нию с 2019 годом. Как заявил 
на Всероссийской конфе-
ренции «Медицина и каче-
ство — 2020» замминистра 
здравоохранения РФ Евге-
ний Камкин, снижение ВМП-I 
составило 11,1%, по перечню 
ВМП-II — 10,2%.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
РЕЗЕРВЫ
Возможности частных кли-
ник позволяют в десятки 

Оставшиеся средства были 
распределены между други-
ми частными медорганиза-
циями. Конечно, эти объе-
мы меньше, чем позволяет 
потенциал частных клиник, 
говорит Илья Шилькрот: «Но 
сама тенденция была пози-
тивной». 

В этом году в бюджете 
ФФОМС деньги для частных 
клиник утверждены в том 
же объеме — 2,5 млрд руб. 
из общего объема средств 
на услуги из перечня  ВМП-II 
в 109,7 млрд руб. Участво-
вать в оказании высокотех-
нологичной медпомощи 
должны 76 частных клиник. 
Однако пока была профи-
нансирована только про-
тонная терапия, оставший-
ся 1 млрд руб. до сих пор не 
распределен между частны-
ми клиниками, говорит Илья 
Шилькрот: «Ни один запи-
савшийся в очередь на 2021 
год пациент пока не смог 
получить помощь в выбран-
ной им клинике». На то, что 
ФФОМС не выполнил в этой 
части свои расходные обя-
зательства в полном объеме, 
указывала и Счетная пала-
та РФ. Судьба этих средств 
пока не решена. В проекте 
бюджета ФФОМС на 2022 год 
на квоты для частных кли-
ник заложено 2,6 млрд руб. 
из 141,3 млрд руб. бюджета 
ВМП-II.

ЖЕСТКИЕ УСЛОВИЯ
Возможности участия част-
ных клиник в оказании ВПМ 
в рамках базовой програм-
мы ОМС несколько шире. 
Однако тарифная политика 
делает эти услуги, по сути, 
убыточными для клиник, го-
ворит Илья Шилькрот. Так, 
в рамках реализации Феде-
рального проекта по борьбе 
с раком в 2020 году в ОМС 
была переведена лучевая 
терапия. Однако тарифы на 
нее были сокращены в сред-
нем в 2,4 раза, отмечают 
в НАНМО: «Занижены, напри-
мер, расходы на обслужива-
ние очень дорогого оборудо-
вания, а некоторые затраты 
вообще не учтены». Это мо-
жет привести к снижению ка-
чества и доступности высо-
котехнологичной медпомощи 
онкопациентам, отмечает 
Илья Шилькрот. 

Кроме того, установленный 
приказом Минздрава РФ от 
19 февраля 2021 года №116н 
новый порядок оказания 
медпомощи онкобольным 
предъявляет чрезмерные 
требования ко всем медуч-
реждениям, отмечает управ-
ляющий партнер Центра лу-
чевой терапии «ОнкоСтоп» 
Ксения Ловцова. 

В частности, требование 
к условиям проведения ра-
диотерапевтического (луче-
вого) лечения, которое по 
новым правилам может ока-
зываться только в условиях 
круглосуточного стациона-
ра, имеющего не менее 50 
коек онкологического про-
филя и не менее пяти коек на 
одну единицу установки для 
лучевой терапии, приведет 
к невозможности оказания 
специализированной онколо-
гической помощи в большин-
стве лечебных учреждений, 
говорит Ксения Ловцова. 
Влечет это и необоснован-
ное расходование средств 
на содержание избыточных 
коек круглосуточного стаци-
онара, считает Ксения Лов-
цова: «В 90% случаев ради-
отерапевтическое лечение 
возможно в условиях днев-
ного стационара без рисков 
для здоровья пациентов».

Новый порядок оставляет 
пациентам все меньше воз-
можностей выбора медицин-
ской организации, счита-
ет Илья Шилькрот. Впрочем, 
по его словам, и действую-
щая маршрутизация на вы-
сокотехнологичное лечение 
неоправданно усложнена. 
В целом эксперты отмечают 
огосударствление системы 
здравоохранения. 

Расширить роль частни-
ков при этом может развитие 
в отрасли проектов государ-
ственно-частного партнер-
ства, считает директор 
группы по привлечению фи-
нансирования КПМГ в России 
и СНГ Дамир Сухов. В этом 
случае частникам будут га-
рантированы определен-
ные объемы услуг, которые 
закреплены в соглашении 
на многие годы, так называ-
емые гарантии пациентопо-
тока, говорит аналитик: «Это 
может облегчить маршрути-
зацию пациентов в каких-то 
конкретных регионах». 
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