
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

№80(3369) 2.06 2021
среда

COVID-19
Минздрав, 01.06.2021

5 081 417
заболевших

Нефть BRENT
Bloomberg, 01.06.2021

$71,24
за баррель

₽73,24 ₽89,60 Курсы валют
ЦБ, 02.06.2021 доллар евро

 12« Совсем жесткие 
санкции — это, 
по сути, война
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Агентство НКР представило новый Р Е Й Т И Н Г  О Т Р А С Л Е Й  П Р О И З В О Д С Т В А .

Реальный сектор 
возвращается в седло

 6  7Международная политика  Китай борется с убылью 
населения разрешением на третьего ребенка 

Финансы  ЦБ начал публиковать черный список 
нелегальных компаний, не дожидаясь решений судов
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Думайте о главном, 
а вопросы стиля доверьте 
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АГЕНТСТВО НКР ПРЕДСТАВИЛО НОВЫЙ РЕЙТИНГ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

Реальный сектор 
возвращается в седло

НКР во второй раз составило рейтинг отраслей экономики, разделив их на группы  

от «улиток» до «леопардов» в зависимости от С К О Р О С Т И  П О С Т П А Н Д Е М И Й Н О Г О  
В О С С Т А Н О В Л Е Н И Я .  Число «улиток» упало до двух отраслей, а С А М О Й 
М Н О Г О Ч И С Л Е Н Н О Й  Г Р У П П О Й  С Т А Л И  « Л О Ш А Д И » .

ИВАН ТКАЧЁВ

Рейтинговое агентство «На-
циональные кредитные рей-
тинги» (НКР, входит в группу 
РБК) проанализировало от-
расли, формирующие около 
половины российского ВВП, 
оценив их финансовый ре-
зультат в пандемийном 
2020 году и потенциал вос-
становления в 2021-м. Как 
и в дебютном исследовании 
прошлого года, эти отрасли 
предстали в виде «улиток», 
«зубров», «барсуков», «лоша-
дей» и «леопардов» — живот-
ных, обладающих разной ско-
ростью передвижения.

Состав групп за прошедшие 
месяцы радикально изменил-
ся: многие отрасли перешли 
в категории с более высоки-
ми темпами роста и ни одна 
не опустилась в более низ-
кую, отмечает НКР. Это от-
ражает в целом гораздо 
меньший реализовавшийся 
спад российской экономики 
по сравнению с прогнозами 
сентября (временем выхо-
да предыдущего исследова-
ния, когда начиналась вторая 
волна коронавируса в Рос-
сии). ВВП России в прошлом 
году, по данным Росстата, 
снизился на 3%, а еще в на-
чале осени Минэкономразви-
тия ожидало падение на 3,9%, 
еще раньше — на 5%.

К АТ Е Г О Р И Я  Н К Р О Т Р А С Л Ь О Ц Е Н К А  П О С Л Е Д С Т В И Й 

П А Н Д Е М И И * ,  %

«Улитки»
~1% ВВП

Авиаперевозки -32

Строительство коммерческой  
недвижимости

-29

«Зубры» 
<5% ВВП

Сухопутный и трубопроводный  
транспорт

-2,1

Добыча угля -6,2

«Барсуки»
~17% ВВП

Добыча нефти и газа 11,2

Машиностроение 0,5

Непродовольственная розница 3

Производство кокса  
и нефтепродуктов

10,7

«Лошади» 
11,5% ВВП

Электроэнергетика 8,4

Черная металлургия 8

Строительство жилой недвижимости 10

Продовольственная розница 8

Добыча металлических руд 14

Телекоммуникации 10,6

Производство минеральных удобрений 6,1

«Леопарды»
~9% ВВП

Сельское хозяйство 28,2

Цветная металлургия 59

Пищевая промышленность 26

Фармацевтическая  
промышленность

62

Как пандемия повлияла на отрасли российской экономики

*  Динамика рублевой выручки в отрасли к концу 2021 года по сравнению с концом 2019-го  
(фактическая динамика за 2020 год плюс прогноз НКР на 2021-й).

Источники: Росстат, СПАРК, расчеты и прогнозы НКР

Экономика

Более того, пандемия 
COVID-19 принесла целому 
ряду отраслей сверхдоходы — 
прежде всего за счет повы-
шения цен, которое в одних 
случаях было связано с более 
низким предложением (на-
пример, цветная металлур-
гия), в других — с повышенным 
спросом (например, фарма-
цевтика).

В лидирующую группу «лео-
парды» — отраслей, не падав-
ших в пандемию и растущих 
более чем на 5% ежегодно, 
в новом рейтинге по-преж-
нему входят четыре отрасли, 
а вот следующая за ней груп-
па «лошади» (с ростом до 5%) 
стала теперь самой многочис-
ленной (ее состав увеличился 
с четырех до семи отраслей). 
Группа самых пострадавших — 
«улитки» (на восстановление 
после коронакризиса тре-
буется более пяти лет) — со-
кратилась вдвое (до двух от-
раслей), а «зубры» (от трех 
до пяти лет) — втрое. Самой 
большой по весу в ВВП стала 
категория «барсуки» (восста-
новление в 2021–2022 годах), 
куда теперь входит добыча 
нефти и газа.

БЕНЕФИЦИАРЫ 
КОРОНАКРИЗИСА
Один из способов посмо-
треть на проанализирован-
ные отрасли — отранжировать 
их по оценке последствий пан-
демии. Критерий —  

40% 
рост доходов фармацевти-
ческой промышленности 
в 2020 году 

> 4
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Экономика

динамика рублевой 
выручки в отрасли к концу 
2021 года по сравнению с до-
кризисным 2019 годом (рас-
считывается на основе фак-
тической динамики 2020 года 
и прогноза НКР на текущий 
год). С этой точки зрения аб-
солютным лидером рейтинга 
остается фармацевтическая 
промышленность, в кото-
рой доходы выросли на 40% 
в 2020 году и увеличатся 
еще на 16% по прогнозу НКР. 
Но к концу 2021 года ее почти 
догонит цветная металлур-
гия, перешедшая из «лошадей» 
в самую быстрорастущую ка-
тегорию «леопардов».

Фармацевтика стала самым 
прямым и очевидным бе-
нефициаром пандемии 
COVID-19 в России. По дан-

ным Росстата, в 2020 году 
цены на медикаменты вырос-
ли в среднем на 8,6%, а про-
изводство медикаментов 
и медицинских материалов — 
в среднем на 23%. Но даже 
если бы пандемии не было, 
сектор продолжал бы расти 
за счет регуляторных изме-
нений, хотя и не так сильно 
(на 7–10%), утверждает НКР. 
Первая волна пандемии со-
впала с разрешением на про-
дажу безрецептурных пре-
паратов онлайн, а стратегия 
Минпромторга «Фарма-2030» 
делает ставку на импортоза-
мещение в отрасли. Положи-
тельно на перспективах секто-
ра сказываются и инвестиции 
в новые вакцины. Впрочем, 
на долю фармацевтической 
промышленности пока прихо-

дится незначительная часть 
российского ВВП — 0,4%.

На рост выручки предприя-
тий цветной металлургии по-
влиял глобальный переход 
к «зеленой» экономике, кото-
рый потребует дополнитель-
ных объемов никеля, меди, 
палладия и т.д. Факторами 
роста являются распростране-
ние электрического и гибрид-
ного транспорта, снижение 
доли автомобилей с дизель-
ными двигателями на фоне 
курса на декарбонизацию ми-
ровой экономики. А ограни-
чения в пандемию повлекли 
сокращение предложения не-
которых металлов, в результа-
те чего цены на них выросли. 
По мнению НКР, выручка рос-
сийских предприятий цветной 
металлургии в 2021 году может 
увеличиться на 15%. Этот про-
гноз основывается на факти-
ческих данных крупнейших 
металлургических компаний 
России, динамике мирового 
спроса и предложения на рын-
ках металлов, а также коти-
ровках фьючерсов на продук-
цию отрасли.

Другими бенефициарами 
пандемии стали сельское хо-
зяйство и пищевая промыш-
ленность. Засуха в Европе 
в 2020 году и карантинные 
меры в ЕС спровоцировали 

рост мировых цен на зерно, 
пшеница подорожала и на вну-
треннем рынке, поскольку 
российские аграрии переклю-
чились на экспорт. Но в неко-
торых секторах наблюдались 
проблемы из-за пандемии: на-
пример, в стране упал спрос 
на говядину из-за снижения 
доходов населения и закры-
тия ресторанов. Коронакри-
зис спровоцировал скачок цен 
на основные продукты пита-
ния: в 2020 году стоимость са-
хара в России взлетела на 59%, 
картофеля — на 36%, подсол-
нечного масла — на 27%, кури-
ных яиц — на 16%. Российское 
правительство приняло целый 
ряд мер для стабилизации цен 
на продовольствие, которые 
вызвали критику за их неры-
ночный характер. НКР ожида-
ет, что выручка в российской 
пищевой отрасли вырастет 
на 13% в 2021 году, в аграрном 
секторе — на 10–15%.

САМЫЕ УСКОРИВШИЕСЯ 
ОТРАСЛИ
Сразу на две ступени — 
из группы «зубры» в группу 
«лошади» — перескочили такие 
отрасли, как строительство 
жилой недвижимости, произ-
водство минеральных удобре-
ний и черная металлургия. Вы-
ручка металлургов будет расти 

К АТ Е Г О Р И Я  Н К Р О Т Р А С Л Ь Р Е З У Л Ь ТАТ Ы  2 0 2 0  Г О Д А О Ж И Д А Н И Я  Д Л Я  Ф И З И Ч Е С К И Х 

О Б Ъ Е М О В

О Ж И Д А Н И Я  Д Л Я  В Ы Р У Ч К И

«Улитки» • Воздушные перевозки
•  Строительство коммерческой  

недвижимости

Существенное сокращение 
физических объемов при 
незначительном росте 
цен вслед за повышением 
себестоимости

Восстановление не раньше 
2025 года

Восстановление не раньше 
2023 года, за счет роста цен

«Зубры» •  Сухопутный и трубопроводный  
транспорт

• Добыча угля

Просадку несколько 
сглаживают повышение цен 
и корректировка физических 
объемов

Восстановление может 
затянуться до 2023 года

Восстановление в 2022 году

«Барсуки» •  Добыча нефти и природного газа
•  Машиностроение
•  Непродовольственная розница
•  Производство кокса  

и нефтепродуктов

Заметное падение выручки 
и физических объемов, 
но достаточно быстрый 
переход к восстановлению

Восстановление  не раньше 
2022 года

Восстановление в 2021–
2022 годах, преимущественно 
за счет роста цен

«Лошади» •  Электроэнергетика
•  Черная металлургия
•  Строительство жилой  

недвижимости
•  Продовольственная розница
•  Добыча металлических руд
•  Телекоммуникации
•  Производство минеральных  

удобрений

Существенный рост выручки, 
в основном из-за повышения 
цен (> 5%). Физические 
объемы остались на уровне 
2019 года либо упали на 10–15%

Восстановление займет 
2–4 года для отраслей, 
в которых наблюдалось 
падение. В остальных — 
стабильный рост  
на 3–5% в год

Рост в пределах 3–5% 
в 2021 году и далее

«Леопарды» •  Сельское хозяйство
•  Цветная металлургия
•  Пищевая промышленность
•  Фармацевтическая  

промышленность

Значительный рост выручки 
вслед за увеличением и цен, 
и (кроме цветной металлургии) 
физических объемов 
производства

Стабильный рост 
в среднесрочной перспективе 
в отсутствие неожиданных 
потрясений

Рост не меньше 7%  
в 2021 году

Прогноз по восстановлению отраслей после пандемии

Источники: Росстат, СПАРК, расчеты и прогнозы НКР

« Сразу на две ступени — из группы 
«зубры» в группу «лошади» — перескочили 
такие отрасли, как строительство жилой 
недвижимости, производство минеральных 
удобрений и черная металлургия
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(прогноз — 10% роста после 
снижения на 1% в 2020 году) 
благодаря проектам жилищно-
го строительства, положитель-
ной динамике машинострое-
ния, реализации нацпроектов. 
Если бы не коронакризис, до-
ходы в черной металлургии, 
скорее всего, сократились 
бы в 2020–2021 годах (пример-
но на 7%), но пандемия вызва-
ла существенный скачок цен 
во втором полугодии 2020 года 
и дефицит предложения.

Девелоперы, по оценкам 
НКР, в 2020 году нарастили 
выручку на первичном рынке 
жилья (продажа новостро-
ек) примерно на 8%, однако 
в 2021 году рост, скорее всего, 
замедлится до 2–3% на фоне 
ожидаемой отмены или изме-
нения программы льготной 
ипотеки со второй половины 
года. Для отрасли минераль-
ных удобрений 2020 год закон-
чился более быстрым восста-
новлением спроса и цен, чем 

ожидалось, после существен-
ного снижения цен в первом 
полугодии. В 2021 году произ-
водство удобрений в России 
вырастет на 3,5–4%, прогнози-
рует НКР.

Еще одна отрасль, которая 
выигрывает от роста цен, — 
продовольственная розница, 
где ожидается рост выруч-
ки на 6% в 2021 году (кате-
гория «лошади»). Во втором 
полугодии 2020 года крупней-
шие ретейлеры России, такие 
как X5 Retail Group, «Магнит» 
и т.д., показали рост маржи-
нальности, значительно пре-
высивший темп роста оборота 
отрасли в целом, утверждает 
НКР и предполагает, что в пер-
вой половине 2021 года ситуа-
ция для торговых сетей будет 
складываться столь же благо-
приятно.

БОЛЕЕ МЕДЛЕННЫЕ 
СЕКТОРА
Крупнейшей группой с точки 
зрения доли отраслей в ВВП 
являются «барсуки» (17% ВВП), 
которые демонстрируют уме-
ренную скорость движения. 
Выручка «барсуков» восстано-
вится в 2021–2022 годах пре-
имущественно за счет роста 
цен. Эту группу пополнила до-
быча нефти и газа (ранее НКР 
относило ее к «зубрам»). Зна-

чительные вливания ликвид-
ности в мировую экономику 
при сохраняющихся ограни-
чениях добычи нефти в рамках 
соглашения ОПЕК+ оказали 
поддержку нефтяному рынку: 
в частности, цены на нефть 
в первом квартале 2021 года 
вернулись на уровни выше 
$60 за баррель.

Откровенных аутсайде-
ров среди российских от-
раслей немного: «улитки», 
как самые медленные секто-
ра, занимают чуть больше 1% 
российского ВВП. В отличие 
от других отраслей они испы-
тывали значительные пробле-
мы и до кризисного 2020 года, 
а пандемия и ограничитель-
ные меры существенно уда-
рили по ним и усугубили эти 
трудности. В этой категории 
остались две отрасли — авиа-
перевозки (пострадали из-за 
закрытых границ) и строи-
тельство коммерческой не-
движимости (на их планах 
и доходах сказалось сниже-
ние спроса на офисы на фоне 
карантинных ограничений). 
Впрочем, в 2021 году рост вы-
ручки ожидается и там — на 3% 
в коммерческой недвижимо-
сти и на 33% в авиаперевоз-
ках. Однако слишком глубо-
ким для них оказался спад 
2020 года. $

МЕТОДОЛОГИЯ 

В качестве основных крите-
риев разделения отраслей 
на «биологические» группы 
НКР определило скорость 
их восстановления, а также 
темпы роста и падения обо-
ротов продаж в предшествую-
щий и прогнозный периоды. 
Например, для «улиток» экс-
перты агентства ждут вос-
становления физических 
объемов не раньше 2025 года, 
а выручки — не раньше 
2023 года (из-за роста цен).

В периметр исследования 
не входят банки и финансы, 
а также отрасли, преиму-

щественно финансируемые 
за счет бюджетной системы, — 
наука, госуправление, обра-
зование, здравоохранение, 
обеспечение государственной 
безопасности. Иными сло-
вами, рейтинг НКР описы-
вает небюджетные отрасли 
реального сектора. Фактиче-
ская динамика выручки ком-
паний той или иной отрасли 
в 2020 году взята из данных 
Росстата (оборот организа-
ций по видам экономиче-
ской деятельности), прогноз 
на 2021 год — экспертная 
оценка НКР.

3% 
составило сниже-
ние ВВП России 
в 2020 году, еще 
в начале осени 
Минэкономразви-
тия ожидало паде-
ние на 3,9%, еще 
раньше — на 5%
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Сообразили  
про троих

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Власти КНР позволят 
китайским семьям 
иметь троих детей. Это 
необходимо для сокра-
щения убыли населе-
ния, но убедить город-
ской средний класс 
рожать больше без 
серьезных стимулов 
вряд ли удастся, преду-
преждают эксперты.

Политбюро Центрального ко-
митета Коммунистической 
партии Китая (ЦК КПК) 31 мая 
разрешило китайским семьям 
иметь троих детей. Дата вступ-
ления решения в силу пока 
не названа. Председательство-
вал на заседании генеральный 
секретарь ЦК КПК, председа-
тель КНР Си Цзиньпин. Как со-
общает агентство Xinhua, ини-
циатива должна обеспечить 
долгосрочный сбалансирован-
ный рост населения, а «актив-
ное реагирование на старение 
населения напрямую связано 
с развитием страны и благосо-
стоянием народа, а также явля-
ется важной мерой для дости-
жения высококачественного 
развития экономики».

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ 
С НАСЕЛЕНИЕМ КИТАЯ
С конца 1970-х годов в Китае 
проводилась политика «одна 
семья — один ребенок», на-
рушение которой каралось 
разнообразными штрафами, 

« Прогнозиру-
ется, что Индия смо-
жет перегнать Китай 
по численности насе-
ления к 2030 году

Международная политика

554,42

1439,32

1064,99

1950 21002020

Источник: ООН

Прогноз

Население Китая, млн человек

некоторые послабления име-
лись для жителей сельской 
местности. С 2013 года офици-
ально было разрешено иметь 
двоих детей тем парам, в кото-
рых один из супругов являлся 
единственным ребенком у ро-
дителей, с 2016 года разре-
шение было распространено 
на все семьи.

В последние годы в стра-
не ускорился процесс старе-
ния населения, напоминает 
Xinhua. Согласно послед-
ней переписи, проведенной 
в 2020 году, в Китае насчи-
тывалось 1,411 млрд чело-
век. С предыдущей перепи-
си 2010 года оно увеличилось 
на 72 млн. ООН прогнозирует, 
что население КНР достигнет 
пика в 2025 году — 1,45 млрд, 
а потом пойдет на убыль и к 
2050 году составит 1,4 млрд. 
Прогнозируется, что Индия 
сможет перегнать Китай 
по численности населения 
к 2030 году.

Согласно последней пе-
реписи, средний размер 
семейного домохозяй-
ства составлял 2,62 челове-
ка, что на 0,48 меньше, чем 
в 2010 году. Семейные домо-
хозяйства продолжали сокра-
щаться из-за увеличения мо-
бильности населения и из-за 
того, что молодые люди после 
брака жили отдельно от роди-
телей в улучшенных условиях, 
говорится в официальных ре-
зультатах переписи.

«В первые годы реформ 
было понятно, что китай-
ская экономика слишком 
слаба, чтобы выдержать дав-
ление того населения, кото-
рое уже имелось и должно 
было появиться. По оценкам 
демографов, политика «одна 
семья — один ребенок» пред-
отвратила рождение при-

института мировой экономики 
и международных отношений 
(ИМЭМО) им. Е.М. Примако-
ва. В 1980–1990-е трудоустрой-
ство было важнейшей про-
блемой Китая, потом страна 
начала богатеть, и стало ясно, 
что эта политика работает уже 
сама по себе — дети не рожда-
ются не из-за запрета, а из-за 
того, что городской средний 
класс не может позволить себе 
иметь детей, продолжает Ло-
манов. Сейчас перепись насе-
ления показала, что демогра-
фический переход начнется 
через десять лет и население 
начнет сокращаться, объяснял 
он принятое ЦК КПК решение.

КАК ДЕМОГРАФИЯ ВЛИЯЕТ 
НА ЭКОНОМИКУ
Некоторые китайские экспер-
ты уже несколько лет выступа-
ют за ослабление ограничений 
рождаемости. В пользу таких 
инициатив, в частности, выска-
зывался экономист Цай Фан, 
вице-президент Академии об-
щественных наук КНР. По мне-
нию Цая, Китаю требуется до-
полнительная рабочая сила, 
правительству стоит также по-
вышать доступность детсадов 
и создавать инфраструктуру, 
чтобы семьи хотели заводить 
детей. После того как власти 
разрешили китайцам заводить 
двоих детей, по крайней мере 
50% семей все равно не стали 
этого делать, указал Цай.

В апреле Народный банк 
Китая опубликовал доклад, 

в котором призвал снять огра-
ничения в области демогра-
фической политики, чтобы 
не проиграть экономическую 
гонку США. В докладе при-
водились подсчеты ООН, 
указывающие, что между 
2019 и 2050 годами население 
США увеличится на 50 млн, 
а население Китая за этот срок 
сократится на 32 млн.

Однако в долгосрочной пер-
спективе стимулирование ро-
ждаемости все равно не смо-
жет остановить ее снижение, 
считает Цай. Рост населения, 
утверждает он, как правило, 
проходит через три стадии. 
Первая — высокая рождае-
мость, высокая смертность 
и низкие показатели экономи-
ческого роста. Вторая — вы-
сокая рождаемость, низкая 
смертность и высокие темпы 
экономического роста. Тре-
тья — низкая рождаемость, 
низкая смертность и низ-
кие темпы экономического 
роста. В итоге лучшее, что 
может сделать Китай, — за-
медлить темпы убывания ра-
бочей силы, но не повернуть 
этот тренд вспять. В будущем 
двигателями китайской эко-
номики должны стать рефор-
мы государственных и обще-
ственных институтов, чтобы 
подстегнуть бизнес-актив-
ность, а также вложения в че-
ловеческий капитал (здра-
воохранение, образование), 
чтобы увеличить производи-
тельность труда. $

мерно 350–400 млн человек. 
Эта политика была основана 
на трезвой оценке экономиче-
ских ресурсов. Сейчас можно 
спорить о том, было это пра-
вильно или нет, но многие ре-
шения дают целебный крат-
косрочный эффект, а через 
десятилетие начинают вызы-
вать сожаление», — сказал РБК 
Александр Ломанов, руководи-
тель Центра азиатско-тихооке-
анских исследований Нацио-
нального исследовательского 
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Фото: Дмитрий Ефремов/ТАССПервый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, 
как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний
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Банк России намерен сообщать О  Н Е Л Е Г А Л Ь Н Ы Х  Б Р О К Е Р А Х , 
К Р Е Д И Т О Р А Х  И  Ф И Н А Н С О В Ы Х  П И Р А М И Д А Х  Д О  Т О Г О ,  К А К  О Н И 
Б У Д У Т  П Р И З Н А Н Ы  В Н Е  З А К О Н А .  ЦБ полагает, что это защитит россиян 

от потери денег, но не исключает исков от попавших в список.

ЦБ НАЧАЛ ПУБЛИКОВАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ, УЛИЧЕННЫХ В НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Называние 
как наказание

Финансы  9

Тинькофф Банк предложил 
новый метод борьбы 
с телефонными мошенниками
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Финансы

ЮЛИЯ КОШКИНА

Банк России начал раскрывать 
перечень компаний, уличен-
ных в нелегальной деятель-
ности на финансовом рынке. 
Как пояснил первый зампред 
ЦБ Сергей Швецов, подозри-
тельные организации будут 
попадать в черный список до-
срочно, как только регулятор 
выявит незаконную деятель-
ность, до момента фактическо-
го пресечения работы таких 
компаний.

«Этап выявления и сбора до-
казательной базы составляет 
примерно 30% всего процес-
са от выявления до пресече-
ния [незаконной деятельности 
на финрынке], и пресечение 
является наиболее длинным 
этапом в силу разных про-
цедурных причин», — сказал 
Швецов. Он уточнил, что с мо-
мента сбора доказательств 
до закрытия незаконной ком-
пании проходит около трех ме-
сяцев, и ЦБ решил раскрывать 
информацию раньше, чтобы 
«граждане могли сориентиро-
ваться и не попасть в капкан 
к злоумышленникам».

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
В черный список Банка Рос-
сии пока попадают три кате-
гории организаций, сообщил 
глава департамента противо-
действия недобросовестным 
практикам ЦБ Валерий Лях.

Нелегальные кредиторы — 
организации, которые выдают 
займы потребителям, но при 
этом не имеют банковской ли-
цензии или не состоят в рее-
стре микрофинансовых компа-
ний, кооперативов, ломбардов.

Псевдоброкеры и нелегаль-
ные forex-дилеры — компа-
нии, привлекающие средства 
граждан якобы для инвести-
рования в ценные бумаги, 
производные финансовые ин-
струменты или валюту. Они 
не имеют лицензий Банка Рос-
сии и зарегистрированы за ру-
бежом.

Финансовые пирамиды — 
организации, привлекающие 
средства населения под видом 
вкладов или инвестиций. Вы-
платы их участникам осуще-
ствляются за счет новых кли-
ентов.

ЦБ уже сейчас выявляет 
такие компании и передает до-
казательства об их незаконной 
деятельности в правоохрани-
тельные органы. Публикация 
черного списка на сайте Банка 
России станет регулярной 
практикой: каждые десять дней 
Банк России будет обновлять 
данные в специальной базе, 
сказал Лях. Сейчас в этом 
списке уже 1,8 тыс. организа-
ций и интернет-проектов, кото-
рые вызвали подозрения у ре-

" В черный 
список Банка 
России  
не попадут 
проекты, 
связанные 
с криптова-
лютами.  
По словам 
зампреда 
ЦБ Сергея 
Швецова, 
это отдельная 
история

КТО УЖЕ ФИГУРИРУЕТ В ЧЕРНОМ СПИСКЕ ЦБ

В перечне сомнительных 
участников финрынка ока-
залась американская компа-
ния Interactive Brokers (IB), 
популярная среди российских 
инвесторов. Брокер не имеет 
лицензии ЦБ, но работал 
в России по субброкерской 
схеме: российский брокер 
выступал посредником между 
клиентом и Interactive Brokers. 
В апреле крупные российские 
компании прекратили работу 
с IB по требованию американ-
ской стороны.

Банк России также внес 
в черный список Alpari 
Limited, работающую под 
брендом «Альпари». В декабре 
2018 года ЦБ лишил лицензии 
форекс-брокера компанию 
«Альпари Форекс». Представи-
тель регулятора объяснял это 
тем, что российская «дочка» 
группы использовалась 
для привлечения клиентов 
в зарубежные юрисдикции. 
Лицензии ЦБ на дилерскую 
и брокерскую деятельность, 
а также на управление цен-

ными бумагами есть у зареги-
стрированной в России «Аль-
пари Брокер».

В новый перечень попала 
финансовая пирамида Antares 
Limited, которая предлагала 
россиянам вкладываться 
в криптовалюту. Банк Рос-
сии связывал эту организа-
цию с бывшими менеджерами 
«Кэшбери» — одной из самых 
масштабных пирамид 
за последние годы: потери 
ее клиентов ЦБ оценивал 
в 1 млрд руб.
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2293
1344

1845
821

Количество нелегальных кредиторов в России

Источник: Банк России

гулятора в 2020–2021 годах. 
Нелегальные игроки, выяв-
ленные ранее, не приводятся, 
уточнил он.

Работу по выявлению неле-
гальных игроков будет вести 
Банк России, но сервис позво-
лит гражданам подавать ано-
нимные жалобы на компании, 
физлиц или интернет-проекты.

СПИСОК 
БЕЗ КРИПТОВАЛЮТ
В черный список Банка России 
не попадут проекты, связан-
ные с криптовалютами. «Это 
отдельная история, которая 
не затрагивает сегодняшнюю 
тему», — сказал Швецов. Из его 
пояснений также следует, что 
в новом перечне не будут фи-
гурировать компании, кото-
рые имеют лицензии ЦБ, но на 
практике заключают догово-
ры с гражданами через другие 
структуры.

«Если вы пришли в компанию 
«А», а она продает продукт 
[компании] «Б», надо заду-
маться, почему так происхо-
дит. <...> Вы вступаете в отно-
шения именно с компанией 
«Б», поэтому вам нужно «про-
бить» компанию «Б» на нали-
чие у нее права предоставлять 
финансовые услуги на россий-
ском финансовом рынке», — 
сказал он. Первый зампред 
ЦБ также напомнил, что 
с 2018 года регулятор не реко-
мендует легальным компани-
ям переоформлять отношения 
с клиентами на «сестринские» 
иностранные структуры.

«Мы следим за выполнени-
ем этих рекомендаций, и если 
эти рекомендации не выполня-
ются, то в таком случае у нас 
есть весь надзорный арсенал 
вплоть до отзыва [лицензии] 
или исключения из реестра», — 
сказал Швецов.

31 мая «Коммерсантъ» сооб-
щил о задержании менеджеров 
финансовой пирамиды, дей-
ствовавшей под вывеской ин-
вестиционной компании QBF, 
у которой есть лицензия Банка 
России. В ЦБ отказались ком-
ментировать эту ситуацию.

В черном списке участни-
ков финрынка также не будут 
упоминаться учредители и бе-
нефициары компаний, уличен-
ных в незаконной деятельно-
сти. Это связано с тем, что 
Банк России не вправе публи-
ковать информацию о конкрет-
ных лицах, которые регулярно 
открывают нелегальные компа-
нии, поскольку это персональ-
ные данные, пояснил Лях.

«Поэтому в нашем опублико-
ванном списке меньше тех ком-
паний, которые мы по стати-
стике выявляем», — добавил он.

ЦБ ЖДЕТ ИСКОВ
«Мы допускаем, что будут 
иски, связанные с деловой ре-
путацией в отношении Цен-

трального банка. Мы к этому 
готовы», — подчеркнул Швецов. 
По его словам, больших рис-
ков для регулятора это не со-
здаст, но при необходимости 
тот будет готов «подкорректи-
ровать практику».

«Цель остается целью — это 
раннее информирование по-
требителя до вынесения ре-
шения суда или блокировки 
сайта, а другой альтернати-
вы мы пока не видим», — кон-
статировал он. Как отмечают 
в ЦБ, в черный список попали 
компании, по которым уже со-
брана доказательная база и в 
отношении которых регулятор 
намерен реагировать, напри-
мер передавать данные в пра-
воохранительные органы.

Если компания из черного 
списка захочет обжаловать по-
падание в него, у Банка России 
есть регламент взаимодей-
ствия с ней, уточнил Лях.

Несмотря на благие намере-
ния, действия регулятора озна-
чают «презумпцию виновно-
сти» участников финансового 
рынка, считает юрист Forward 
Legal Олесь Груздев: «Попада-
ние в список влечет для субъ-
екта репутационные издержки 
и связанные с этим финансо-
вые потери. То есть по своей 
сути попадание в список — это 
санкция». Он не исключает, 

что ЦБ действительно столк-
нется с исками от участников 
рынка.

Риски негативных правовых 
последствий для регулятора 
минимальны, полагает партнер 
юридической фирмы «Рустам 
Курмаев и партнеры» Дмитрий 
Горбунов. Он отмечает, что 
ЦБ не называет фигурантов 
черного списка мошенниками 
прямо, а просто не рекомен-
дует гражданам сотрудничать 
с такими компаниями. «При-
знаки [нелегальной деятельно-
сти] — это еще не признание 
вины, а рекомендации — это 
еще не запреты. Формально, 
таким образом, ЦБ за грани-
цы своих полномочий не вы-
ходит. Фактически же мы по-
нимаем, что, как и в случае 
с прочими черными списками, 
последствия для их фигуран-
тов наступают раньше при-
знания их вины в совершении 
мошеннических действий. По-
следствия эти как минимум 
выражаются как в ущербе ре-
путации, так и в убытках из-за 
оттока клиентов и снижения 
притока новых», — заключает 
юрист. Он также напоминает, 
что в российских судах почти 
«нет практики признания не-
правоты регулятора».

У ЦБ достаточно компетен-
ций и инструментов, чтобы 
выявлять именно недобросо-
вестные компании, говорит 
руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Евгения 
Лазарева: «В России сейчас 
идет эпидемия мошенничества 
и недобросовестных практик 
на финансовом рынке. Гра-
ждане устали от постоянных 
нападок со стороны злоумыш-
ленников, поэтому подобные 
инструменты предупреждения, 
борьбы и защиты сейчас очень 
актуальны». По словам Лаза-
ревой, привычка проверять 
сомнительные финансовые 
компании у россиян появится 
не сразу, но рано или поздно 
это произойдет.

В год пандемии количество 
нелегальных форекс-диле-
ров резко выросло — на 88%, 
до 395 организаций. Число 
финансовых пирамид сократи-
лось незначительно, на 6,3%, 
до 222 организаций. $

1,8 тыс. 
организаций и интернет-
проектов вызвали подозрения 
у регулятора в 2020–2021 годах. 
Как сообщил глава департамента 
противодействия недобросо–
вестным практикам ЦБ Валерий 
Лях, каждые десять дней Банк 
России будет обновлять данные 
в специальной базе
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БАНКОВСКОЕ СООБЩЕСТВО ГОТОВИТСЯ СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ АНАЛИЗА ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

«Тинькофф» ответил 
на подменные звонки
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Тинькофф Банк предложил 
рынку создать Систему учета 
и анализа телефонного мо-
шенничества (СУАТМ) для 
выявления недобросовест-
ных операторов связи, кото-
рые проводят звонки зло-
умышленников с подменных 
номеров в адрес банков-
ских клиентов. Инициатива 
направлена на обсуждение 
в Ассоциацию банков России, 
рассказал РБК представи-
тель кредитной организации. 
По словам вице-президента 
ассоциации Алексея Войлу-
кова, предложения Тинькофф 
Банка находятся в работе: 
«Пока идет процесс форми-
рования рабочей группы, так 
как состав ее достаточно ши-
рокий».

«Роскомнадзор заинтере-
сован в выработке наиболее 
эффективного решения для 
борьбы с мошенническими 
звонками с подменных номе-
ров и готов принять участие 
в обсуждении инициативы 
Ассоциации банков России, 
в случае поступления соот-
ветствующего обращения», — 
сообщил РБК представитель 
РКН. РБК направил запрос 
в ЦБ.

ЗАЧЕМ НУЖНА  
СИСТЕМА
«Наша инициатива, в отли-
чие от других, направлена 
не на ужесточение наказания 
[операторов] или блокировку 
входящих звонков, а на про-
ведение расследований для 
выявления операторов, ко-
торые позволяют совершать 
мошенникам звонки с под-
менными номерами», — гово-
рит представитель Тинькофф 
Банка. Предложение, по его 
словам, должно помочь отре-
гулировать ситуацию, накла-
дывая санкции на операторов 
связи, пропускающих вызовы 
своих абонентов с подстанов-
кой номера из чужой нумера-
ции, и сформировать реальную 
статистику по мошенническим 
звонкам.

" Система учета 
и анализа телефон-
ного мошенничества 
должна работать под 
руководством Роском-
надзора или МВД, так 
как операторы связи 
уже по закону обя-
заны отвечать на их 
запросы

БИЧ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

«Количество мошеннических 
звонков гражданам России 
достигает 100 тыс. в сутки, 
телефонное мошенничество 
в РФ уже имеет все признаки 
национального бедствия», — 
говорил представитель Сбер-
банка. Мошенники звонят 
банковским клиентам и пред-
ставляются сотрудниками 
банков, правоохранительных 
органов и ЦБ с целью кражи 
денежных средств с карт 
и счетов. Такой способ мошен-
ничества путем обмана потер-
певшего называется социаль-
ной инженерией.

Всего, по данным ЦБ, 
в 2020 году мошенники похи-
тили у банковских клиентов 
путем несанкционирован-
ных переводов 9,7 млрд руб., 
проведя 773 тыс. транзакций. 
Больше всего переводов было 
проведено с помощью соц-
инженерии — 61,8%. В про-
шлом году регулятор направил 

на блокировку операторам 
связи 26,4 тыс. телефонных 
номеров, что превышает пока-
затель 2019 года на 86%.

Банки, операторы и власти 
уже не первый год пытаются 
решить проблему телефон-
ного мошенничества. Сейчас 
в Госдуме на рассмотрении 
во втором чтении находится 
законопроект для борьбы 
с подменой номеров, кото-
рый устанавливает штрафы 
до 80 тыс. руб. для операто-
ров связи, не раскрываю-
щих номера тех, кто звонил 
или присылал СМС. Также 
на законодательном уровне 
планируется создать анти-
фрод-систему, которая будет 
анализировать и блокировать 
входящие звонки от мошен-
ников. Аналогичную плат-
форму уже самостоятельно 
на коммерческих условиях 
запустили ряд крупных бан-
ков и операторов связи.

Сейчас подобный механизм 
анализа входящих звонков 
с подмененных номеров отсут-
ствует, а мошеннические звон-
ки обычно позволяют совер-
шать мелкие игроки, которых 
на рынке связи насчитывается 
более сотни. У системы обме-
на информации «ФинЦерта» 
Банка России нет полномо-
чий для запроса информа-
ции у операторов связи, ска-
зал собеседник РБК. Поэтому 
СУАТМ должна работать под 
руководством Роскомнадзора 
или МВД, так как операторы 
связи уже по закону обязаны 
отвечать на их запросы, доба-
вил он.

КАК ЭТО ДОЛЖНО 
РАБОТАТЬ
Если клиент сообщил банку 
о мошенническом звонке, 
то банк должен передать эту 
информацию в СУАТМ.

Далее система должна 
узнать у оператора жертвы, 
какой оператор инициировал 
звонок, и затем обратиться 
к этому оператору с вопросом, 
инициировал он этот звонок 
сам или принял его от другого 
оператора.

Так как в процессе установ-
ления телефонной связи могут 
участвовать несколько опера-
торов, то система будет опра-
шивать по цепочке каждого 
участника, пропустившего зво-
нок, о том, кто инициировал 
вызов.

Если оператор связи от-
ветит, что это он иницииро-
вал звонок, а не принял его 
от другого игрока, это будет 
означать, что он не контроли-
рует использование номер-
ной емкости и, возможно, об-
служивает мошенников (если 
от таких вызовов есть постра-
давшие).

«Если подменный звонок 
с официального номера банка 
провел оператор ООО «Ро-
машка», то с помощью реестра 
номеров можно выяснить, об-
служивает ли он этот номер 
официально. Если нет, то зво-
нок 100% был мошенническим 
и проводился с помощью тех-
нологии подмены номеров», — 
объясняет представитель Тинь-
кофф Банка.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
НОВОГО МЕХАНИЗМА
Сейчас системы по анализу 
телефонного мошенничества 
в России не существует: все 
компании самостоятельно пы-
таются отслеживать мошен-
нические звонки, говорят РБК 
участники рынка. По словам 
директора по предотвраще-
нию мошенничества и потерь 
доходов «МегаФона» Сергея 
Хренова, оператор в апре-
ле этого года уже обращался 
в Минцифры и АНО «Цифровая 
экономика» с предложением 
создать аналогичную систе-
му. Она бы «позволила контро-
лирующим органам выявлять 
и наказывать недобросовест-
ных операторов».

«ВТБ Мобайл» поддержива-
ет идею отдать профильным 
ведомствам ведущую роль 
по централизованному надзо-
ру за мошенническими дей-
ствиями, хоть она высказы-
вается не впервые», — сказал 
РБК его представитель. Суще-
ственную роль здесь должны 
сыграть крупные операторы 

связи: в России более 716 млн 
номеров выделено в пользова-
ние 1830 операторам, но 90% 
сосредоточено у десяти круп-
нейших, добавляет он.

«Предложенная система 
может иметь положительный 
эффект, снизив количество мо-
шеннических звонков с под-
ставных номеров. При этом 
наложение штрафных санк-
ций может существенно со-
кратить количество операто-
ров на рынке, оставив только 
самых крупных», — предупре-
ждает директор департамента 
информационной безопасно-
сти Росбанка Михаил Иванов.

Создание такой системы 
не позволит качественно улуч-
шить ситуацию в части блоки-
ровки мошеннического трафи-
ка операторами связи, а лишь 
предоставит улучшенную ста-
тистику такого трафика, скеп-
тичен представитель Газпром-
банка. Эта схема поможет 
определять конечного опера-
тора, однако не решит пробле-
мы, потому что на место одно-
го оператора быстро придет 
другой, соглашается руководи-
тель отдела информационной 
безопасности Райффайзен-
банка Денис Камзеев. По его 
мнению, чтобы действительно 
справиться с проблемой, дол-
жен быть решен принципиаль-
ный вопрос подмены номера 
в трафике — для этого необхо-
димо изменение законодатель-
ства и реальное применение 
мер к таким нарушителям.

Технически решения, кото-
рые позволяют отслеживать 
обмен трафиком, существуют, 
рассказывает главный эксперт 
«Лаборатории Касперского» 
Сергей Голованов. По его мне-
нию, для эффективной работы 
таких систем необходимо на-
ладить постоянное взаимодей-
ствие между всеми участни-
ками процесса. Поэтому, если 
договоренность между опера-
торами и другими участника-
ми предлагаемой инициативы 
будет достигнута, то система 
потенциально поможет сокра-
тить количество случаев, когда 
злоумышленники при подмене 
используют официальные но-
мера организаций, считает Го-
лованов. $

«Тинькофф» предложил систему анализа входящих звонков, которая должна помочь 
Н А Х О Д И Т Ь  Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Х  О П Е Р А Т О Р О В ,  О Б С Л У Ж И В А Ю Щ И Х 
М О Ш Е Н Н И Ч Е С К И Е  В Ы З О В Ы .  Участники рынка расходятся во мнении, 

поможет ли это бороться с социальной инженерией.
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КАК ШКОЛЬНИКИ УЧАСТВУЮТ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

Дорогу молодым

Подростки сейчас активно интересуются предпринимательством 

и хотят участвовать в обсуждении и решении важных глобальных вызовов. 

На специальной Д И С К У С С И О Н Н О Й  П Л О Щ А Д К Е  П М Э Ф А 
В М Е С Т Е  С  Т А Л А Н Т Л И В Ы М И  Ш К О Л Ь Н И К А М И  О Б С У Д Я Т, 
как они влияют на экономику страны и запускают бизнес в 20 лет.

ЛЮБОВЬ КАРАСЕВА

Юношеская секция «ПМЭФ 
Юниор» пройдет в рамках Пе-
тербургского международного 
экономического форума впер-
вые. Мероприятие объеди-
нит 200 российских школьни-
ков в возрасте от 14 до 17 лет 
и 100 учащихся из Катара — 
страны-гостя 2021 года.

Елена Соколова, директор 
Фонда развития экспертно-
аналитической деятельности 
«Контент», организатор фо-
рума «ПМЭФ Юниор», рас-
сказывает, что, запуская про-
ект, фонд руководствовался 
необходимостью создания 
межпоколенческого диалога 
и возросшим интересом под-
ростков к предприниматель-
ству и социально-экономиче-
ской повестке. «На ПМЭФе 
самая высокая концентрация 
российской и международной 
экспертизы в данной сфере. 
Главная идея и цель проекта — 
дать возможность школьни-
кам представить свое мнение 
на «взрослые» социально-эко-
номические темы, подсве-
тить на самом высоком уровне 
их идеи и инициативы и инте-
грировать их в глобальную по-
вестку», — добавляет она.

Сегодняшние школьники — 
это люди, которые будут опре-
делять социально-экономи-
ческую жизнь страны через 
10–15 лет, продолжает Елена 
Соколова. Важно уже сегодня 
вовлекать их в вопросы гло-
бальных вызовов и устойчиво-
го развития, закладывая этим 
интерес и мотивацию к дей-
ствию в будущем. Кроме того, 
hard skills, которые они полу-
чают в учебных заведениях, 
безусловно, важны, но такие 
мероприятия, как ПМЭФ, пре-
красно развивают и soft skills, 
из которых, по мнению экспер-
тов, в большей мере состоит 
успешная траектория развития 
современного человека.

Многие школьники — участ-
ники «ПМЭФ Юниор» приедут 

на форум со своими бизнес-
проектами, смогут презен-
товать их экспертам и полу-
чить обратную связь, отмечает 
Елена Соколова. В отборе мо-
лодых людей помогал соор-
ганизатор секции — всерос-
сийский конкурс «Большая 
перемена», насчитывающий 
более миллиона участни-
ков по всей стране. Желаю-
щим присоединиться к фору-
му предлагалось подготовить 
видеовизитку о своем про-
екте и путях его реализации, 
а также написать мотиваци-
онное эссе на тему «Поче-
му именно я должен стать 
участником «ПМЭФ Юниор?». 
После этого были отобра-
ны ребята, представляю-
щие более 60 регионов Рос-
сии. Кроме того, на «ПМЭФ 
Юниор» приедут дети, кото-
рых направит благотворитель-

ный фонд «Северная корона», 
ГК «Просвещение», Кружко-
вое движение НТИ и Qatar 
Foundation.

Среди школьников — участ-
ников форума — авторы идеи 
беспилотных аэростатов для 
уличного освещения, которые 
могут заменить фонари, сер-
виса дистанционного мони-
торинга здоровья населения 
и приложения, уведомляюще-
го водителей об агрессивном 
вождении. Вместе с моде-
раторами и приглашенными 
спикерами они обсудят, как 
превратить идею в жизнеспо-
собный проект и запустить 
свой бизнес в двадцать лет. 
Школьники научатся презен-
товать свои мысли инвесто-
рам и узнают, с какими вызова-
ми они могут столкнуться при 
реализации своих инициатив. 
А молодые спикеры, сами еще 

Среди школь-
ников —  

участников форума — 
авторы идеи беспи-
лотных аэростатов для 
уличного освещения, 
которые могут заме-
нить фонари, сер-
виса дистанционного 
мониторинга здоровья 
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не достигшие тридцатилетнего 
возраста, расскажут им свои 
успешные истории предприни-
мательства и поделятся креа-
тивными подходами к нему.

Примечательно, что школь-
ники еще в апреле на специ-
альном бизнес-кампусе сфор-
мулировали собственное 
видение и пожелания по ор-
ганизации форума, которые 
учитывались при подготовке 
деловой программы, охватив-
шей такие важные сферы для 
молодежи, как предприни-
мательство и коммуникации. 
Также участники обсудят раз-
витие проектной деятельности 
в школах, трансформацию об-
разования и ключевые компе-
тенции будущих лидеров.

Спикеры и участники фору-
ма затронут и тему влияния 
социальных сетей и видео-
платформ на экономику и об-
разование. Школьники узнают, 
каким образом микробло-
гинг увеличивает потенциал 
в образовательном процессе, 
и на примере успешных кей-
сов посмотрят, как построить 
свой бизнес на продуманном 
ведении соцсетей. На одной 
из таких дискуссий участни-
ки обсудят, может ли TikTok 
заменить уроки музыки, 
а MineCraft — уроки ОБЖ и как 
современные технологии по-
могают школьникам учиться. 
В другой день состоится ма-
стер-класс по выстраиванию 
личного бренда в соцсетях, 
на котором подростки получат 
практический опыт съемки ви-
деоматериалов на смартфон.

Участники не пройдут мимо 
и обсуждений последствий 
пандемии. Они рассмотрят, 
как карантинные меры повлия-
ли на восприятие мира под-
ростков и какие перед ними 
встали новые задачи. В со-
вместной дискуссии школьни-
ки из России и Катара обсудят, 
как новые образовательные 
форматы и решения сказыва-
ются на их развитии и выбо-
ре учебной траектории, ведь 
трансформация образования 
в эпоху глобальных угроз и бы-
стро меняющихся мировых 
трендов приобретает новые 
смыслы и ценности. Вместе 
со спикерами школьники по-
пытаются ответить на вопрос: 
как в сложившихся обстоятель-
ствах обеспечить максималь-
ную реализацию потенциала 
каждого человека и одновре-
менно удовлетворить запрос 
общества и экономики.

Елена Соколова уверена: 
трек «Юниор» станет хоро-
шей традицией ПМЭФа. И хотя 
сложно измерить будущий 
успех такого форума (напри-
мер, на «взрослом ПМЭФе» 
есть измеримый результат — 
это количество подписанных 
соглашений), однако «ПМЭФ 
Юниор» поддержали ряд ком-
паний-партнеров, в сессиях 
деловой программы ожида-
ют государственных деятелей 
и руководителей компаний. 
Сейчас у фонда «Контент» есть 
планы развить этот проект 
в постоянную работу с деть-
ми в формате менторства 
с экспертами, с которыми они 
встретятся на форуме.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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«Зеленый» бизнес в 20 лет

Свой проект я назвал 
S.M.Art Metals. Изна-
чально мы планирова-
ли делать из получен-
ного сырья порошки 
для 3D-принтеров, пе-
чатающих металлом. 
Мне кажется, что это 
вид современного ис-
кусства, не меньше.

Первые две буквы в названии 
проекта — «S» и «M» — рас-
шифровываются как Siberian 
Made. Это дань памяти моей 
малой родине.

Это банально, но идея превра-
щать отходы в доходы пресле-
довала меня еще со старшей 
школы, когда я начал изучать 
все грани современной эколо-
гической повестки. А осознан-
ности в глобальном смысле 
меня учили с детства. Помню, 
что все окружающие меня люди 
говорили о том, что нужно заду-
мываться о последствиях своих 
действий не только для себя са-
мого, но и для окружающих.

Стоит лишь посмотреть 
по сторонам, чтобы убедить-
ся в том, что мир наполнен 
примерами результатов не-
гативных для окружающей 
среды и нас решений. Многие 
из них принимались не только 
по незнанию, но и откровенно 
в погоне за наживой. Уверен, 
в обозримом будущем мы спо-
собны сместить этот перекос 
и привести природную систе-
му к балансу.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 
ПРОЕКТА
Мы перерабатываем отходы 
техногенных станций водопод-
готовки подземных вод и де-
лаем из них ценное сырье для 
производства новых товаров 
широкого спектра. Вот некото-
рые из них.

1. Магнитные порошки для:
•  создания магнитный жидко-

стей;
•  неразрушающего контроля 

стальных изделий;
•  дактилоскопии.

Core-Shell катализаторов 
(это когда внутри магнитное 
ядро, а на поверхность тонким 
слоем наносится более доро-
гой материал (палладий). Это 
позволяет его сэкономить бла-
годаря более эффективному 
использованию).

2. Сырье для производства:
•  LFP-аккумуляторов, на ко-

торых сейчас работают все 
электробусы в Москве;

•  «заправочного материала» 
для 3D-принтеров.
Уверен, что большинство 

из нас редко задумывают-
ся, откуда же в наших горо-
дах берется чистая вода. Один 
из главных способов ее по-
лучения — выкачивание воды 
из скважин и ее очистка. В ре-
зультате этой очистки обра-
зуются отходы, как и в любом 
другом производственном 
процессе.

Я начал этот проект еще 
в 2014 году, когда мне было 
20 лет. Тогда я работал под ру-
ководством сразу нескольких 
научных консультантов. Это 
была «наука ради науки» без 
особого ориентира на коммер-
циализацию и реальную пользу 
для жителей городов.

Сегодня мне 26 лет, а про-
ект успел претерпеть уже до-
статочно изменений, которые 
пошли ему на пользу. По сво-
ему образованию на всех трех 
его уровнях я — инженер-строи-
тель. Образование шло за моим 
проектом, а не наоборот.

На первом этапе я учился ор-
ганизовывать производствен-
ные процессы на строитель-
ной площадке, но когда начал 
заниматься проектом, то понял, 
что нужно менять профилиза-
цию. В магистратуре я изучал, 
как производить экологичные 
строительные материалы, а в 
аспирантуре — способы опти-
мизации технико-экономиче-
ских процессов получения чи-
стой воды для городов.

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ 
РЕШАЕТ ПРОЕКТ
Мне кажется, что проблемы 
загрязнения воды и воздуха 
сейчас стоят особенно остро. 
И то и другое жизненно необ-
ходимо и людям, и промыш-
ленным предприятиям. Важно, 
что в этой сфере видимых по-
зитивных изменений можно 
добиться в перспективе пары 
десятилетий, как это уже ча-
стично произошло в странах 
Западной Европы. Считаю, что 
самый первый шаг — обратить 
внимание на успешные прак-
тики тех наших соседей, что 
достигли наибольших успехов 
в этой сфере.

Думаю, любой проект с эко-
направленностью должен быть 
инструментом — помогать 
людям решать проблемы сво-
его локального сообщества са-
мостоятельно.

Да, наш проект позволяет 
за счет инженерной смекалки 
и науки делать переработку от-
ходов экономически выгодной. 
Более того, проект открывает 
новые перспективы для раз-
вития доступа к чистой воде 
в развивающихся странах, где 
есть значительные сложности 
в этой сфере: там, где раньше 
не стали бы возводить соору-
жения получения чистой воды, 
теперь это экономически 
оправданно.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА И ДРУГИЕ 
ТРУДНОСТИ
Одна из сложностей — коопе-
рация с государством. Не кри-
тическая, но сама собой ра-
зумеющаяся именно в этой 
сфере. Даже если водокана-
лы часто являются частными 
предприятиями, то вот ин-
фраструктурные сооружения 
почти всегда принадлежат са-
мому городу и являются ре-
жимными объектами.

Конкуренции с другими брен-
дами нет, ведь мы занимаем 
нишу, которой пять—десять лет 
назад еще и не существовало.

Поддержка от государства 
есть, но и тут не без трудно-
стей. Рынок венчурного фи-
нансирования в Российской 
Федерации куда менее раз-
вит, чем, например, в США — 
стартапу порой сложно найти 
финансирование на первых 
этапах развития. Да, для этого 
есть фонды развития и гран-
ты, но для их получения часто 
приходится подавать заяв-
ки многократно, что отнима-
ет ценнейшее время. Даже для 
получения статуса резидента 
бизнес-инкубатора Тюменско-
го технопарка нам понадоби-
лись три очные защиты и год 
потраченного времени.

На примере своего Тюмен-
ского индустриального уни-

верситета могу сказать, что 
у нас даже в регионах есть 
центры реального развития 
таких инициатив.

Мне кажется, что сегодня 
под влиянием множества фак-
торов, например пандемии 
и вызванной ею потребностью 
локализации производства 
и переработки сырья, проекты 
типа «отходы в доходы» станут 
еще более востребованными.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из результатов я счи-
таю сам факт эволюции про-
екта. От чисто научно-иссле-
довательского эксперимента 
до бизнеса, который встроен 
в концепцию экопозитивно-
го отношения к окружающей 
среде.

Мы смогли создать комплекс 
технологий по переработке 
техногенного сырья, получить 
статус резидента областного 
бизнес-инкубатора и прове-
сти подсчеты запасов нашего 
«сырья» в регионе. Пока могу 
лишь сказать, что выглядят они 
многообещающими.

В 2019 году наш проект по-
лучил серебро на Форуме мо-
лодых ученых стран БРИКС, 
а мы получили $50 тыс. на раз-
витие проекта.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В будущем мы хотим расши-
ряться. Наиболее острая по-
требность в созданных нами 
решениях сконцентрирована 
в странах Африки, Центральной 
Азии, Индии и Китае. Я заплани-
ровал поступить на программу 
PhD в один из вузов Европы или 
США — так выйти за пределы 
России будет проще.

Наш проект позволяет за счет 
инженерной смекалки и науки 

делать переработку отходов 
экономически выгодной. Более того, 
проект открывает новые перспективы 
для развития доступа к чистой воде 
в развивающихся странах, где есть 
значительные сложности в этой сфере

S.M.Art Metals — проект, 
в рамках которого была раз-
работана собственная техно-
логия для переработки тех-
ногенных отходов станций 
водоподготовки подземных 
вод, превращающая их в цен-
ное сырье для производства 
новых товаров.

ЛЕВ 
МАКСИМОВ,

инженер-
строитель, 
основатель 

S.M.Art Metals

Историей о молодом предпринимателе, 
развивающем устойчивый бизнес 
в России, поделилась компания 
«Простое дело»

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ S.M.ART METALS
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« Совсем жесткие 
санкции —  
это, по сути, война
Глава «Ростеха» С Е Р Г Е Й  Ч Е М Е З О В  рассказал РБК, почему нельзя 

заставлять людей вакцинироваться, сколько сэкономит бюджету отказ 

от создания новых мусорных полигонов, как стать лидером на китайском 

рынке угля и чему учить молодежь.

ИННА СИДОРКОВА, 
ПЕТР КАНАЕВ, 
ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ

«ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ — 
ЭТО НАДОЛГО»

Как вы оцениваете состоя-
ние экономики сейчас? Ви-
дите ли вы признаки выхода 
из пандемийного кризиса? 
И какие варианты поддерж-
ки экономического роста 
вы считаете актуальными?

Я считаю, что экономи-
ка уже в фазе восстановле-
ния. В 2021 году, надеюсь, 
мы увидим определенный 
рост. Что касается поддерж-
ки со стороны государства, 
думаю, что прежде всего нужно 
не только стимулировать биз-
нес, но и поддерживать потре-
бительский спрос населения. 
Увеличивать заработную плату, 
давать людям какие-то льготы. 
Но все должно быть комплекс-
но: про бизнес, промышлен-
ность тоже забывать не надо.

Это ограничено возможно-
стями бюджета. Где баланс?

Нужно находить золотую се-
редину в пределах того, что 
может позволить наш бюджет.

Какой сценарий для себя 
вы рассматриваете в рос-
сийско-американских отно-
шениях? Видите ли вы про-
тиворечия между довольно 
жесткими декларациями — 
при этом нейтральными или 
даже мягкими санкционны-
ми решениями?

Мягкими нынешние санк-
ции точно нельзя назвать. 
Все возможное, чтобы услож-
нить жизнь, уже сделано. Со-
всем жесткие санкции — это, 
по сути, война. И к этому мы, 
естественно, должны быть го-
товы. Но думаю, что к этой 
войне не готовы американ-
цы и европейцы. Европей-
цы в первую очередь. С США 
у нас объем торговли неболь-
шой, поэтому и зависимости 
никакой нет, за исключени-

ем каких-то отдельных момен-
тов. А европейцы ближе к нам, 
их экономика более завяза-
на на российскую. Взаимный 
интерес у России и Европы 
большой. Из-за санкций они 
лишаются нашего рынка, воз-
можности продавать в Рос-
сии свою продукцию, участво-
вать в современных проектах. 
Конечно, восторга по этому 
поводу у европейцев нет. 
Мы со своей стороны делаем 
все, чтобы уберечь партнер-
ские связи от деградации.

Вы считаете, что тренд 
на ухудшение отношений 
с европейскими странами 
ненадолго?

Я верю в здравый смысл, ко-
торый когда-нибудь возобла-

дает. Но чутье подсказывает, 
что текущая ситуация — это 
надолго. Потому что влия-
ние американцев на европей-
цев пока достаточно сильное. 
Американцы будут продолжать 
подобные действия, для того 
чтобы держать нас в тонусе. 
Не давать возможности разви-
ваться и расширять круг наших 
партнеров. Поэтому они будут 
все делать, чтобы удержать 
в своей орбите европейские 
страны.

«ЗАСТАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
НЕ НУЖНО»

Часто звучит крити-
ка, что в стране низ-
кие темпы вакцинации 

от коронавируса, особенно 
в регионах. «Нацимбио» яв-
ляется единым поставщиком 
вакцин. Ваши темпы постав-
ки не позволяют обеспечить 
вакцинами всех или дело 
в нежелании людей вакцини-
роваться?

Перебоев с поставками нет. 
У «Нацимбио» логистическая 
цепочка полностью отработа-
на: есть необходимое обору-
дование для перевозки, отсле-
живается каждый контейнер. 
Доставка вакцины до потре-
бителя происходит макси-
мум в течение двух-трех дней 
после поступления на цен-
тральный склад. Регионы по-
лучают вакцины в среднем 
до трех раз в неделю. Боль-
шая доля грузов доставляется 
самолетами для скорости.

В прошлом году мы устано-
вили своеобразный рекорд, 
поставив 80 млн доз вакцин 
для профилактики гриппа. 
За два месяца этого года — 
мы начали перевозить вак-
цины от COVID-19 в марте, 
а 17 мая было ровно два меся-
ца — мы перевезли 12 млн доз. 
Все, что производится, мы до-
ставляем тут же моменталь-
но. Но мы доставляем только 
до региона, а дальше местные 
власти развозят сами. Как рас-
пространяется в самом регио-
не из столицы по городам и де-
ревням — не к нам вопрос.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин недавно жаловал-
ся на то, что люди не хотят 
вакцинироваться. Зампред-
седателя Совбеза Дмитрий 
Медведев заявил, что ино-
гда в интересах страны 
власти могут ввести обяза-
тельную вакцинацию. На-
сколько такие инструменты 
необходимы?Фото: Владислав Шатило/РБК
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Мое личное мнение: застав-
лять людей вакцинировать-
ся не нужно. Каждый должен 
думать сам о себе, о своем 
здоровье, о здоровье своих 
близких и, в конце концов, 
окружающих. Потому что, если 
он заболеет, естественно, во-
круг него все будут болеть. 
Поэтому чем больше мы вак-
цинируемся, тем быстрее 
мы получим коллективный им-
мунитет. Неправильно ждать, 
когда большое количество 
людей переболеет, ведь еще 
неизвестно, чем это закончит-
ся: ковид дает очень серьез-
ные осложнения, есть случаи 
инвалидности после перене-
сенной болезни.

Просто нужно объяснять это, 
чтобы люди шли и вакциниро-
вались. В некоторых странах 
с этим жестко и вакцинация 
обязательна. Если речь идет 
о каких-то отдельных группах 
риска — допустим, препода-
вателях, медработниках и так 
далее, то есть о тех, кто посто-
янно контактирует с большим 
количеством людей, — для них 
я бы ввел вакцинирование 
в обязательном порядке, иначе 
мы не остановим эпидемию.

У нас жестких мер не было, 
но мы остановили эпиде-
мию. Сейчас 8–9 тыс. человек 
в день заболевают. По сравне-
нию с другими странами, где 
много людей болеют и умира-
ют, это мало. В этом отноше-
нии, конечно, наше здраво-
охранение оказалось намного 
лучше. Мы в короткий срок 
развернули ковидные кли-
ники. Самое главное, нашли 
возможность и правильные 
решения в лечении. И те же 
вакцины достаточно быстро 
появились, и всевозможные 
лекарства.

Например, наш холдинг «На-
цимбио» разработал и заре-
гистрировал новое лекарство 
«Ковид-глобулин», которое 
производится из плазмы пе-
реболевшего человека, уже 
имеющего в крови антите-
ла. Это лекарство помогает 
бороться с вирусом. Сего-
дня идет II стадия клинических 
исследований.

Будут продажи в аптеках?
Сейчас идут исследова-
ния в клиниках, и дальше 
он будет применяться только 
в стационарах.

Откуда недоверие к нашей 
науке и к вакцинам в целом?

Речь о новом вирусе, с кото-
рым пока сложно бороться. 
Думаю, что к любой другой 
вакцине, в том числе и ино-
странной, такое же отноше-

ние. Посмотрите, что сегодня 
за рубежом происходит — 
у людей осложнения, люди 
гибнут после прививок, ко-
торые производят известные 
в мире компании. Многие бо-
ятся, мало ли что произойдет. 
Но в России практика пока-
зала: уже десятки миллио-
нов людей вакцинировались, 
и пока отрицательных влия-
ний на организм человека 
не выявлено.

«БУДУТ СУЩЕСТВОВАТЬ 
ДВА КБ: И МИГ, И «СУХОЙ», 
НО ИНФРАСТРУКТУРА 
БУДЕТ ОБЩАЯ»

Зампред правительства 
Юрий Борисов год назад 
говорил, что общая закре-
дитованность предприятий 
ОПК достигла 3 трлн руб. 
Эта сумма изменилась? 
И каков объем токсичных 
долгов на данный момент?

Не могу комментировать долги 
всего ОПК. «Ростех» — боль-
шой, порядка 800 заводов 
и НИИ у нас, но это не вся про-
мышленность. Среди наших 
компаний самый большой 
объем долгов перед банка-
ми у ОАК и Уралвагонзавода 
(УВЗ). Это две компании, ко-
торые мы получили в тяжелом 
состоянии, чтобы нормализо-
вать их работу. Есть хорошие 
результаты, кстати. Например, 
банковские долги ОАК пре-
вышали 600 млрд руб., сего-
дня осталось 327 млрд, то есть 
минус 46%. Часть средств по-
лучили из бюджета, часть пога-
сили своими деньгами. Из того, 
что осталось, примерно поло-
вина — это уже реструктуриро-
ванные на хороших условиях 
кредиты на длительный срок 
под 2–3% годовых.

То есть долг ОАК сейчас 
327 млрд?

Это остаток по банковским 
кредитам. Конечно, рабо-
та ОАК всегда будет требо-
вать больших инвестиций. 
Создать новый самолет — 
это колоссальный труд. В этой 
ситуации, чтобы не усугублять 
ситуацию с банками, «Ростех» 
ищет собственные резервы. 
Например, мы приняли реше-
ние, что порядка 55 млрд руб. 
направим на проект МС-21.

Банки легко согласились 
на реструктуризацию?

Банки уже по второму-третье-
му кругу получили свои день-
ги за счет выплаты процентов 
по кредиту. Мы обратились 
в правительство и к банкам 
с просьбой — давайте как-то 
остановим это. Промышлен-
ность все, что заработала, 
отдала банкам на покрытие 
процентов. Эти кредиты были 
взяты еще в начале 2000-х 
годов, когда толком и гособо-
ронзаказа не было, и объе-
мы по ВТС были небольшие, 
а гражданки вообще не было 
никакой.

Президента пришлось под-
ключать?

Задействованы были все уров-
ни. И на всех уровнях это все 
обсуждалось более года.

Каков объем долга УВЗ 
перед банками сегодня?

Они сейчас практически 
вышли на уровень собствен-
ной окупаемости. Те креди-
ты, которые у них остались, 
покрывают за счет собствен-
ных средств. Все проблемное 
закрыто.

О каких цифрах речь идет?
Сейчас у них долги по креди-
там — порядка 87 млрд руб. 
На момент передачи в «Рос-
тех» было несоизмеримо боль-
ше, конечно. Помогли им вы-
править ситуацию.

Недавно «Ростех» объявил 
об объединении конструк-
торских бюро на Ходын-
ском поле. Это вызвало 
множество дискуссий. Го-
ворят, что Ходынка ста-
нет братской могилой 
авиастроительных КБ. 
Вы как к таким оценкам 
относитесь?

Реформу нужно проводить. 
Пример у нас положитель-
ный уже есть: мы объединили 
в один большой инженерно-
конструкторский центр бюро 
Миля и Камова. Они никуда 
не исчезли, они работают, про-
сто у них общая инфраструк-
тура, общая испытательная 
база, что значительно снижа-
ет издержки. Мы сократили 
большое количество площа-
дей, которые они занимали, 
и за счет этого закрыли все 
долги. И здесь то же самое. 
У нас первым этапом будет 
объединение «Сухого» и МиГа. 
Это не означает, что КБ будут 
ликвидированы — будут су-
ществовать два КБ: и МиГ, 
и «Сухой», но инфраструктура 
будет общая: бухгалтерия, фи-
нансисты, юристы, кадровые 
службы. Но когда возникнет 
вопрос, а кто будет разрабаты-
вать какой-то очередной новый 
самолет, будут выдвигаться 
предложения. Кто даст более 
интересное, более выгодное 
предложение, тот и победит.

Однако существует мне-
ние, что уровень КБ доволь-
но разный. В частности, 
КБ «Сухой» за минувшие 
годы реализовало значи-
тельно большее количество 
проектов, чем РСК «МиГ».

У них будет конкуренция 
между собой. Но конкурен-
ция идей, а не заходов в ка-
бинеты за финансированием. 
Это и для компании лучше, 
и для заказчиков. И для разви-
тия конструкторского 
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« Мы начали перевозить вакцины 
от COVID-19 в марте, а 17 мая было 
ровно два месяца — мы перевезли 
12 млн доз. Все, что производится, 
мы доставляем тут же моментально. 
Но мы доставляем только до региона, 
а дальше местные власти развозят

« На АвтоВАЗе с 1 июня 
сменился руководитель, 
снова пришел господин Мор. 
Его работа всегда давала очень 
положительные результаты
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блока, кстати. Конструк-
торы разных КБ будут боль-
ше общаться друг с другом, 
потому что на сегодняшний 
день друг друга видят в основ-
ном только руководители — 
на совещаниях.

Когда ожидаете начало ком-
мерческих поставок MC-21? 
В какие сроки будет сер-
тифицирована эта модель 
в Европе и США? Почему 
не увеличивается портфель 
твердых заказов на MC-21?

Есть портфель твердых зака-
зов на 175 машин. И как толь-
ко начнутся поставки в наши 
авиакомпании, рассчитыва-
ем, что, естественно, спрос 
появится и за рубежом. Уже 
спрашивают. Пока нужно 
сертифицировать самолет, 
в первую очередь в России, 
поставить его первым заказ-
чикам и обеспечить беспе-
ребойное послепродажное 
обслуживание.

Довольно давно вы уже го-
ворили о тренде на отказ 
от долларовых расчетов. 
Какая часть контрактов 
предприятий «Ростеха» сей-
час выведена из сферы дол-
ларовых расчетов?

Все. Мы в долларах практиче-
ски не рассчитываемся. У нас 
для расчетов, может быть, 
доллар и применяется, но все 
равно когда идет оплата, 
то она происходит в другой ва-
люте, в том числе в рублях.

Помогло?
Да, конечно, помогло. Потому 
что у нас нет задержки в плате-
жах. Любой платеж в долларах 
тормозится, возникают про-
блемы, надо объяснять — для 
чего, почему, за что. Поэтому 
все расчеты ведутся в других 
валютах.

18 марта Госдеп США вклю-
чил Россию в число стран, 
куда запрещен экспорт обо-
ронных изделий, а также 
оборонных услуг. Во-пер-
вых, хотелось бы уточнить, 
что это за экспорт? Ведь 
мы уже давным-давно вроде 

бы все свое производим, ни-
чего не покупаем у амери-
канцев и никакими услугами 
вроде бы не пользуемся.

Для наших военных изделий 
мы практически уже все про-
изводим сами. Но под «воен-
ными услугами» они подразу-
мевают в том числе и изделия 
двойного назначения. Напри-
мер, МС-21 — гражданский 
самолет. Но они запретили 
ввоз композитных материа-
лов для крыла. Хотя это аб-
сурд, понятно. Думаю, это лу-
кавая позиция в целом. Цель 
этих ограничений — не столь-
ко сдержать наши оборонные 
технологии, сколько в целом 
помешать развитию России, 
той же гражданской авиации. 
Если говорить про МС-21, это 
затруднило, конечно, работу. 
Но в итоге сделан свой ком-
позитный материал, консоль 
крыла уже прибыла на Иркут-
ский авиазавод.

Борисов тоже комментиро-
вал эту тему и сказал, что 
новые санкции США могут 
повлечь за собой разрыв 
действующих авиационных 
контрактов. То есть имеется 
в виду МС-21 и «Сухой»?

Вполне возможно. Но пока 
все-таки наши партнеры за ру-
бежом выполняют свои обя-
зательства. Параллельно де-
лаются российские аналоги, 
что снижает риски разрыва 
контрактов. Оптимально для 
нас — дать заказчикам возмож-
ность использовать комплек-
тующие разных производите-
лей. Например, в программе 
МС-21 изначально предусмо-
трено наличие двигателей 
двух типов — американского 
и российского ПД-14.

Помимо композитов 
для крыла что-то еще 
есть в МС-21 и Superjet 
иностранного?

Двигатели, например. 
Поэтому мы сделали свой 
ПД-14 и создаем ПД-8. Или 
отделка самолетов. Казалось 
бы, ничего в этом сложного 
нет, но тем не менее отдел-
ку мы закупаем за рубежом. 

Скоро будем предлагать 
заказчикам российскую отдел-
ку из наших материалов.

Работа над новым позицио-
нированием и новым брен-
дом для Superjet заглохла?

Мы создаем новую модифика-
цию Superjet, и эта работа еще 
впереди. Считаю, что название 
надо менять, конечно. Поче-
му самолет российского про-
изводства должен английской 
аббревиатурой называться?

А есть идеи, как назвать?
Пока не думали об этом. 
Может быть, объявим всерос-
сийский конкурс.

Из-за перепроизводства по-
лувагонов УВЗ был выну-
жден перепрофилировать 
половину своих мощностей. 
Какие меры господдержки 
необходимы для этой ком-
пании? Нужно ли сокращать 
максимальный срок службы 
полувагонов, на ваш взгляд?

На сегодняшний день сроки 
уже определены для каждо-
го типа вагонов, исходя из их 
конструкции. Спрос на ваго-
ны остается, производство 
не остановлено, работа-
ет в полной мере, в полном 
объеме.

«МЫ СМОТРИМ 
НА КИТАЙСКИЙ 
РЫНОК КАК НА ОЧЕНЬ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ДЛЯ РОССИИ»

Авторынок быстро растет 
после пандемии. Ожидае-
те ли вы выход АвтоВАЗа 
в прибыль по итогам 
2021 года?

Надеюсь. В прошлом году 
была проблема из-за панде-
мии, но АвтоВАЗу удалось 
минимизировать негативные 
финансовые последствия при 
хорошей поддержке рынка 
со стороны правительства. 
Сейчас ситуация нормализу-
ется. Плюс, как вы знаете, там 
с 1 июня сменился руководи-
тель, снова пришел господин 
Мор. Его работа на АвтоВАЗе 
всегда давала очень положи-
тельные результаты.

Вопрос сокращения доли 
«Ростеха» в АвтоВАЗе 
в пользу «Рено» на каком 
этапе?

Мы в диалоге с французски-
ми партнерами. Соотношение 
долей пока остается преж-
ним — у нас 32,4% в СП, ко-
торое владеет АвтоВАЗом. 
Был разговор о том, что в пер-
спективе мы уменьшим свою 

долю до 25%, а разницу прода-
дим им. Но пока все остается 
как есть, а потом посмотрим. 
В ближайшее время такой 
сделки не будет.

Замедление гражданско-
го авиастроения ударило 
по «Ависме»? На сколько 
снизились продажи?

В прошлом году в авиа-
строительном секторе сни-
зилось потребление титана. 
В 2021 году объем поставок 
увеличился. Мы продлили дол-
госрочные контракты прак-
тически со всеми основными 
заказчиками.

Насколько большой?
Динамика хорошая, на уро-
вень 2019 года, думаю, выйдем 
в ближайшие несколько лет.

У Воеводина остается доля 
в компании или он ее пере-
дал в рамках соглашения?

Доли в компании у него боль-
ше нет — его 6,5% выкупили. 
Мировое и связанные с ним 
суды — это вопрос «Ависмы».

«Ростех» становится серь-
езным инвестором угольной 
отрасли, хотя сейчас это 
не популярно с учетом «зе-
леной» повестки в экономи-
ке. Недавно вы зарегистри-
ровали «дочку» для участия 
в конкурсе в Новосибирской 
области по Богатырю. Купи-
ли 5% Эльги. Насколько это 
стратегические инвестиции 
для вас? Что вы будете де-
лать в этой отрасли?

Во-первых, уголь разный. 
Мы инвестируем в добычу ме-
таллургического угля, коксую-
щегося угля, не энергетиче-
ского. Действительно, сейчас 
идет падение спроса на энер-
гетический уголь, рано или 
поздно его добыча вообще 
прекратится. А металлургия 
как была, так и будет и нику-
да не денется, и спрос оста-
ется большим. Тем более что 
у Китая возникли трудности 
с Австралией и Америкой, от-
куда они получали коксую-
щиеся угли. В этой ситуации 
мы смотрим на китайский 
рынок как на очень перспек-
тивный для России.

У вас план заместить 
Австралию в угольных по-
ставках для Китая?

Это было бы интересно.

Какую долю поставок 
из Австралии вы рассчиты-
ваете заместить?

Думаю, 60–70% — вполне ре-
ально. Пара лет на это потре-
буется. Многое зависит от про-
пускной способности РЖД.

«У НАС СЕГОДНЯ 
БОЛЕЕ 90% ОТХОДОВ 
ЗАКАПЫВАЕТСЯ В ЗЕМЛЮ»

Тема вашего стенда 
на ПМЭФе в этом году — эко-
номика замкнутого цикла 
с акцентом на мусоропере-
работку и получение энер-
гии из отходов. Расскажи-
те про проект о 25 заводах. 
Кульминацией обсуждений 
стало совещание у зампре-

^ Сергей Чеме-
зов всегда с вни-
манием относит-
ся к результатам 
работы конструк-
торских бюро 
(на фото: подни-
мается по трапу 
самолета-амфи-
бии Бе-200ЧС 
на Международ-
ной авиацион-
но-космической 
выставке Dubai 
Airshow 2017)

Фото: Сергей Мамонтов/
РИА Новости
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« Просвещать, давать разно-
стороннюю информацию, учить 
анализировать, сопоставлять дан-
ные, учить принимать собствен-
ные взвешенные решения — обя-
зательно нужно. А мы видим что? 
Манипуляции, жесткие вбросы, 
провокации
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дов правительства Абрам-
ченко и Новака. Абрамченко 
назвала проект платиновым, 
многие ведомства его хотят 
немножко подсократить. 
Удастся этому проекту по-
лучить господдержку в том 
объеме, в котором он изна-
чально предполагался?

По этим 25 заводам мы пред-
ложили правительству пять 
различных вариантов фи-
нансирования. Но склоняем-
ся к одному, который, веро-
ятно, и будет взят за основу. 
Где мы запрашиваем гос-
поддержку на компенса-
цию процентов по инвест-
кредитам и имущественный 
взнос — совокупно порядка 
400 млрд руб. Это на строи-
тельство заводов. Сама ути-
лизация должна частично 
оплачиваться из РОП. Это 
справедливый подход. Пла-
тить за переработку должны 
основные поставщики отхо-
дов — производители това-
ров. У каждого производителя 
уже заложена в цену продук-
ции стоимость утилизации. 
Но у нас сегодня далеко не все 
ее оплачивают. Просто нужно 
наладить сбор этих средств 
со всех производителей 
и чтобы они были «окрашены». 

У нас сегодня более 90% 
отходов просто закапывает-

ся в землю. В то время как 
во всем цивилизованном мире 
порядка 50–60% перерабаты-
вается во вторсырье, осталь-
ное сжигается и дает энер-
гию. Ничего лучше за рубежом 
еще не придумано. В Германии 
96 заводов, при сортировке 
они вторично используют 68%. 
Это самый высокий процент. 
Больше никто в мире не может 
сделать. В России возможно 
50% отходов отправить в пере-
работку. Но оставшиеся 50% 
все равно необходимо сжигать.

Мы договорились с нашими 
партнерами из Hitachi Zosen 
Inova, что на 70% локализу-
ем их технологии в России. 
Одну из самых дорогостоящих 
деталей — это котел — будем 
производить здесь, на пред-
приятиях «Росатома». А если 
мы эти 25 заводов построим, 
то более 90% будет локализова-
но. Мы практически создадим 
новую современную отрасль 
по строительству заводов.

То есть помимо экологии 
есть еще и серьезные эконо-
мические эффекты. Поряд-
ка 650 млрд руб. может при-
нести экспорт оборудования. 
Более 1,2 трлн руб. инвести-
ций получат машинострои-
тели, металлурги, строители. 
Бюджет получит дополнитель-
но порядка 970 млрд руб. на-

логов за 30 лет. Еще 300 млрд 
минимум позволит сэконо-
мить отказ от создания новых 
мусорных полигонов. По кругу 
суммарный эффект мы оцени-
ваем в сумму более 3 трлн руб.

«Ростех» заказал исследо-
вание сетей 6-го поколе-
ния связи для определения 
их мощностей и возможных 
сценариев использования. 
В связи с чем такой инте-
рес? Почему вам кажется 
это актуальным? С учетом 
того, что мы еще 5G толком 
не развернули.

Во всех сферах, где мы работа-
ем, надо смотреть на два шага 
вперед. 6G — это будущее, 
гонка за которое аналогич-
на космической гонке 70 лет 
назад. Мы понимаем, что такая 
работа продлится от восьми 
до десяти лет и ее необходимо 
начинать уже сегодня.

Вы поддержите предложе-
ние бизнеса, который про-
сит дать возможность на-
чать разворачивать сети 
5G на иностранном обо-
рудовании, чтобы просто 
запуститься?

Мы не запрещаем. Пожалуй-
ста, пусть запускают пилотные 
зоны. Но надо трезво оцени-
вать риски. Если в какой-то 

момент производители этого 
оборудования за рубежом 
решат нас выключить, то сде-
лают это легко. Я уже не го-
ворю о рисках информацион-
ной безопасности. Именно 
поэтому есть твердая пози-
ция государства: сети 5G надо 
строить на отечественном 
оборудовании. Это безопас-
нее и, кстати, дешевле будет. 
Мы в прошлом году в Нижнем 
Новгороде на конференции 
ЦИПР показали первый функ-
циональный макет базовой 
станции. В 2024 году плани-
руется уже серийное произ-
водство. К слову, мы открыты 
к кооперации с иностранными 
вендорами.

«НОВЫЕ ЛИЦА В ПОЛИТИКЕ 
НУЖНЫ ОДНОЗНАЧНО»

С учетом открытия «Точки 
будущего», образовательно-
го центра, какой вы видите 
модель политического вос-
питания молодежи? Не ка-
жется ли вам, что время для 
новых лиц уже пришло в по-
литике? Не только в полити-
ке, а в госкомпаниях, круп-
ном бизнесе.

Новые лица в политике нужны 
однозначно, это правиль-
но. У нас сейчас появляется 
очень много молодых > 16

800 
заводов и НИИ  
принадлежат 
«Ростеху»
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политиков, молодых 
губернаторов, которые уже 
достаточно хорошо о себе 
заявили.

А если говорить о школе, 
то «Точка будущего» — это 
наш частный проект, ни ко-
пейки государственных денег 
на него не потрачено. Мы со-
здали школу нового типа. При-
нимаем туда самых разных 
детей, не только суперталант-
ливых. Есть большая квота — 
более 100 человек — для детей 
из приемных семей. На тер-
ритории школы построены 
коттеджи, в которых прожива-
ют семьи с приемными деть-
ми. Всего комплекс рассчи-
тан на чуть более 1 тыс. детей, 
в перспективе надеемся, что 
приемных будет около 25%.

Образовательный процесс 
выстроен таким образом, 
чтобы можно было выявлять 
и развивать способности и та-
ланты каждого отдельного 
ребенка. Чтобы к 8-му клас-
су он смог определиться, кем 
хочет стать. Школьная про-
грамма гораздо шире стан-
дартной. Много творчества: 
это и музыка, и рисование, 
и гончарное дело, и даже кули-
нарные классы. Есть занятия 
по моделированию одежды, 
своя типография и редак-
ция газеты и много чего еще. 

При этом у каждого ученика 
есть свой наставник, который 
направляет и подсказывает 
в процессе обучения. И уже 
начиная с 9, 10, 11-го клас-
са у них идет специализация, 
идет подготовка к профессии, 
которую ребенок для себя 
в будущем выбрал.

Я считаю, что вот такой ва-
риант школы, где детьми ак-
тивно занимаются, очень 
правильный. Из таких стен 
выйдут молодые люди, кото-
рые будут менять мир, — очень 
на это рассчитываю. Возмож-
но, и хорошие политики из них 
могут получиться. Будет здо-
рово, если таких школ станет 
больше.

Видите ли вы какой-то новый 
поворот в том, что молодежь 
стала активнее вовлекать-
ся в митинги? Навальный 
в колонии, его структуры 
признаны экстремистски-
ми — вы связываете эти дей-
ствия с тем, что команда оп-
позиционера эффективно 
работает в том числе с мо-
лодежью, которая сильно 
политизируется?

Мне кажется, молодежь не по-
литизируется, а ее полити-
зируют. Я считаю, что несо-
вершеннолетних, школьников 
ни в коем случае нельзя ис-

пользовать. Просвещать, да-
вать разностороннюю инфор-
мацию, учить анализировать, 
сопоставлять данные, учить 
принимать собственные взве-
шенные решения — обязатель-
но нужно. А мы видим что? 
Манипуляции, жесткие вбро-
сы, провокации. У них еще 
не сложившееся мировоззре-
ние, они еще далеко не все 
понимают, легко поддаются 
влиянию. Поэтому, когда по-
литики начинают использо-
вать несовершеннолетних, 
это недопустимо.

Видите ли вы противоречие 
между декларациями о па-
триотизме и реальным объе-
мом инвестиций элиты в за-
рубежную собственность?

Честно говоря, сейчас я вижу, 
наоборот, что многие возвра-
щают свои капиталы в Россию. 
Что вы имеете в виду под сло-
вом «элита»?

Люди, участвующие в при-
нятии значимых для страны 
решений. В том числе кото-
рые декларируют задачи па-
триотического воспитания.

Я не вижу большого количе-
ства таких политиков, кото-
рые держали бы за рубежом 
какую-то недвижимость. Есть 
отдельные люди, которые ко-
гда-то были в бизнесе, потом 
ушли в политику. Какие-то 
у них там активы за рубежом 
наверняка остались. И то они 
сейчас стараются это вернуть 
в Россию.

Как вы считаете, национали-
зация элит, о которой гово-
рят много лет, состоялась?

Наверное, да. Американ-
цы со своими санкциями 
стали финальным тригге-
ром. Заставили сделать все, 
чтобы наш народ сплотился. 
По сути, все сейчас возвра-
щаются и возвращают накоп-
ления в Россию. Чем плохо? 
Наоборот, хорошо. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

 15 ₽55 млрд
направит «Ростех»
на проект МС-21

« Мы дого-
ворились 
с нашими 
партнерами 
из Hitachi 
Zosen Inova, 
что на 70% 
локализуем 
их техноло-
гии в России. 
Одну из самых 
дорогостоя-
щих дета-
лей — это 
котел — будем 
производить 
здесь, на 
предприятиях 
«Росатома». 
А если мы эти 
25 заводов 
построим, 
то более 90% 
будет локали-
зовано


