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ИГРОКИ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ НАПРАВИЛИ В МИНПРОМТОРГ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОД ДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ

Магазины запросили 
льготный  
ассортимент

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Игроки российского рынка 
продовольственной розницы 
сформулировали свои предло-
жения, как обеспечить беспере-
бойную работу ретейла по всей 
стране при увеличенном спро-
се в связи с пандемией корона-
вируса. Список выработанных 
ими мер был в рабочем порядке 
передан в Министерство про-
мышленности и торговли, сооб-
щил РБК председатель прези-
диума Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ) 
Сергей Беляков.

Ассоциация представляет 
интересы крупнейших россий-
ских розничных компаний, ра-
ботающих в продовольствен-
ном и непродовольственном 
сегментах потребительского 
рынка. В обсуждении необхо-

COVID-19

« Сред-
ний оборот 
московских 
алкомаркетов 
в минувшие 
выходные 
снизился на 
3%, петер-
бургских — 
вырос на 25%

Уполномоченный по правам 
предпринимателей Борис 
Титов предложил правитель-
ству принять пакет мер для 
помощи бизнесу из-за пан-
демии коронавируса и вола-
тильности на глобальных 
финансовых и сырьевых 
рынках. Текст письма пре-
мьеру Михаилу Мишустину 
есть в распоряжении РБК. 
По мнению Титова, государ-
ство должно сосредоточиться 
не на поддержке банковской 
сферы и крупного сырьевого 
бизнеса, как в кризис 2014–
2015 годов, а на помощи пред-
приятиям реального сектора 
экономики:
• полностью освободить 

от налогов малый и сред-
ний бизнес на спецрежимах, 
а предприятия на основной 

системе налогообложения 
с количеством сотрудников 
менее 500 (кроме отдельных 
видов деятельности) освобо-
дить на 50% от федеральных 
налогов;

• отсрочить 50% выплат стра-
ховых платежей в соцфонды 
при условии сохранения 
рабочих мест;

• ввести мораторий на кон-
трольно-надзорную дея-
тельность: временно отме-
нить любые проверки, кроме 
случаев угрозы жизни и здо-
ровью граждан;

• отложить начало действия 
всех новых законодательных 
норм;

• продлить действие всех 
разрешений и лицензий 
до конца 2020 года;

• проиндексировать цены 

по государственным и муни-
ципальным контрактам 
на поставки импортных 
товаров на процент падения 
курса рубля;

• оплатить период временной 
нетрудоспособности в связи 
с заболеванием коронавиру-
сом, карантином или необ-
ходимостью ухода за боль-
ными из фонда борьбы 
с последствиями пандемии;

• рекомендовать ЦБ не повы-
шать ключевую ставку 
на время пандемии и высо-
кой волатильности на миро-
вых финансовых рынках.

Помимо проблем с постав-
ками, снижения спроса 
и финансовой нестабильности 
бизнес столкнулся с дополни-
тельными издержками из-за 
возросших требований к обще-

ственной безопасности, указы-
вает глава комитета по нало-
говой и бюджетной политике 
«Деловой России» Кирилл 
Никитин. «В числе дополни-
тельных обязательств — пере-
вести сотрудников на уда-
ленную работу, продолжая 
платить зарплату. Гостиницы 
и кафе обязаны чаще прово-
дить дезинфекционную уборку 
и закупать взлетевшие в цене 
лампы кварцевания», — при-
вел пример Никитин. Круп-
ный бизнес и госкомпании, 
в отличие от малого биз-
неса, в состоянии профи-
нансировать дополнитель-
ные издержки, в то время как 
подавляющее большинство 
МСП финансируют свою дея-
тельность из оборота, подчер-
кивают эксперты.

Что Борис Титов предлагает, чтобы помочь бизнесу

^ Логистика сей-
час — это главный 
фактор, влияю-
щий на то, чтобы 
полки магазинов 
оставались пол-
ными даже с уче-
том повышенного 
спроса, уверены 
крупные игроки 
рынка ретейла

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg

Продовольственные Р Е Т Е Й Л Е Р Ы  подготовили список 

предложений по бесперебойному обеспечению магазинов 

продуктами на фоне П О Ч Т И  А Ж И О Т А Ж Н О Г О  С П Р О С А . 
Они направлены в М И Н П Р О М Т О Р Г,  который ранее 

запрашивал сети о необходимых мерах.

димых мер приняли участие 
крупнейшие игроки, подтвер-
дили РБК источники на рынке 
продуктовой розницы.

Представленные ассоциаци-
ей предложения были сформи-
рованы по просьбе министра 
промышленности и торговли 
Дениса Мантурова по итогам 
совещания, прошедшего в его 
министерстве 15 марта.

О ЧЕМ ПОПРОСИЛИ  
РЕТЕЙЛЕРЫ
• Отсрочка от уплаты налогов 

по НДС. Ретейлерам нужны 
оборотные средства, чтобы 
финансировать все меро-
приятия по обеспечению 
санитарной безопасности, 
а также для закупки больше-
го количества продукции.

• Отказ от контрольных меро-
приятий в торговых залах, 
кроме тех, что проводит Рос-
потребнадзор. Сети прини-

мают все меры для обеспече-
ния безопасности продукции 
и потребителей, находящих-
ся в магазинах, но предметов 
контроля много, некоторые 
из них сейчас могут быть из-
быточными.

• Разрешение погрузочно-раз-
грузочных работ в ночное 
время, поскольку неболь-
шие магазины ограничены 
в площадях и их необходимо 
снабжать в ежедневном ре-
жиме.

• Облегчение процесса раз-
грузки в магазинах и требо-
ваний к выкладке на при-
лавки. Разрешение для 
магазинов во всех регионах 
выкладывать часть продук-
ции на палетах.

• Облегчение правил пар-
ковки автомобилей, чтобы 
грузовики могли свободно 
подъезжать к ТЦ. А также 
отмена контроля осевой на-

грузки и обеспечения пропу-
сками грузового транспорта.

• Оперативность при оформ-
лении необходимой доку-
ментации, в том числе тамо-
женной очистки продукции.

• Помощь в реализации мер, 
предписанных Роспотреб-
надзором: необходимо обес-
печить комплектами защи-
ты для принимающих грузы, 
а также масками и дезин-
фицирующими средствами, 
мобильными пунктами дез-
инфекции, тестирование со-
трудников на коронавирус.
Со всеми надзорными и ис-

полнительными органами у ре-
тейлеров налажена прямая 
коммуникация, бизнес бы-
стро получает отклик, сказал 
Беляков. Необходимые меры, 
касающиеся логистических 
процессов, частично уже осу-
ществляются властями в рам-
ках объявленных в понедель-

10%
составило сни-
жение оборо-
та московских 
супер- и мини-
маркетов в ми-
нувшие выходные 
по сравнению 
с непраздничными 
выходными 29 фев-
раля — 1 марта. 
В Санкт-Петер-
бурге соответ-
ствующее сниже-
ние — 15%
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ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ СТОЛИЧНОГО ТРАФИКА

Абоненты утекают 
из метро

АННА БАЛАШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Оператор связи 
МТС зафиксировал 
снижение трафика 
и числа активных або-
нентов в московском 
метро, что косвенно 
говорит об умень-
шении пассажиров 
на фоне борьбы с ко-
ронавирусом. Трафик 
домашнего интерне-
та в столице, наоборот, 
растет.

В понедельник, 16 марта, почти 
на 6% снизилось число актив-
ных абонентов в столичном 
метро, рассказал РБК предста-
витель МТС Алексей Мерку-
тов. Снижение трафика данных 
в метро составило 5,5%. «Это 
косвенно говорит о сниже-
нии пассажиропотока. В целом 
в МТС на основании анали-
за больших данных видят, что 
после введения мер по преду-
преждению распространения 
коронавируса в Москве изме-
нился характер потребления 
мобильной связи, что наверня-
ка связано с осознанным пове-
дением москвичей», — отметил 
Меркутов.

Из-за вируса часть работо-
дателей в столице перевели 
сотрудников на удаленную ра-
боту, в школах введено сво-
бодное посещение, действуют 
ограничения на массовые ме-
роприятия. Официальной ста-
тистики, сколько людей оста-
лось дома и как изменилось 
число пассажиров обществен-
ного транспорта в городе, нет. 
Московский метрополитен 
на момент публикации не отве-
тил на запрос РБК.

На фоне снижения мо-
бильного интернет-трафика 
в метро МТС зафиксировала 
увеличение его объемов в Цен-
тральном административном 
округе столицы, в Москов-
ской области, Новой Москве 
(Троицкий административный 
округ) и Зеленограде. С чем 
связан рост, в МТС затрудни-
лись предположить. По словам 
Меркутова, изменения произо-
шли и в потреблении трафи-

5,5%
составило сни-
жение интернет-
трафика данных 
в метро, по дан-
ным МТС

ник мероприятий для борьбы 
с распространением корона-
вируса.

Эти меры помогут обеспе-
чить бесперебойные постав-
ки в региональные распреде-
лительные центры торговых 
сетей и оттуда в магазины, со-
общил представить X5 Retail 
Group. «Мы заранее сделали 
дополнительные запасы, то-
варов на складах достаточно, 
цены стабильны», — говорит 
собеседник РБК.

КАК СЕЙЧАС  
РАБОТАЮТ СЕТИ
Примерно с середины про-
шлой недели традиционные 
и онлайн-ретейлеры работа-
ют в ситуации повышенного 
спроса. По данным коммер-
ческого директора «Утконос 
Онлайн» Михаила Толоконни-
кова, на прошлой неделе силь-
ный скачок спроса был на то-
вары из категорий «бакалея», 
«консервированные продукты» 
и «личная гигиена». В штучном 
выражении бакалеи было зака-
зано на 171% больше, чем не-
делей ранее, а товаров личной 
гигиены — на 158%. Наиболь-
ший прирост у онлайн-ретей-
лера показала консервиро-
ванная продукция — за неделю 
214%, а год к году — 432%. 

Аналитики ИТ-компании 
«Эвотор» сообщили, что в ми-
нувшие выходные москвичи 
и петербуржцы предпочитали 
пополнять запасы в гипермар-
кетах и онлайн. 

Ранее сервис доставки 
Delivery Club сообщил, что 
спрос на доставку продуктов 
по итогам прошедших выход-
ных вырос более чем на 20% 
по сравнению с предыдущими 
выходными.  Продовольствен-
ный ретейл обеспечивает бес-
перебойные поставки продук-
ции на склады и в магазины. 
«Поводов для ажиотажного 
спроса нет», — утверждает Бе-
ляков. $

ка фиксированного интернета: 
16 марта он вырос сразу на 8% 
по сравнению с буднями, при-
чем в первую очередь в ра-
бочие часы. Кроме того, МТС 
видит рост числа подключений 
к домашнему интернету в по-
следние две недели, но в ком-
пании связывают это не с ко-
ронавирусом, а с сезонным 
фактором.

Представитель «Т2 РТК Хол-
динга» (бренд Tele2) Ольга Га-
лушина отметила, что ком-
пания также зафиксировала 
сокращение потребления 
дата-трафика в московском 
метро — пока на несколько 
процентных пунктов по срав-
нению с тем же периодом 
в прошлом году. «Но очевидно, 
что с переводом все большего 
числа сотрудников на удален-
ную работу и расширением 
ограничительных мер по борь-
бе с коронавирусом показа-
тель может продолжить сни-
жаться», — указала она.

Представитель операто-
ра точек Wi-Fi в Московском 
метрополитене «Максима-
Телеком» отказался раскры-
вать, изменилось ли потребле-
ние трафика в последние дни. 
Представитель «МегаФона» 
не ответил на момент публи-
кации, в «ВымпелКоме» (бренд 
«Билайн») отказались от ком-
ментариев.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВВОДЯТСЯ ИЗ-ЗА ВИРУСА
Для борьбы с распростра-
нением инфекции с 16 марта 
в столичных государственных 
школах было введено свобод-
ное посещение. Впоследствии 
ограничения были ужесточе-
ны: с 21 марта по 12 апреля 
в Москве все общеобразова-
тельные школы, спортшколы 
и учреждения дополнительно-
го образования будут закрыты.

Согласно указу мэра Москвы 
Сергея Собянина о введении 
в столице режима повышен-
ной готовности в связи с рас-
пространением инфекции, 
до 10 апреля в городе нельзя 
проводить спортивные, зре-
лищные, публичные и иные 
массовые мероприятия. Вре-
менно приостанавливается 
проведение досуговых меро-
приятий с числом участников 
более 50 человек одновре-
менно (срок действия меры 
не указан).

В конце прошлой недели 
ряд компаний объявил, что 
с 16 марта переводит сотруд-
ников на работу из дома. Со-

трудникам, побывавшим в ко-
мандировках в странах, где 
зафиксировано большое число 
случаев заболевания вирусом, 
предписывается оставаться 
дома на 14-дневный карантин. 

МОЖНО ЛИ ПОДСЧИТАТЬ 
САМОИЗОЛИРОВАВШИХСЯ
Более точно, по сравнению 
с данными отдельных сотовых 
операторов, определить, как 
изменилось передвижение мо-
сквичей по городу, позволили 
бы геоаналитические отчеты 
департамента информацион-
ных технологий (ДИТ) Москвы. 
Ведомство с 2015 года закупа-
ет у операторов связи обез-
личенные данные, которые 
они получают по движению 
сим-карт абонентов. По ним 
можно установить местонахо-
ждение человека с точностью 
до 500 м. В 2018–2020 годах 
контракт на оказание услуг 
по предоставлению досту-
па к геоаналитическим дан-
ным по численности и дина-
мике перемещения населения 
для ДИТ выиграл Аналитиче-
ский центр при правительстве. 
Стоимость контракта состав-
ляла 308,66 млн руб.

Отчеты ДИТ Москвы позво-
ляют узнать, где живет и рабо-
тает человек по длительности 
пребывания в определен-
ном месте в дневное и ноч-
ное время. Кроме того, опе-
раторы передают чиновникам 
данные, сколько людей нахо-
дится в метро в конкретный 
период времени и куда они 
направляются. Можно опре-
делить, на какой станции чело-
век зашел в метро и на какой 
вышел. Благодаря отчетам чи-
новники, например, узнают 
наиболее популярные маршру-
ты у москвичей, что позволяет 
им более точно планировать 
дальнейшее развитие транс-
портной инфраструктуры. Од-
нако все эти данные в публич-
ный доступ не попадают. $

При участии Тимофея Дзядко

« На фоне снижения мобиль-
ного интернет-трафика в метро 
МТС зафиксировала увеличение 
его объемов в Центральном адми-
нистративном округе столицы,  
в Московской области, Новой 
Москве и Зеленограде
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РБК УЗНАЛ СОДЕРЖАНИЕ 31-Й «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Дюжина в деталях

В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 
1 2  Н А Д Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н О В ,  в том числе единый эмиссионный центр, 

счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган, выяснил РБК.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ЧТО СОДЕРЖАЛОСЬ  
В 31-Й «КАРТЕ»
В ходе переговоров об углуб-
ленной интеграции с Бело-
руссией Москва предлагала 
начать работу по созданию 
12 наднациональных органов. 
В их числе — единый эмисси-
онный центр, подразумеваю-
щий введение единой валюты, 
счетная палата и суд Союзно-
го государства, единый тамо-
женный орган, единый орган 
по учету собственности Союз-
ного государства, единые на-
логовый и антимонопольный 
органы, а также единые регу-
ляторы по следующим направ-
лениям: в области транспорта, 
промышленности, сельского 
хозяйства, связи, плюс регу-
лятор объединенных рынков 
газа, нефти и электроэнергии. 
Об этом РБК рассказали три 
источника, знакомых с ходом 
переговоров.

Создание этих органов ого-
варивается в последней, так 
называемой 31-й «дорожной 
карте» по интеграции двух 
стран. При этом речь не идет 
о том, чтобы сразу сформи-
ровать эти органы — предла-
гается разработать «дорож-
ные карты» по их созданию. 
К какому сроку — собеседни-
ки РБК сказать затруднились. 
Кроме того, в документе идет 
речь о разработке «дорожных 
карт», касающихся совмест-
ной стратегии России и Бело-
руссии в сфере обороны, со-
здания общих банков данных 
правоохранительных органов, 
унификации законодательства, 
регулирующего деятельность 
правоохранительных структур 
и спецслужб.

Однако летом-осенью 
2019 года президенты Влади-
мир Путин и Александр Лука-
шенко договорились о том, 
чтобы сосредоточиться на об-
суждении 30 «карт», принять 
их пакетом, а уже после, воз-
можно, вернуться к проработ-
ке 31-й «карты», рассказал РБК 
другой собеседник, знакомый 
с ходом переговоров об ин-
теграции. Сейчас они постав-
лены на паузу по инициативе 
Минска, добавляет он.

РБК направил запросы 
пресс-секретарю президен-

та России Дмитрию Пескову 
и в пресс-службу правитель-
ства Белоруссии.

Александр Лукашенко неод-
нократно отрицал, что в рам-
ках переговоров об углуб-
ленной интеграции стороны 
обсуждают создание надна-
циональных органов. В рос-
сийском правительстве пы-
таются увязать решение 
экономических проблем ин-
теграции с политическими 
вопросами и созданием над-
национальных органов, одна-
ко была договоренность пе-
реговоры об этом не вести, 
заявил белорусский прези-
дент в интервью «Эху Мо-
сквы» 24 декабря прошлого 
года. За день до этого впервые 
стало известно о существо-
вании 31-й «дорожной карты». 
О ее содержании рассказал 
Дмитрий Медведев, занимав-
ший тогда пост премьер-ми-
нистра. По его словам, после 
выполнения 30 других «карт» 
«можно будет посмотреть 
и на 31-ю «дорожную карту», 
посвященную дальнейшей ин-
теграции, включая такие ин-
ституты, как наднациональные 
органы, единая валюта и еди-
ный эмиссионный центр».

ПОЧЕМУ ПЕРЕГОВОРЫ 
БУКСУЮТ
В начале марта министр ино-
странных дел Белоруссии 
Владимир Макей заявил, что 
Минск не видит смысла рабо-
тать над интеграционным про-
ектом, пока не решены нефтя-
ные вопросы. Договориться 
о цене на нефть и объемах 
поставок сторонам не удает-
ся потому, что Минск недово-
лен проводящимся в России 
с 2019 года налоговым мане-
вром, который заключается 
в постепенной и полной заме-
не экспортной пошлины про-
порционально увеличенным 
налогам на добычу полезных 
ископаемых. Ранее Россия 
продавала Белоруссии нефть 
без этой пошлины. При усло-
вии сохранения этой льготы 
Белоруссия подписала дого-
вор о создании Таможенного 
союза в 1995 году, а позднее 
согласилась на вступление 
в ЕАЭС в 2015 году. Поэто-
му сейчас Минск настаива-
ет на компенсации за нало-
говый маневр. В 2019 году 
Белоруссия оценила свои 
потери от него в $330 млн, 

в 2020 году — в $420–430 млн. 
К 2024 году, по собствен-
ным оценкам, Минск потеря-
ет до $11 млрд. А после этого, 
когда цена российской нефти 
для него сравняется с миро-
вой ценой, будет каждый год 
терять по $3 млрд.

В конце прошлого года сто-
ронам удалось концептуаль-
но договориться о том, как 
Москва компенсирует Мин-
ску потери от отмены экс-
портной пошлины за счет вве-
дения обратного акциза для 
белорусских НПЗ. Пробле-
ма этого решения в том, что 
оно заработает только после 
унификации налоговых зако-
нодательств, а их разработка 
займет минимум два-три года. 
Кроме того, единый налоговый 
кодекс должен разрабатывать-
ся в рамках интеграционного 
процесса.

Сейчас идут переговоры 
о промежуточном решении, 
которое позволит нивелиро-
вать последствия от маневра 
только на 2020 год. Это воз-
можно за счет полной отме-
ны премий, которые Минск 
платит российским нефтяни-

кам: за тонну нефти она со-
ставляет около $11,7, то есть 
$1,5 за баррель, рассказывали 
ранее источники РБК. 11 марта 
в Москве встречались пре-
мьер-министры России и Бе-
лоруссии Михаил Мишустин 
и Сергей Румас. Через два дня, 
вечером 13 марта, Мишустин 
встречался с представителя-
ми российской нефтяной от-
расли. После этого несколько 
российских компаний согласи-
лись снизить премию с тонны 
на $7, рассказал РБК еще один 
собеседник. Какие именно, 
он назвать отказался, сослав-
шись на коммерческую тайну. 
Объем поставок, о которых 
стороны ведут переговоры, 
составляет 18 млн т до конца 
2020 года, отметил он. Одна-
ко Белоруссия продолжает 
настаивать на полной отмене 
премии, добавил собеседник 
РБК: Минск рассматривает ны-
нешний вариант как «промежу-
точный». $

Интервью с председателем 
коллегии Евразийской 
экономической комиссии  
Михаилом Мясниковичем — с. 6 

« В 2019 
году Белорус-
сия оценила 
свои потери 
от налого-
вого маневра 
в $330 млн. 
К 2024 году, 
по собствен-
ным оцен-
кам, Минск 
потеряет 
до $11 млрд

Международная политика

^ Президент Бе-
лоруссии Алек-
сандр Лукашенко 
неоднократно от-
рицал, что в рам-
ках переговоров 
об углублен-
ной интеграции 
Минск и Москва 
обсуждают со-
здание наднацио-
нальных органов

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ
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Пандемия показала 
главную проблему 
принятия решений 
в ЕС: в чрезвычай-
ной ситуации все 
зависит от националь-
ных правительств, 
ставящих на первый 
план интересы 
своих граждан, 
а не принципы евро-
пейской солидарности.

13 марта ВОЗ объявила Европу 
эпицентром пандемии коро-
навируса. Страны Евросоюза 
принимают невиданно жесткие 
меры для замедления распро-
странения инфекции. Однако 
делают они это по отдельно-
сти, в основном без согласо-
вания с партнерами по союзу, 
что ставит под большой вопрос 
эффективность институтов 
ЕС в чрезвычайной ситуации.

ЗАПОЗДАЛАЯ РЕАКЦИЯ
Даже на уровне отдельных 
государств реакция властей 
на наступление коронавируса 
была запоздалой и бессистем-
ной, но в Брюсселе серьез-
ность ситуации осознали еще 
позже. До недавнего времени 
в центре внимания руковод-
ства ЕС находились разногла-
сия между странами по дол-
госрочному бюджету союза 
на 2021–2027 годы и новое об-
острение миграционной про-
блемы из-за решения Редже-
па Эрдогана открыть границы 
Турции для беженцев. Ска-
залось и то, что в ЕС сфера 
здравоохранения, в отличие 
от финансов, торговли или 
антимонопольной полити-

ки, регулируется в основном 
на уровне отдельных стран. 
Только в начале марта глава 
Еврокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен создала специальный 
комитет по борьбе с коронави-
русом, но в его рамках мини-
стры здравоохранения стран 
ЕС скорее обменивались ин-
формацией, чем координиро-
вали свою работу.

Всплеск числа зараженных 
в Италии и введение в стране 
общенационального каранти-
на подтолкнули к самостоя-
тельным действиям и другие 
страны ЕС. Началась цепная 
реакция отмены публичных ме-
роприятий, прекращения рабо-
ты учебных, культурных и раз-
влекательных учреждений, 
закрытия границ. О принципе 
солидарности, который дол-
жен быть одной из ценностных 
основ объединенной Европы, 
сразу забыли. Италии, несмо-
тря на неоднократные при-
зывы Рима, так и не помогли 
с обеспечением медицински-
ми средствами индивидуаль-
ной защиты. Более того, Гер-
мания и Франция ограничили 
экспорт гигиенических масок. 
На этом фоне правительство 
Китая направило в Италию ме-
дицинских специалистов и де-
шево поставило 1 тыс. аппара-
тов искусственной вентиляции 
легких, 2 млн масок, 20 тыс. 
защитных костюмов и 50 тыс. 
комплектов для тестирования 
на инфекцию.

ПОПЫТКИ ДОГОВОРИТЬСЯ
Лишь 10 марта по инициативе 
председателя Европейского 
совета Шарля Мишеля лидеры 
стран ЕС в формате видеокон-
ференции попытались вырабо-
тать общий ответ на распро-
странение эпидемии в Европе. 
После саммита Урсула фон дер 
Ляйен сообщила о принятии 
«Инвестиционной инициати-

вы по ответу на коронавирус», 
в рамках которой €7,5 млрд 
будет ассигновано из бюджета 
ЕС, а еще €17,5 млрд должны 
выделить национальные пра-
вительства. Средства пойдут 
на помощь системам здраво-
охранения и сильно постра-
давшим секторам экономики, 
прежде всего малому бизнесу. 
Однако договориться о созда-
нии общего фонда медицин-
ских средств защиты и дыха-
тельных аппаратов лидерам 
стран ЕС не удалось.

13 марта Еврокомиссия 
представила новые меры 
по смягчению негативных эко-
номических последствий эпи-
демии — предлагается напра-
вить €37 млрд из бюджета 
ЕС на срочные целевые инве-
стиции. Проблема в том, что 
в действующем бюджете эти 
средства заложены на под-
держку слаборазвитых ре-
гионов. Для их перепрофили-
рования требуется согласие 
саммита ЕС и Европарламента. 
Будет ли оно получено и когда, 
пока неясно. Кроме того, Евро-
комиссия выступает за времен-
ную приостановку жесткого 
лимита дефицита госбюджетов, 
что позволило бы правитель-
ствам выделять необходимые 
средства по статье «чрезвы-
чайные расходы». Наконец, 
предлагается смягчить дей-
ствующие в рамках единого 
рынка ЕС ограничения на пря-
мую финансовую поддержку 
предприятий, например за счет 
замораживания корпоратив-
ных налогов и НДС. Германию 
и Францию убедили отменить 
ограничения на экспорт ме-
дицинских защитных средств, 
и Берлин пообещал направить 
в Италию 1 млн масок.

И все-таки эти меры явно не-
достаточны, к тому же их реа-
лизации еще надо дождаться. 
Пока риторика преобладает 
над практическими действия-
ми. В крупнейших странах 
ЕС — Италии, Германии, Фран-
ции и Испании — объявлено 
о национальных масштабных 
пакетах помощи в десятки мил-
лиардов евро для поддерж-
ки систем здравоохранения, 
остановивших или сократив-
ших производство компаний 
и оставшихся без полноцен-
ной работы граждан. Про-
должается и отгораживание 
государств ЕС друг от друга. 
Показательно, что 11 марта 
канцлер Ангела Меркель за-
явила, что закрытие границ 
не является адекватным путем 
для предотвращения рас-
пространения вируса, а уже 
15 марта Германия перекры-

ла границы с пятью соседними 
странами.

Ряд европейских стран за-
крыли границы полностью, 
включая перевозку грузов, 
и Брюссель ничего с этим 
не может поделать. Урсула фон 
дер Ляйен заявила, что тысячи 
грузовиков, застрявших на гра-
ницах внутри Шенгенской 
зоны, разрывают налаженные 
цепочки поставок и созда-
ют угрозу единому рынку ЕС. 
16 марта Еврокомиссия при-
звала создать на внутренних 
границах «зеленые коридоры» 
для быстрого проезда транс-
порта с товарами. Однако это 
лишь рекомендации.

ПОЛИТИКА ПОСЛЕ ВИРУСА
Сейчас никто не может ска-
зать, сколько времени пройдет 
до затухания европейской эпи-
демии. Может быть, недели, 
а может — месяцы. Но уже сей-
час ясно, что внутренние про-
тиворечия в ЕС обострились 
и после завершения острой 
фазы кризиса политикам и в 
Брюсселе, и в столицах стран 
ЕС предстоит сделать выводы.

Национал-популисты в Евро-
пе уже говорят о крахе евро-
пейского проекта. В Италии 
их лидер Маттео Сальвини заяв-
ляет: «Эта Европа стала нулем. 
Нет братства, нет солидарности. 
Когда Италия нуждается в ней, 
Европа исчезает». Рост евро-
скептических настроений отме-
чается и в других странах. Едва 
ли здание, которое строилось 
многие десятилетия, развалит-
ся под воздействием даже такой 
мощной встряски. Но и жить 
прежней жизнью Евросоюз вряд 
ли сможет.

Практическим выводом 
из произошедшего могла 
бы быть реформа систем реа-
гирования на чрезвычайные 
обстоятельства, в том числе 
и эпидемии. Формально такие 
структуры в ЕС существуют. 
В 1998 году была создана «Си-
стема раннего предупрежде-
ния и ответа» на случай транс-
граничных угроз здоровью 
граждан, а в 2002 году — «Ме-
ханизм защиты граждан», по-
зволяющий отдельным странам 
обращаться в ЕС за помощью 
в случае различных чрезвы-
чайных ситуаций. Но реальной 
власти у этих структур нет, что 
сейчас хорошо видно. Другое 
дело, что попытки расширить 
их полномочия встретят со-
противление со стороны тех 
самых национал-традициона-
листских политических сил, 
которые в эти дни громко кри-
тикуют ЕС за неспособность 
справиться с коронавирусом.

Почему странам ЕС 
трудно вместе 
бороться с вирусом

« Национал-популисты в Европе 
уже говорят о крахе европейского 
проекта. Едва ли здание, которое 
строилось многие десятилетия, 
развалится под воздействием 
даже такой мощной встряски. 
Но и жить прежней жизнью 
Евросоюз вряд ли сможет

Мнение

АЛЕКСАНДР 
ИВАХНИК,

руководитель 
департамента по-
литологического 
анализа Центра 
политических 

технологий

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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« Есть 
разрыв между 
политической волей 
и делами

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

«ВРЕМЯ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ИСЧЕРПАНО»

Президент Александр Лука-
шенко, напутствуя вас, го-
ворил, что неплохо бы при-
нести пользу не только 
Белоруссии, но и всему 
экономическому сообще-
ству. Как вы будете прими-
рять интересы Белорус-
сии и ЕАЭС? Возможно 
ли такое, когда, например, 
ЕАЭС хорошо, а Белоруссии 
плохо?

Извините, вы не совсем кор-
ректно сформулировали во-
прос. Есть договор о ЕАЭС, 
и интересы стран в нем сбалан-
сированы. За ближайшие че-
тыре года, в период, в который 
мне главы государств довери-
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ли возглавлять коллегию ЕЭК, 
должны быть созданы общие 
рынки без изъятий и ограниче-
ний. То есть время раскачки, 
каких-то программ, деклара-
ций, заверений уже исчерпано. 
Нужны практические действия, 
и те стратегические направ-
ления до 2025 года, которые 
мы сейчас разрабатываем, на-
правлены именно на то, чтобы 
они максимально являлись нор-
мами прямого действия.

При моем назначении в де-
кабре прошлого года, когда 
главы государств принимали 
соответствующее решение, 
они предупредили: страте-
гия до 2025 года — это хоро-
шо, но она должна носить 
этапность. То есть должны 
приниматься решения в те-
чение всего этого периода, 
чем мы сейчас и занимаемся. 
И полагаем, что в первую оче-
редь надо стремиться к тому, 
чтобы оцифровать все, что 
связано с налогами. Через это 
мы будем видеть движение: 
не только все бюджетные по-
ступления, но и товарные по-
токи. И нам надо оцифровать 
нашу внутреннюю торговлю, и, 
безусловно, в том числе через 
«цифру» должен быть постоян-
ный открытый транспарентный 
обмен между нашими таможен-
ными организациями. И здесь 
все решения уже приняты.

Вы это обсуждали на встрече 
с российским премьером?

Да, во время встречи с предсе-
дателем правительства России 
мы очень много внимания уде-

тарифов и цен. Тогда будет 
у нас, я думаю, все хорошо.

Вы вспомнили слово «до-
верие». Как бы вы оценили 
сейчас уровень доверия?

На уровне глав государств уже 
приняты самые главные реше-
ния по углубленной интегра-
ции, и есть практические дела. 
Но есть достаточно большой 
разрыв между политической 
волей и практическими делами.

Почему так получается?
Кто-то поддерживает нацио-
нальных товаропроизводи-
телей, кто-то осторожничает. 
Не все готовы принимать одно-
временно те или иные реше-
ния. То есть уровень прозрач-
ности и готовности проводить 
экономические процессы раз-
ный. Неодинаков экономиче-
ский потенциал государств-чле-
нов, разный у них жизненный 
уровень — все это сказывается 
на гармонизации при приня-
тии решений. Надо двигаться, 
унифицировать нормативно-
правовую базу. Не надо боять-
ся и наднациональных каких-то 
функций. Во-первых, они весь-
ма незначительные, во-вторых, 
не вредят суверенитету, а на-
оборот, укрепляют государства 
за счет консолидированного 
решения стоящих задач.

Вы в прошлых интервью го-
ворили, что перед каждым 
новым назначением испыты-
вали трепет. Сейчас тоже?

Безусловно, это во многом 
новая для меня деятельность, 

У коллегии Евразийской экономической комиссии новый председатель — 
М И Х А И Л  М Я С Н И К О В И Ч .  В первом интервью российскому 

СМИ он рассказал, как намерен ликвидировать в ЕАЭС разрыв между 

политической волей и практическими делами.

лили этому вопросу, потому 
что действительно Михаилом 
Владимировичем [Мишусти-
ным] приняты были в процес-
се его предыдущей деятель-
ности очень важные решения 
и созданы мощные информа-
ционные системы. Я ознако-
мился с ними. Вся эта система 
производит грандиозное впе-
чатление. Можно видеть всю 
страну — не только товарные 
потоки, не только косвенные 
налоги, видеть, анализировать 
и принимать управленческие 
решения, например о самоза-
нятых, о деятельности крупных 
компаний, таких как «Аэро-
флот», «Газпром» и так далее. 
И все это открыто, все это 
доступно. Этой информации 
верят. Действительно форми-
руется самое главное, что дол-
жно быть в ЕАЭС, — доверие. 
Будет открытость — будет дове-
рие. Значит, будет у нас нор-
мальное движение капитала, 
товаров, рабочей силы, услуг.

Предполагается ведь созда-
ние единого финансового 
рынка, не так ли?

Финансовый рынок сегодня, 
будем говорить так, прорабо-
тан очень слабо. Да, это дели-
катная тема, это очень важная 
тема. Иногда на ней спекули-
руют, говоря о неких единых 
эмиссионных центрах или 
единой валюте, что отталки-
вает, тормозит интеграцион-
ные процессы. Надо сначала 
посмотреть на вопросы взаи-
морасчетов в национальных 
валютах, цен, выравнивания 

1950
Родился в деревне Новый Снов 
в Минской области

1972
Окончил Брестский инженер-
но-строительный институт

1986
Назначен министром жилищ-
но-коммунального хозяйства 
БССР

1990
Стал заместителем председа-
теля Совета министров БССР, 
заместителем премьер-мини-
стра Белоруссии

1995
Возглавил администрацию 
президента Белоруссии

2001
Назначен руководителем На-
циональной академии наук

2010
Стал премьер-министром Бе-
лоруссии

2015
Стал председателем верхней 
палаты белорусского парла-
мента

2020
Назначен председателем кол-
легии Евразийской экономи-
ческой комиссии

Из жизни  
Михаила Мясниковича

« Многие товары, 
которые вы видите 
сегодня в магазинах, 
скорее были бы в про-
даже и без ЕАЭС, но 
однозначно в ограни-
ченной доступности, 
по другой цене и в дру-
гом ассортименте
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« Нам надо создавать новые 
производства, особенно 
высокотехнологичные, 
стремиться к тому, чтобы 
и базисные предприятия 
тоже уже выпускали 
товары более высокой 
конкурентности

работа. И это не только пото-
му, что здесь пять государств 
и более широкий круг вопро-
сов. Я всю жизнь проработал 
в вертикальной системе, а здесь 
необходимо больше времени 
уделять согласованию действий, 
убеждать, разъяснять, учить 
в некоторой степени.

«ЕСТЬ ХОРОШАЯ ИДЕЯ, 
ЧТОБЫ ВСЕ ОДНОВРЕ-
МЕННО ОТМЕНИЛИ ВСЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ»

Вы упомянули поэтапность. 
Какая ваша главная задача 
на 2020 год?

В этом году нам надо серь-
езно разобраться с целым 
рядом вопросов и устранить 
те препятствия, которые есть 
в нашей внутренней торгов-
ле. Это не только барьеры 
и иные препятствия, о которых 
много говорится. Есть много 
нетарифных методов регули-
рования, к которым прибега-
ют страны, защищая внутрен-
ние рынки и поддерживая 
таким образом национально-
го товаропроизводителя. Нам 
надо стремиться к тому, чтобы 
устранить причины, которые 
позволяют появляться на вну-
треннем рынке некачествен-
ным товарам, несертифици-
рованным товарам, серому 
импорту. Есть хорошая идея — 
она, насколько я помню, при-
надлежит премьер-министру 
Беларуси Сергею Румасу, ко-
торый предлагает, чтобы все 
одновременно отменили все 
препятствия. Все — всё. Но для 

этого должна быть, конечно, 
огромная политическая воля, 
и я вижу свою задачу в том, 
чтобы наши расчеты, наши ар-
гументы были убедительными.

Можете привести примеры 
барьеров, изъятий, которые 
особенно чувствительны 
для Белоруссии, раз вы до 
сих пор занимались преиму-
щественно ее развитием?

Я сегодня, как международный 
чиновник, не могу выступать 
от имени Беларуси. Наше объ-
единение, ЕАЭС, создавалось 
для того, чтобы все стали мощ-
нее, сильнее, бесконфликтно 
решали вопросы на внутрен-
нем рынке, были интересными 
партнерами на рынках треть-
их стран. Но сегодня получа-
ется пока такая картина, что 
главные конкуренты на вну-
треннем рынке союза — это 
компании из наших стран. 
Они работают приблизитель-
но в одном и том же ценовом 
сегменте, на приблизительно 
одном уровне качества. По-
этому синергия должна все-
таки победить. Мы в коллегии 
ЕЭК будем стремиться сделать 
так, чтобы была взаимодопол-
няемость экономик. Не надо 
замыкаться внутри каждой 
страны. Никому не нужна из-
лишняя конкуренция. Надо вы-
строить торговые и финансо-
вые потоки так, чтобы за счет 
взаимодополняемой специа-
лизации производить новые 
и качественные товары. Не де-
лить, не распределять товары, 
а умножать производства, сти-

мулировать развитие, эконо-
мический рост.

К сожалению, приходит-
ся констатировать, что очень 
много пока уделяется внима-
ния торговле традиционными 
товарами, которые не всегда 
имеют высокий уровень кон-
курентности. Нам надо со-
здавать новые производства, 
особенно высокотехнологич-
ные, стремиться к тому, чтобы 
и базисные предприятия тоже 
уже выпускали товары более 
высокой конкурентности. 
Самое главное, чтобы было 
чем торговать. Пока товаров 
мало, они в основном пред-
ставлены минерально-сырье-
выми ресурсами, металлами, 
а надо, чтобы больше было 
все-таки товаров инвестицион-
ных: машины, оборудование, 
технологии. В проекте Стра-
тегии до 2025 года именно 

на это обращаем особое вни-
мание — как лучше решать во-
просы инновационного разви-
тия. Мне представляется, что 
это интересно будет и моло-
дежи. Старые вещи не очень 
интересны молодым людям, 
поэтому они с интересом смо-
трят, что делается на Востоке 
или на Западе. Надо создавать 
инновационные производ-
ства, стартапы, которые могли 
бы быть интересны молодежи 
и странам ЕАЭС в целом.

Рядовой гражданин вряд 
ли знает, что ему и его стра-
не дает членство в ЕАЭС. 
На полках в магазинах мало 
союзных товаров. Вы може-
те объяснить, что все-таки 
дает союз?

Популярно я объясню очень 
коротко. Человек, который при-
ходит в супермаркет, — он не 
представляет, что бы было, 
если бы не было ЕАЭС.

Что бы было?
Многие товары, которые вы ви-
дите сегодня в магазинах, ско-
рее были бы в продаже и без 
ЕАЭС, но однозначно в огра-
ниченной доступности, по дру-
гой цене и в другом ассорти-
менте. ЕАЭС создает более 
комфортные условия и про-
стым людям, и предприятиям 
нашего союза. То, что имеем, 
люди расценивают как некую 
данность, как воздух, как без-
барьерную среду, в которой 
мы живем. Я могу однозначно 
и с полной ответственностью 
сказать, что если бы не было 
ЕАЭС, то по-другому бы стоял 
вопрос трудовой миграции, 
пенсионного обеспечения. На-
пример, в Беларуси работает 
гражданин России или, наобо-
рот, гражданин Беларуси — 
в России, он социально защи-
щен: пенсионно, медицинским 
обслуживанием, доступностью 
образования и так далее. Че-
ловек получает социальный 
пакет, а без союза этого, воз-
можно, не было бы. Взаимное 
признание документов об об-
разовании — это также важно.

Если говорить о товарах 
на полках, то главное, чтобы 
они были, — вот где задача. 
Конкурентоспособных товаров 
должно быть больше. Должна 
быть промкооперация.

Как вы это представляете?
Если у белорусов получается 
хорошо работать с производ-
ством молочных продуктов, 
то, может быть, у партнеров 
из других стран и необязатель-
но активно развивать это на-
правление, а работать на со-
гласованных принципах. Если 
Россия освоила производство 
хороших пассажирских само-
летов, значит, надо вместе под-
держивать эти направления. 
Это как семья. Надо поддержи-
вать друг друга. Но для этого 
надо быть полностью уверен-
ными, что все честно делает-
ся, что все делается открыто 
и никто не преследует ка-
кую-то одностороннюю выгоду.

Сегодня все страны ЕАЭС 
имеют программы импорто-
замещения, но в этих про-
граммах нет в качестве 
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соисполнителей компаний 
из стран ЕАЭС. То есть каждый 
делает свое. Это неправиль-
ный, на мой взгляд, подход.

Как получить эту уверен-
ность?

Надо работать в этом направ-
лении. Проводить открытую 
экономическую политику.

Может быть, надо чаще 
встречаться лидерам или, 
например, чиновникам 
среднего уровня?

На уровне лидеров все реше-
ния приняты, надо дальше идти. 
Надо подтягивать показатели 
качества, снижать цены, улуч-
шать сервис. Каждое пред-
приятие должно повышать 
собственную конкурентоспо-
собность, а не просить ввести 
заградительные меры по отно-
шению к конкуренту.

То есть правительство стра-
ны должно сказать: «Нет, 
уважаемая компания, мы не 
будем этого делать»?

Должно сказать: «Нет, выхо-
дите и конкурируйте». Может 
быть какой-то период станов-
ления компании, когда затра-
тили большие деньги, созда-
ли новое производство, тогда 
за счет каких-то объемов за-
купок для нужд внутреннего 
рынка можно ее и поддержать. 
Но это не должно быть навсе-
гда. Это должно быть исключе-
ние из общих правил. Это как 
с ребенком — сначала его надо 
за ручку водить, на руки брать, 
а потом уже пусть идет сам.

В России много городов, где 
одно предприятие было по-
строено в советские годы, 
и если его закрыть, то там 
просто все обрушится. 
Нельзя же от этого уйти.

Надо стремиться к тому, чтобы 
все-таки была диверсифика-
ция, чтобы появлялось больше 
предпринимателей, которые 
будут оказывать услуги, или 
создавались новые предприя-
тия. Невозможно, чтобы был 
моногород какой-то: рано или 
поздно от этого надо уходить. 
Градообразующие предприя-
тия таят в себе большие риски.

Вы, как председатель, мо-
жете инициировать какой-то 
вопрос для обсуждения пре-
зидентов?

Конечно. Но для этого должно 
быть все убедительно. Между 
вопросами экономическими 
и социально-политическими 
очень тонкая грань. Необходи-
ма и социальная лояльность. 
Людям надо говорить не толь-
ко о недостатках, но и о пре-
имуществах. Все должно быть 
сбалансировано.

«НАДО ПРИХОДИТЬ 
К ТОМУ, ЧТОБЫ БЫЛИ 
РАВНОДОХОДНЫЕ ЦЕНЫ»

Один из самых сложных 
вопросов союза — форми-
рование единого энерге-
тического рынка и рынка 
энергоносителей. Верите 
ли вы, что это можно сде-
лать к 2025 году?

Я думаю, что мы все равно 
придем к этому.

В Киргизии, например, 
самая дешевая электро-
энергия во всем ЕАЭС, 
в России чуть-чуть подо-
роже, одна из самых доро-
гих — в Белоруссии. Ка-
ким-то из стран это будет 
просто невыгодно. Как это 
неравенство преодолеть?

Цены на электричество 
не такая простая форму-
ла, как вы ее сейчас огласи-
ли. Тарифная тетрадь должна 
быть очень толстой. И в этом 
плане, конечно, надо смотреть 
на структуру издержек, свя-
занных с получением той или 
иной энергетической услуги. 
Конечно, если сегодня пред-
приятия Киргизии имеют до-
ступ к дешевой электроэнер-
гии, бессмысленно навязывать 
им более высокие тарифы. 
Надо учитывать все вопросы, 
связанные с тарифной поли-

тикой. Если она будет не дис-
криминационная, значит, все 
будет нормально. Есть же Объ-
единенная европейская энер-
госистема, и она функциониру-
ет, хотя, например, в Германии 
одни источники и затраты, а в 
Греции — другие.

Надо приходить к тому, 
чтобы были равнодоходные 
цены. Чтобы энергетической 
компании, которая осуществ-
ляет генерацию, было одина-
ково выгодно продавать как 
на внутреннем рынке, так и для 
партнеров по ЕАЭС. Для этого 
должны быть увязаны и госу-
дарственные инструменты — 
через налоги, через бюджет-
ные трансферты и так далее, 
поэтому тема непростая. Каж-
дый хочет иметь выгоду, но вы-
году надо иметь общую, а не за 
счет того, чтобы угнетать инте-
ресы партнера.

Насколько в этом смысле 
тогда реалистично все сде-
лать к 2025 году?

Все реалистично.

Отмена роуминга на мо-
бильную связь возможна?

Здесь тоже часто идет про-
сто подмена понятий. Все по-
чему-то думают, что отмена 
роуминга — значит, бесплат-
ные международные разгово-
ры. Здесь замешаны интересы 
компаний, которые осуществ-
ляют услуги мобильной связи. 
Я думаю, что подписанные 
документы в рамках белорус-
ско-российских отношений 
создадут хорошую платфор-
му для того, чтобы эти подхо-
ды распространить на ЕАЭС. 
И мы в ближайшее время эту 
тему рассмотрим и, я думаю, 
утвердим на заседании колле-
гии план действий.

Как затянуть в процесс част-
ные компании? Убедить их, 
что это тоже выгодно? Или 
это не может быть выгодно?

Я вам отвечу совсем по-дру-
гому. Может появиться тре-
тья частная компания, которая 
согласится работать имен-
но на иных принципах. И те, 
кто не хочет этим занимать-
ся, останутся просто без кли-
ентов. Мы с вами перейдем 
к тем, кто сговорчивее.

Почему она еще не появи-
лась?

Потому что все хотят зара-
ботать. Причем не всегда, 
скажем так, честными спосо-
бами. Должна быть все-таки 
социальная справедливость. 
Сверхдоходы компаний опла-
чивает человек, потребитель 
товара или услуги. Надо ак-
тивно поддерживать конку-
ренцию на рынке мобильных 
услуг. Чем больше будет опе-
раторов, тем дешевле и до-
ступнее будет услуга.

На саммите в конце прошло-
го года армянский премьер-
министр предложил, что 
каждая страна должна взять 
на себя какой-то передовой 
проект и его реализовывать 
в рамках ЕАЭС. Он, напри-
мер, предлагал ювелирный 
бренд создать.

Наверное, это актуально для 
Армении. Я считаю, что, напри-
мер, для России, для Белару-
си, для Казахстана очень инте-
ресными могут быть проекты 
в нефтехимии. Ведь торговля 
осуществляется в основном 
или углеводородами, или про-
дуктами первичной перера-
ботки. Потом на Западе эти 
товары проходят углублен-
ную переработку и приходят 
к нам в виде импорта. Почему 
это не делать у себя — пластик, 
нити, волокна и другие продук-
ты полимерной химии и изде-
лия из них?

Как вы считаете, нужно 
ли ЕАЭС продолжать созда-
вать зоны свободной торгов-
ли с другими странами?

Да, но очень обдуманно. Мно-
гие страны имеют очень высо-
кие заградительные пошлины. 
И в этом плане нам, конечно, 
интересны эти рынки, но мы 
должны прекрасно понимать, 
что если ЕАЭС хочет иметь 
доступ на рынок Индии, на-
пример, и Китая, то мы дол-
жны одновременно понимать, 
что сюда придут и индийские, 
и китайские товары — беспре-
пятственно или, по крайней 
мере, с меньшим уровнем 
защиты внутреннего рынка 
ЕАЭС. Я выступаю за то, 
чтобы интеграция носила гло-
бальный характер. Обособ-
ленное развитие экономик — 
оно возможно, но не всегда 
эффективно. Особенно для 
экономик, у которых неболь-
шой внутренний рынок. $

КАКИЕ СТРАНЫ ВХОДЯТ В ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Договор о создании Евразий-
ского экономического союза 
подписан главами Белоруссии, 
Казахстана и России в Астане 
29 мая 2014 года. В 2015 году 
к союзу присоединились Арме-
ния и Киргизия.

Постоянно действующим 
регулирующим органом союза 
является Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК). 

Коллегия ЕЭК — исполнитель-
ный орган комиссии, осу-
ществляющий выработку 
предложений о дальней-
шей интеграции. Организа-
ция состоит из десяти членов 
(по два от каждой из стран), 
один из которых является 
ее председателем. Члены кол-
легии ЕЭК и ее председатель 
назначаются на четыре года.

« Если у белорусов 
получается хорошо 
работать с производ-
ством молочных про-
дуктов, то, может быть, 
у партнеров из других 
стран и необязательно 
активно развивать это 
направление, а рабо-
тать на согласованных 
принципах
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ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РИСКАХ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ СОТРУДНИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Вирус ослабил банковский 
иммунитет
Переход банковских сотрудников на Д И С Т А Н Ц И О Н Н У Ю  Р А Б О Т У  может 

спровоцировать Р О С Т  Ч И С Л А  Х А К Е Р С К И Х  А Т А К  на них в целях хищения 

денег и данных, рассказали РБК эксперты по кибербезопасности. Сами банки заявили, 

что готовы к удаленке.
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банки начинают переводить 
сотрудников на удаленный 
режим работы из-за вспыш-
ки коронавируса. Но меры, 
направленные на защиту со-
трудников, несут риски для 
безопасности информацион-
ных систем кредитных органи-
заций, рассказали опрошен-
ные РБК ИT-специалисты. Еще 
одна проблема — рост нагруз-
ки и нехватка серверных мощ-
ностей. Сами банки подчер-
кивают, что к дистанционной 
работе подготовились.

О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ЭКСПЕРТЫ
Хакеры могут увеличить число 
кибератак на компьютеры, обо-
рудование и незащищенные 
домашние сети сотрудников, 
которые работают удаленно, 
говорит генеральный директор 
и основатель Group-IB Илья 
Сачков: «Целью кибератак ста-
нет кража денег или персо-
нальных данных».

К росту количества успеш-
ных атак на системы процес-
синга, SWIFT, банкоматные 
сети и платежные шлюзы могут 
привести два фактора, отметил 
Сачков: неправильное подклю-
чение компьютеров через VPN 
к внутренним банковским сер-
висам, при которой домашний 
компьютер сотрудника окажет-
ся за пределами периметро-
вых средств защиты, а также 
тот факт, что сотрудники 
не смогут из дома оперативно 
и скоординированно реагиро-
вать на поступающие угрозы.

Организации, всерьез за-
нимающиеся вопросами без-
опасности, разрабатывают 
планы действий в чрезвы-
чайных ситуациях, отмеча-
ет директор по методологии 
и стандартизации Positive 
Technologies Дмитрий Куз-
нецов. Они должны подгото-
вить нужное количество за-
щищенных и предварительно 
настроенных компьютеров, 
которые в час икс будут вы-
даваться ключевым сотруд-
никам для удаленной работы, 
а также заранее организовать 
защищенный удаленный до-
ступ к инфраструктуре компа-
нии с домашних компьютеров, 
установив на них специализи-
рованные средства защиты. 
Все подключения к корпора-
тивной сети должны быть за-
шифрованы, например с ис-
пользованием VPN-туннелей.

Если эта работа не будет 
проведена вовремя, удален-
ный доступ создаст крайне 
высокий риск для самых раз-
ных угроз — начиная от зара-
жения инфраструктуры уже 
известными сетевыми вируса-
ми до хакерских атак, говорит 
Кузнецов. «Ключевое слово 
в обоих случаях — «заранее». 
Сейчас большинство компа-
ний пытается организовать все 
то же самое в авральном режи-
ме», — предупреждает эксперт.

При переходе на удаленный 
режим к корпоративной ин-
фраструктуре будет подклю-
чаться больше потенциально 
зараженных устройств, отме-
чает старший антивирусный 
эксперт «Лаборатории Каспер-
ского» Денис Легезо. Необхо-
димо усилить двухфакторную 
аутентификацию сотрудни-
ка при подключении и дого-
вориться о правилах работы: 
«Решаются ли все вопросы 
в защищенных чатах, как про-
ходят созвоны с коллегами 
и так далее».

В 2017 году киберпреступни-
ки смогли проникнуть в рос-
сийский банк, атаковав систем-
ного администратора, который 
заходил на серверы банка 
с домашнего компьютера, при-
вел пример Сачков. Для такой 
атаки злоумышленники, напри-
мер, могут отправить фишинго-
вые рассылки с использовани-
ем злободневных тем (новости 
и распоряжения, касающиеся 
коронавируса, компенсации, 
отмены командировок), атако-
вать RDP (протокол удаленного 
рабочего стола), скомпромети-
ровать домашнее оборудова-
ние — маршрутизаторы или ви-
деокамеры, пояснил он.

КАК ГОТОВЯТСЯ БАНКИ
Для обеспечения безопасного 
и унифицированного доступа 
из интернета к ИТ-ресурсам 
в Газпромбанке используют-
ся высокопроизводительные 
межсетевые экраны, терми-
нальные решения с ролевой 
моделью доступа, а также тех-
нология двухфакторной аутен-
тификации пользователей 
с генераторами одноразовых 
паролей, рассказал замести-
тель начальника департамента 
защиты информации Газпром-
банка Алексей Плешков.

Московский кредитный банк 
(МКБ) изначально планировал 
удаленный доступ таким обра-
зом, чтобы его потенциально 
мог использовать любой ра-
ботник банка с любого авто-
ризованного устройства без 

создания дополнительных су-
щественных рисков, рассказы-
вает директор департамента 
информационной безопасно-
сти МКБ Вячеслав Касимов: 
«При доступе извне мы даем 
удаленный рабочий стол, кла-
виатуру и мышь. Это в сочета-
нии с двухфакторной аутен-
тификацией концептуально 
позволяет говорить о том, что 
дополнительные риски не со-
здаются».

Удаленная работа — это по-
вседневная необходимость 
для многих сотрудников Аль-
фа-банка, поэтому банк обес-
печивает безопасность всей 
инфраструктуры, в том числе 
и инструментов удаленной ра-
боты, а в случае массового 
перевода сотрудников на уда-
ленную работу новых угроз 
не возникнет, пояснил пред-
ставитель кредитной организа-
ции. В Тинькофф Банке макси-
мально усилена защита, и все 
процессы по переводу людей 
на дистанционную работу 
строятся так, чтобы не оказы-
вать влияния на безопасность, 
говорит его представитель.

В Почта Банке также не видят 
угроз в связи с удаленной ра-
ботой сотрудников. «У нас ис-
пользуется стандартное без-
опасное ПО для удаленного 
доступа. Массовый перевод 
на удаленную работу не явля-
ется для нас форс-мажорным 
обстоятельством, как с техно-
логической точки зрения, так 
и с точки зрения информаци-
онной безопасности», — рас-
сказал его представитель.

В ВТБ отметили, что значи-
тельное число рядовых сотруд-
ников банка будут работать 
вне офиса с соблюдением всех 
необходимых процедур. Уда-
ленные доступы Росбанка со-
ответствуют всем требованиям 
безопасности, сказал пред-
ставитель банка. Все необхо-
димые меры по обеспечению 

безопасности такого доступа 
уже приняты, рассказал дирек-
тор департамента информа-
ционной безопасности банка 
«Открытие» Владимир Журав-
лев: «В связи с массовым пере-
ходом сотрудников на удален-
ную работу повышаются риски 
несанкционированного досту-
па к компьютерам, с которых 
сотрудники осуществляют уда-
ленный доступ. Для минимиза-
ции этих рисков используется 
комплекс решений и меро-
приятий — терминальный до-
ступ, многофакторная аутенти-
фикация, контроль соединений 
и т.п.». Промсвязьбанк принял 
«все необходимые меры для 
обеспечения информационной 
безопасности и банковских 
процессов». Остальные круп-
ные банки не ответили на за-
просы РБК.

НЕХВАТКА СЕРВЕРОВ
Удаленный режим работы 
может привести не к пробле-
мам с информационной защи-
той банка, а к недостатку сер-
верных мощностей, которые 
должны обеспечивать беспе-
ребойную работу банковской 
инфраструктуры в режиме 
удаленного доступа, расска-
зал РБК собеседник в одном 
из банков. По его словам, сей-
час некоторые банки вынужде-
ны оперативно их наращивать.

Сбербанк до конца теку-
щей недели увеличит мощ-
ности в 2,5 раза — в связи 
с большим количеством ди-
станционной работы нагруз-
ки на системы банка выросли 
примерно в 4,5 раза, но при 
этом не дали сбой, рассказал 
во время онлайн-конференции 
глава Сбербанка Герман Греф. 
Ряд банков, опрошенных РБК, 
сообщили, что уже закупи-
ли дополнительные мощности 
либо нарастят их в связи с пе-
реходом на дистанционный 
режим. $
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Финансы

576,5 тыс.
транзакций, которые впоследствии были признаны 
несанкционированными, провели банки в 2019 году 
(переводы физических и юридических лиц, совершенные 
без их согласия). 6,42 млрд руб. составила общая сумма 
таких операций, по данным ФинЦЕРТа

Главные уязвимости, выявленные 
при тестовых атаках на сети банков

Подбор учетных данных

Легитимное действие
Атака на инфраструктурные службы

Атака на веб-приложение
Эксплуатация известной уязвимости ПО

*Недостатки в ПО или вирусы, против которых еще не разработаны защитные механизмы.
Источник: Positive Technologies, доклад 2020 года

Доля успешных атак разных типов, % Что позволило хакерам проникнуть 
в локальную сеть банков, %

Эксплуатация уязвимости веб-приложения 
в комбинации с подбором учетной записи 
Подбор учетной записи для удаленного 
управления 
Использование недостатка конфигурации 
с уязвимостями ПО
Использование уязвимости «нулевого дня»*

31
44

25

25

6

25

22

17
5

« Сбербанк 
до конца 
текущей 
недели увели-
чит мощности 
в 2,5 раза — 
в связи 
с большим 
количеством 
дистанцион-
ной работы 
нагрузки 
на системы 
банка 
выросли 
примерно 
в 4,5 раза, 
но при этом 
не дали сбой, 
рассказал 
во время 
онлайн-кон-
ференции 
глава Сбер-
банка Герман 
Греф
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КОМПАНИЯ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА В 2026 ГОДУ ВЫКУПИТ ПАКЕТ СВОИХ АКЦИЙ У ВТБ

«РуссНефть» 
прокредитовалась 
опционом
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

ВТБ, купивший 
8,48% акций «Русс-
Нефти» у банка 
«Траст», получил 
опцион на продажу 
в 2026 году этих бумаг 
самой компании 
за 21 млрд руб. Пакет 
на бирже сейчас стоит 
15,5 млрд руб. Ранее 
Fitch снизило рейтинг 
«РуссНефти».
 

ВТБ, который в конце 2019 года 
приобрел 33,241 млн приви-
легированных акций (8,48%) 
«РуссНефти» Михаила Гуце-
риева у банка «Траст», полу-
чил опцион на продажу этих 
бумаг самой нефтяной компа-
нии за 21 млрд руб. Срок оп-
циона — 2026 год. Об этом го-
ворится в отчете рейтингового 
агентства Fitch, который есть 
в распоряжении РБК.

КАК ВТБ ПОЛУЧИЛ 
ОПЦИОН НА ПРОДАЖУ 
БУМАГ «РУССНЕФТИ»
Банк расценивает сделку с ак-
циями «РуссНефти» как обеспе-
ченный кредит, сообщил ранее 
РБК источник в ВТБ. Представи-
тель банка отказался коммен-
тировать клиентскую инфор-
мацию. РБК направил запрос 
в пресс-службу «РуссНефти».

«В 2019 году ВТБ приоб-
рел акции у банка «Траст», 
в то время как «РуссНефть» 
гарантировала выкуп этих 
акций у ВТБ за 21 млрд руб. 
в 2026 году, которые мы при-
бавляем к скорректированно-
му долгу «РуссНефти», — указа-
но в отчете Fitch.

«Траст» в ноябре 2019 года 
пытался продать весь пакет 
привилегированных акций 
«РуссНефти» (25% уставно-
го капитала), доставшихся ему 
в ходе санации Бинбанка пле-
мянника Гуцериева Микаила 
Шишханова. Тогда «Траст» оце-
нил весь пакет в 62,2 млрд руб., 
а его треть (8,48%) — в 21,1 млрд 
руб. Но аукцион, состояв-
ший из трех лотов, не прошел 
в связи с отсутствием заявок.

Ни ВТБ, ни «Траст» не рас-
крывали, по какой цене в итоге 
было продано 8,48% «Русс-
Нефти». Но исходя из котиро-
вок на Московской бирже, этот 
пакет 30 декабря 2019 года 
стоил 18,3 млрд руб. А во втор-
ник, 17 марта, бумаги компании 
подешевели до 15,47 млрд руб. 
Это произошло после обвала 
нефтяных котировок из-за па-
дения спроса, вызванного рас-
пространением коронавируса, 
и развала сделки о сокраще-
нии добычи ОПЕК+.

С ВТБ заключена форвард-
ная сделка, банк будет по-
лучать доход за счет гаран-
тированных дивидендов 
по привилегированным ак-
циям, сказал РБК источник, 
близкий к одной из сторон 
сделки. В ноябре 2019 года 
акционеры «РуссНефти» при-
няли новую дивидендную по-
литику, которая предполага-
ет, что минимальный объем 
дивидендов по привилеги-
рованным акциям вырастет 
с $40 млн до $60 млн. Таким 
образом, ВТБ, владеющий при-
мерно третью таких акций, 
будет получать $20 млн диви-
дендов ежегодно ($140 млн 
за семь лет).

ВТБ — крупнейший креди-
тор «РуссНефти». В ходе го-
дового собрания акционе-
ров летом 2019 года старший 
вице-президент «РуссНеф-
ти» по экономике и финансам 
Ольга Прозоровская говори-
ла, что компания должна банку 
$1,24 млрд. «Способность ком-
пании привлекать внешнее 
финансирование сдержива-
ется кредитным соглашени-
ем с ее основным кредито-
ром — ВТБ. <...> Если бы такого 
ограничения не было, мы по-
лагаем, что компания имела 
бы возможность привлекать 
дополнительное финансиро-
вание от российских банков, 
хотя на практике это не под-
тверждено», — указано в отче-
те Fitch.

ПОЧЕМУ У КОМПАНИИ 
ГУЦЕРИЕВА ПРЕДДЕФОЛТ-
НЫЙ РЕЙТИНГ
В начале марта Fitch снизи-
ло кредитный рейтинг «Русс-
Нефти» с уровня B до ССС+ 
(преддефолтный) из-за ухуд-
шения позиции ликвидности 
и недавних сделок с компания-
ми, аффилированными с Гуце-
риевым, указано в сообщении. 
«Последнее обстоятельство 
поставило под сомнение прак-

тику корпоративного управле-
ния у «РуссНефти», — отмечали 
аналитики агентства.

Ликвидность нефтяной ком-
пании ухудшилась из-за более 
низких цен на нефть и более 
высоких прогнозируемых ди-
видендов по привилегиро-
ванным акциям, объясняет 
Fitch. «Хотя мы ожидаем, что 
«РуссНефть» будет генериро-
вать положительный свобод-
ный денежный поток в 2020–
2022 годах, его, вероятно, 
будет недостаточно для выпол-
нения обязательств по погаше-
ниям кредита компании от ВТБ 
(около $90 млн в год) и в рам-
ках сделки с Glencore в отно-
шении долгосрочных авансо-
вых платежей (около $50 млн 

в год)», — говорится в поясне-
нии агентства.

К тому же в 2019 году «Русс-
Нефть» заключила несколь-
ко сделок с аффилирован-
ными компаниями, включая 
гарантию по кредиту на сумму 
€267 млн, чтобы Гуцери-
ев мог профинансировать 
покупки доли в Кузбасской 
топливной компании (еще 
в ноябре 2019 года стало из-
вестно о планах предприни-
мателя консолидировать КТК, 
а в конце февраля он получил 
51,7% компании), и краткосроч-
ный кредит, предоставленный 
аффилированной компании, 
на сумму около €200 млн.

В отчете «РуссНефти» 
за 2019 год по РСБУ говорит-
ся, что 26 декабря структура 
ВТБ «Бизнес-Финанс» пре-
доставила компании Miraholl 
Holdings Limited Михаила Гу-
цериева гарантию на 23 млрд 
руб. до конца 2023 года, а неф-
тяная компания выступила га-
рантом по этой сделке. В конце 
прошлого года именно «Биз-
нес-Финанс» стала владельцем 
8,48% «РуссНефти», выкуплен-
ных у «Траста». Теперь этот 
пакет принадлежит самому 
ВТБ, указано на сайте нефтя-
ной компании. Гарантии, вы-
данные Miraholl Holdings, это 
часть сделки по приобретению 
привилегированных акций, 
сказал РБК источник, близ-
кий к одной из сторон сдел-
ки. Структура Гуцериева могла 
поучаствовать в выкупе бумаг 
у «Траста» и последующей 
их перепродаже ВТБ.

Представители «РуссНефти» 
и ВТБ отказались от коммен-
тариев.

«Эти недавние сделки ука-
зывают на слабую практику 
корпоративного управления 
[«РуссНефти»] и высокую под-
верженность риску влияния 
ключевого лица [Михаила Гу-
цериева], что отражено в рей-
тинге CCC+», — заключают ана-
литики Fitch.

Семье Гуцериева принад-
лежит около 30% уставного 
капитала «РуссНефти» через 
кипрскую Bradinar Holdings 
(12,05%), ЗАО «Млада» (7,7%), 
ИК «Надежность» (4,95%) и «Ай 
Кью Джи Управление активами» 
(4,66%). У швейцарского трей-
дера Glencore — 23,46% (владе-
ет этим пакетом через компа-
нию Rambero Holding), у банка 
«Траст» остается 19,23%. $

ТЭК

Стоимость обыкновенной акции «РуссНефти», руб. 

17.02.2020 17.03.202003.01.2020
400

600
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Источник: Мосбиржа

В декабре 2019 года в офисах 
компаний Гуцериева и у него 
дома прошли обыски, сооб-
щали источники РБК, наблю-
давшие за обыском в офисе 
еще одной нефтяной ком-
пании бизнесмена «Форте-
Инвест», а также «Коммер-
сантъ» и Telegram-канал Mash. 
Однако сам Гуцериев опро-
верг информацию об обысках, 
назвав ее провокацией.

В январе 2020 года РБК 
выяснил, что Гуцериев, его 
сын Саид, а также четверо 
бывших и нынешних мене-
джеров «ФортеИнвеста» стали 
свидетелями по делу о контра-
банде около 100 тыс. т дизель-
ного топлива на Украину 
в 2017 году с Орского НПЗ, 

принадлежащего «Форте-
Инвесту». Подозреваемый 
по этому делу только один — 
капитан судна Виктор Абдул-
халиков, который доста-
вил для трейдера Cantarell 
Trading это горючее с Орского 
НПЗ на Украину, заявил РБК 
в январе Анзор Ибрагимов, 
адвокат этого трейдера.

«У нас нет рычагов контроля 
за трейдером после продажи 
товара на условиях FOB (Free-
on-board, поставка в порту. — 
РБК). К сожалению, трейдер 
проявил недобросовест-
ность, зная, что для поставок 
на Украину нужно получать 
специальное разрешение», — 
сообщил представитель «Фор-
теИнвеста».

ДЕЛО О КОНТРАБАНДЕ 
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ТЭК

В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА ИЗМЕНИЛАСЬ СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА С КНР

Пекин предпочел 
продукты 
нефтепродуктам
АННА ГАЛЬЧЕВА

Экспорт россий-
ской нефти в Китай 
в январе упал на 28% 
из-за охватившей 
страну эпидемии 
COVID-19. Восстанов-
лению поставок в КНР, 
где распростране-
ние вируса замедли-
лось, будет мешать 
негативное влияние 
пандемии на мировую 
экономику.

Экспорт российской нефти 
в Китай сократился в январе 
почти на 30% по сравнению 
с январем 2019 года, свиде-
тельствуют первые данные 
Федеральной таможен-
ной службы (ФТС) по ввозу 
товаров в КНР после начала 
распространения там корона-
вируса. Уменьшение поставок 
главному импортеру россий-
ской нефти связано исключи-
тельно с фактором эпидемии 
COVID-19, единодушны ана-
литики. Вместе с тем несырь-
евой экспорт России в Китай 
вырос — главным образом 
за счет увеличения поставок 
растительного масла, меди, 
рыбы и морепродуктов.

СОКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК 
НЕФТИ
• В январе 2020 года Россия 

поставила в Китай сырой 
нефти примерно на $2 трлн, 
а в январе 2019 года — почти 
на $2,8 трлн. В годовом вы-
ражении спад составил 28%. 
В натуральном объеме экс-
порт упал еще сильнее — 
на 36%.

• Поставки нефтепро-
дуктов в Китай в янва-
ре сократились почти 
на 20%, до $458 млн против 
$569 млн годом ранее.

• Совокупный экспорт из Рос-
сии в Китай в январе про-
сел на 7% год к году, следует 
из данных ФТС.
Средняя цена на нефть 

марки Urals, по данным 
Минфина, в январе—фев-
рале 2020 года составила 
$58,13 за баррель. В январе—
феврале 2019 года она была 
выше — $61,76 за баррель.

Несмотря на снижение по-
ставок, Китай продолжает со-
хранять лидерство среди им-
портеров российской нефти. 
На втором месте по покуп-
кам в январе — Нидерланды 
($1,3 трлн), за ними, по данным 
ФТС, следуют Германия (около 
$1 трлн) и Италия ($0,6 трлн). 
В прошлом году Россия зна-
чительно нарастила экспорт 
нефти в США, Великобрита-
нию и Турцию. Это произошло, 
в частности, за счет американ-
ских санкций против Венесуэ-
лы и Ирана.

В феврале министр финан-
сов Антон Силуанов оценивал 

ежедневные потери России 
от сокращения товарооборо-
та с Китаем из-за эпидемии 
коронавирусной инфекции 
в 1 млрд руб.

Падение поставок нефти 
в Китай — влияние мер против 
распространения коронави-
руса COVID-19, уверен анали-
тик Raiffeisenbank Андрей По-
лищук. В феврале показатели 
нефтяного экспорта тоже дол-
жны быть низкие, так как паде-
ние спроса в Китае достигало 
тогда 4 млн барр. в сутки, про-
гнозирует он.

ПРОДОЛЖИТСЯ ЛИ 
ПАДЕНИЕ
Уменьшение объемов экспор-
та российской нефти в Китай 
в начале года связано исклю-
чительно с фактором корона-
вируса, отмечает и директор 
московского нефтегазово-
го центра EY Денис Борисов. 
Сейчас прогнозировать даль-
нейшие тенденции доволь-
но бессмысленно, поскольку 
никто не знает, как будет раз-
виваться ситуация с COVID-19, 
указывает он.

Китай понемногу восста-
навливается после эпидемии, 
но вирус охватил Европу и дру-
гие страны. Для Китая важную 
роль играет внешняя торговля, 
поэтому замедление деловой 
активности по всему миру не-
гативно отразится и на вос-
станавливающейся после 
эпидемии стране, напомина-
ет эксперт. «Снижение спро-
са на китайские товары будет 
ограничивать восстановление 
экономики Китая до прежних 
темпов роста, и это будет нега-
тивно влиять на восстановле-
ние прежних темпов роста по-
требления нефти», — говорит 
Борисов.

В начале марта на фоне 
вспышки коронавируса в мире 
Организация стран — экспор-
теров нефти (ОПЕК) и дру-
гие нефтеэкспортеры, в числе 
которых Россия, не смогли 
договориться о продлении 
соглашения об ограничении 
добычи. После развала сдел-
ки Саудовская Аравия объяви-
ла, что в апреле нарастит по-
ставки нефти на 26%. За этим 
последовал обвал нефтяных 
котировок. 16 марта цена 
на нефть марки Brent опуска-
лась ниже $30 за баррель.

Если к коронавирусу доба-
вится увеличение Саудовской 

Аравией и Россией добычи 
нефти после развала сделки 
ОПЕК+, то общий дисбаланс 
на рынке может превысить 
4,7 млн барр. в сутки, напо-
минает Борисов. Это будет 
оказывать дополнительное не-
гативное влияние на возмож-
ности восстановления нефтя-
ных цен.

Основные проблемы 
на китайском рынке нефти 
пока у Саудовской Аравии, 
а не у России, отмечает глава 
Фонда национальной энерге-
тической безопасности Кон-
стантин Симонов. «Поэтому 
саудиты сейчас и бросились 
с нефтью в Европу, потому что 
определенные проблемы у них 
возникают в Китае и в целом 
в Азии. Они сейчас начали це-
новую войну за европейский 
рынок и основные объемы 
туда перенаправили», — гово-
рит он.

Для экспорта российской 
нефти в Китай Симонов пока 
не видит серьезных препят-
ствий, январская статистика 
выглядит удивительной, рас-
суждает он. «Основные труд-
ности у нас могут возникать 
в Европе, где мы сталкива-
емся с агрессивным демпин-
гом со стороны Саудовской 
Аравии», — замечает эксперт. 
В Китае экономика «будет по-
тихоньку отскакивать, спрос 
будет восстанавливаться», на-
деется Симонов.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО  
ВЫРОС НЕСЫРЬЕВОЙ 
ЭКСПОРТ
Несырьевой неэнергетиче-
ский экспорт в Китай увели-
чился в январе на 46% в го-
довом выражении, сообщили 
РБК в пресс-службе Россий-
ского экспортного центра. 
Его суммы, впрочем, несопо-
ставимо малы по сравнению 
с экспортом нефти: в январе 
поставки составили $969 млн 
(против $664 млн годом 
ранее). На Китай пришлось 
10% российского несырьевого 
неэнергетического экспорта 
за январь.

Позитивную динамику глав-
ным образом обеспечили:
• медь ($159 млн, +168%);
• рыба и морепродукты 

($155 млн, +25,5%);
• соевое, рапсовое, подсол-

нечное масла ($79 млн, 
+496%);

• оборонная и другая засекре-
ченная продукция ($23 млн, 
год назад в январе поставок 
почти не было);

• мясо птицы ($20 млн, год 
назад поставок почти 
не было).
Как ранее писал РБК, 

на уровне четырех зна-
ков в таможенной статисти-
ке засекречивается экспорт 
оружия и боеприпасов, ле-
тательных и космических ап-
паратов  и их частей, тан-
ков и других самоходных 
бронированных транспорт-
ных средств, а также неко-
торая продукция из группы 
28 («Продукты неорганиче-
ской химии, соединения ред-
коземельных металлов, ра-
диоактивных элементов или 
изотопов»). $

$58,13 
составила средняя 
стоимость барреля 
российской нефти 
марки Urals в январе—
феврале 2020 года, 
согласно данным 
Минфина

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ В РОССИИ

В России, согласно послед-
ним данным Росстата, про-
мышленное производство 
в январе—феврале выросло 
на 2,2% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. В феврале рост составил 
3,3% год к году. В частности, 
добыча полезных ископаемых 
увеличилась на 0,9% в первые 
два месяца года, а обрабаты-
вающие отрасли — на 4,5%.

Индекс промышленного 
оптимизма, который ежеме-
сячно составляет Институт 
экономической политики им. 

Е.Т. Гайдара на основе опро-
сов предприятий, в марте 
сохраняет «негативный 
тренд, сформировавшийся 
еще в начале прошлого года». 
Как отмечается в материа-
лах Института Гайдара, кото-
рые есть в распоряжении 
РБК, стойкости предприя-
тий в сложившихся условиях, 
скорее всего, надолго не хва-
тит. Индекс прогнозов про-
мышленности в марте про-
должил резкое сокращение, 
стартовавшее в предыдущем 
месяце.
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Транспорт

БИЛЕТНЫЕ СЕРВИСЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕЛЕТЫ

Авиаперевозчики приоткрыли 
Россию
Билетные агентства зафиксировали снижение цен на перелеты внутри России 
Н А  Ф О Н Е  М Е Р  П О  С Д Е Р Ж И В А Н И Ю  распространения коронавируса 

и ограничения рейсов за рубеж. Но П О Д Е Ш Е В Е Л И  А В И А Б И Л Е Т Ы  незначительно 

и не по всем направлениям.

МАРИЯ КОКОРЕВА

Стоимость билетов 
на внутренних направлени-
ях по России после ограни-
чения иностранных полетов 
снижается, отмечают аналити-
ки билетных агентств Biletix.ru 
и OneTwoTrip, которые прове-
ли подсчеты для РБК.

Сейчас в России из-за рисков 
распространения эпидемии ко-
ронавируса действуют огра-
ничения на полеты в Китай, 
Южную Корею, Иран, а также 
во все страны Евросоюза, Нор-
вегию и Швейцарию. Кроме 
того, Узбекистан отменил все 
международные рейсы, Ав-
стрия и Армения прекратили 
авиасообщение с Россией.

НАСКОЛЬКО ПОДЕШЕВЕЛИ 
БИЛЕТЫ
Эксперты сервиса для пла-
нирования путешествий 
OneTwoTrip проанализирова-
ли стоимость билетов туда-
обратно по России в пери-
од с 16 января по 16 февраля 
и с 16 февраля по 16 марта. 
«По популярным направлени-
ям значительных изменений 
средней стоимости авиаби-
летов не наблюдается. Авиа-
билеты в некоторые горо-
да, наоборот, можно купить 
дешевле, чем месяц назад: 
средняя стоимость билетов 
из регионов в Москву сни-
зилась на 3,2% (с 15,4 тыс. 
до 14,9 тыс. руб.), в Екате-
ринбург — на 3,5% (с 14,4 тыс. 
до 13,9 тыс. руб.), в Самару — 
на 2,4% (с 12,4 тыс. до 12,1 тыс. 
руб.)», — сообщили РБК 
в пресс-службе агентства.

По данным OneTwoTrip, по-
дорожали билеты в Сочи — 
на 3,4% (с 11,9 тыс. до 12,3 тыс. 
руб.), в Симферополь — на 5,4% 
(с 14,7 тыс. до 15,5 тыс. руб.) 
и еще в несколько городов. 
Стоимость перелетов в Санкт-
Петербург, Краснодар и Ма-
хачкалу не изменилась.

Средняя стоимость билетов 
по всем внутрироссийским на-
правлениям снизилась на 12%, 
подсчитали аналитики Biletix.
ru. В 2020 году средние цены 
на перелеты с 1 по 16 фев-
раля составили 6,833 тыс. 
руб., в период 1–16 марта — 
6,045 тыс. руб.

Утром во вторник, 17 марта, 
глава Росавиации — первый за-
меститель министра транспор-
та Александр Нерадько пред-
упредил о риске банкротства 
авиакомпаний из-за снижения 
доходов в связи с закрытием 
международных маршрутов 
и ростом валютных расходов 
из-за падения курса рубля. 
Сейчас, по словам источни-
ка РБК, близкого к Росавиа-
ции, важно реализовать меры 
по поддержанию внутренних 
перелетов, убытки от кото-
рых всегда частично компен-
сировались именно доходами 
от международных рейсов.

О том, что для выхода 
из кризиса авиакомпании 
могут перенаправлять осво-
бодившиеся самолеты на вну-
тренние рейсы, сказала Forbes 
председатель совета дирек-
торов S7 Татьяна Филева. «Но 
нельзя сказать, что у нас есть 
выверенный план. Я думаю, 
его сейчас нет ни у одной 
авиакомпании. Все следят 
за действиями друг друга 
и стараются оперативно реа-
гировать», — отметила она.

БУДУТ ЛИ КОМПЕНСАЦИИ 
ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ
Пока в правительстве и в Мин-
трансе не объявляли о каких-
либо компенсациях авиапе-
ревозчикам после введения 
новых ограничений на ино-
странные полеты. Министер-
ство транспорта предлагало 
компенсации в начале февраля 
только за приостановку поле-
тов в Китай в размере 1,6 млрд 
руб., но даже эти деньги авиа-
компании пока не получили.

Как сообщали источники РБК 
в пятницу, ограничения на по-
леты только в Китай, Италию, 
Францию, Испанию и Герма-
нию обойдутся российским 
авиакомпаниям в 70–100 млрд 
руб. «Различные цифры назы-
ваются, если такая ситуация 
сохранится и до конца года. 
Эти цифры различны, они тре-
буют проверки, но называ-
ются цифры свыше 100 млрд 
руб.», — сказал во вторник Не-
радько. По оценке экспертов 
консалтинговой компании Bain 
& Company, потери российских 
авиакомпаний из-за закрытия 
всего международного сооб-
щения могут составить к осени 
2020 года 360 млрд руб.

По словам Нерадько, среди 
мер, которые рассматри-
вает правительство, — до-
говоренность с лизингода-
телями о снижении ставок, 
продление нулевого НДС 
на рейсах в обход Москвы, 
а также прямая финансовая 
помощь.

16 марта глава Ассоциа-
ции эксплуатантов воздушно-
го транспорта (АЭВТ, объеди-
няет крупнейшие российские 
авиакомпании за исключени-
ем «Аэрофлота») Владимир 
Тасун направил письмо мини-
стру транспорта Евгению Ди-
триху, в котором говорится, 
что от переговоров с лизин-
говыми компаниями из-за об-

щего экономического спада 
не стоит ожидать «значитель-
ных уступок». Тасун предложил 
обнулить с 1 июня НДС на по-
леты через Москву, что позво-
лит сэкономить авиакомпа-
ниям до 36 млрд руб., а также 
увеличивать финансирование 
госсубсидий на региональные 
перевозки.

О необходимости такой 
меры ранее говорил РБК пре-
зидент «Utair — Пассажирские 
авиалинии» Павел Пермяков. 
По его словам, это поможет 
вернуть отрасли 3–4 п.п. маржи 
и сохранить авиасообщение 
в стране.

РБК направил запрос 
в пресс-службу Минтранса. $

2% 
настолько сни-
зилась средняя 
стоимость авиа-
билетов по всем 
внутрироссий-
ским направле-
ниям, подсчи-
тали аналитики 
Biletix.ru

Январь–февраль Февраль–март

Симферополь

Москва 

Екатеринбург 

Краснодар

14,7

15,4

14,4

13,6

13,2

12,9

11,9

12,4

11,2

10,9

11,3

10,7

15,5

14,9

13,9

13,6

13,5

12,9

12,3

12,1

11,3

11,2

11,1

10,7

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Сочи

Самара

Казань

Минеральные Воды

Уфа

Махачкала

Источник: OneTwoTrip

*  Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно за два периода: с 16 января по 16 февраля  
и с 16 февраля по 16 марта текущего года.

Стоимость авиабилетов на популярные внутрироссийские направления, тыс. руб.*
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Фармацевтика

КАК ПЕРЕ ДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СДЕЛАЛИ СЫНА ШВЕЙЦАРСКИХ ЭМИГРАНТОВ 
АМЕРИКАНСКИМ МИЛЛИАРДЕРОМ

Состояние 
из лекарственного облака
Запустив один из первых в мире облачных сервисов для разработки 

и продвижения медицинских препаратов, П И Т Е Р  Г А С С Н Е Р  создал 

компанию стоимостью $ 2 1 , 7 4  М Л Р Д .  Впрочем, бизнесмен считает, 

что настоящий Р О С Т  Е Щ Е  В П Е Р Е Д И .

МАКСИМ МОМОТ

Питер Гасснер называет себя 
поздним цветком: собствен-
ную компанию он основал 
в 2007 году, когда ему было 
уже 42 года. До этого в его 
биографии мало что предве-
щало миллиарды и предпри-
нимательский успех. В юности 
он работал мойщиком посу-
ды и официантом, не соглаша-
ясь поступать в колледж даже 
под давлением родителей. Все 
это не помешало ему основать 
компанию Veeva — фармацев-
тический CRM в облаке, пре-
вративший Гасснера в милли-
ардера.

БУНТ ПРОТИВ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Питер Гасснер родился 
в 1965 году в Портленде (штат 
Орегон). Он был третьим 
из шести детей в семье имми-
грантов из Швеции. На годы 
его юности пришелся упа-
док деревообрабатывающей 
промышленности, которой 
некогда славился город. Это 
сказывалось на доходах отца — 
владельца токарной мастер-
ской. «Он был предпринимате-
лем в истинном смысле этого 
слова — взял кредит и надеял-
ся, что это сработает, имен-
но потому, что тут был риск, — 
вспоминал Гасснер. — Это 
был риск потерять дом, где 
жила семья, риск, что не будет 
денег, чтобы кормить детей. 
Вот в такой среде я и рос». 
В 13 лет Питер Гасснер обошел 
все местные рестораны и на-
конец нашел место посудо-
мойщика. Впрочем, его быстро 
уволили — ему еще не испол-
нилось 14, и наниматель не мог 
платить ему зарплату офици-
ально.

Юноша был уверен, что ста-
нет в лучшем случае кровель-
щиком. Однако его учитель 
математики заметил способ-
ности Питера и уговорил его 
отучиться семестр в классе 
компьютерных наук. «Я благо-
дарен этому парню, — говорит 
Гасснер. — Я понял, что мне 
нравится программирование — 

это как собирать пазлы. Не-
много поузнавав, я обнаружил, 
что на этом можно зарабо-
тать больше денег, чем на том, 
чтобы крыть крыши, да и физи-
чески это не так тяжело».

В те годы курсы программи-
рования встречались редко 
и обучение на них стоило 
дорого. Единственным ме-
стом в Орегоне, где небо-
гатый юноша мог обучаться 
компьютерным языкам, был 
университет штата, вспоми-
нает Гасснер. По его словам, 
он заключил с собой сделку: 
он пойдет в университет, но не 
останется там, если ему там 
вдруг не понравится.

С обучением в универси-
тете действительно не зала-
дилось: компьютерные науки 
Гасснеру нравились, вузов-
ская система — нет. Он решил 
бросить учебу и на девять 
месяцев уехал на Гавайи ра-
ботать официантом. В итоге 
вернулся и восстановился 
в университете, чтобы потом 
снова уйти — на полугодовую 
практику в IBM. Именно там 
он нашел себя. Эта практика 
сыграет ключевую роль в его 
жизни: специалисты компании 
обратили на него внимание 
и по окончании вуза пригласи-
ли к себе работать. «Этот па-
рень может трудиться усердно, 
он может делать работу, у него 
есть трудовая этика» — в таких 

словах Гасснер впоследствии 
пересказывал впечатление со-
трудников IBM о нем.

Он до сих пор вспомина-
ет высокий профессионализм 
сотрудников компании. «Они 
были настоящими художни-
ками в своем деле, — делится 
он. — Это отпечаталось в моем 
сознании: вот таким, поду-
мал я, и должен быть програм-
мист». Мучения с универси-
тетом продолжились — через 
несколько месяцев после 
практики он снова покинул его 
стены: путешествовал по Ав-
стралии, побывал в Индоне-
зии и Таиланде, где занимался 
горным туризмом. Приключе-
ния не всегда были безопас-
ными. В Малайзии Гасснера 
как-то ограбили, и ему при-
шлось прибегнуть к помощи 
сердобольных местных жи-
телей, чтобы собрать деньги 
на билет в Куала-Лумпур, где 
находилось американское по-
сольство. Наконец он вернул-
ся в Орегон и окончил универ-
ситет. Это было в 1989 году.

Сразу после университе-
та Гасснер пошел работать 
в IBM, где остался на пять 
с лишним лет, занимаясь си-
стемами управления реляци-
онными базами данных, тогда 
они были в новинку. Однако 
через несколько лет молодо-
му человеку стало казаться, 
что работа в IBM ограничивает 
его и недостаточно авантюр-
на. «Может быть, это у меня 
от отца с матерью, — объясня-
ет Гасснер. — Они покинули 
дом в юном возрасте и имми-
грировали в страну, о кото-
рой ничего не знали. Я думал, 
что прикладное программное 
обеспечение более разнооб-
разно в отличие от систем-
ного». В 1995 году он ушел 
в компанию Peoplesoft, зани-
мавшуюся разработкой при-
кладных программ для компа-
ний.

«Через девять месяцев мой 
менеджер там понял, что 
у меня есть потенциал лиде-
ра», — говорит Гасснер. Ру-
ководить ему понравилось. 
«Я понял, что это задача по-
сложнее, — рассказывал Гасс-
нер. — Вы пытаетесь сделать 

так, чтобы люди работали вме-
сте. Я обнаружил, что получаю 
от этого удовольствие». Начав 
свою работу в Peoplesoft 
с должности разработчика 
ПО, к началу 2000-х Гасснер 
уже руководил подразделе-
нием из 500 человек. Однако 
потом в компании сменился 
менеджмент, да и во всей от-
расли пришло время консоли-
дации. В 2005 году Peoplesoft 
была поглощена корпорацией 
Oracle за $10,3 млрд.

ОБЛАКО В ШТАТАХ
То, что перед облачными сер-
висами большие перспекти-
вы, Гасснер осознал в самом 
начале 2000-х годов, когда 
в ИТ-сфере полным ходом шло 
разделение труда — компа-
нии уже не писали програм-
мы собственными силами, 
а пользовались коробочны-
ми решениями. Размещение 
программ в облаке казалось 
следующим шагом на этом 
пути. Гасснер решил пойти 
в небольшую компанию, зани-
мающуюся облачными техно-
логиями, и выбрал Salesforce. 
Сейчас она широко известна 
как разработчик одноименной 
CRM-системы, предоставляе-
мой по модели SaaS, а тогда 
это был крохотный стартап — 
ее основали в 1999 году. «Им 
нужен был кто-то, кто запустил 
бы их платформу, — рассказы-
вает Гасснер. — И вот вместо 
руководства подразделением 
из 500 человек я стал руково-
дить командой из четырех».

Однако управленец не пере-
ставал задаваться вопросом, 
зачем вообще работать, если 
все личные финансовые цели 
давно достигнуты. «В юности 
я думал, что если у меня будет 
собственный дом, это будет 
для меня успехом», — напо-
минал себе Гасснер. Он уво-
лился из компании и два года 
путешествовал с семьей, 
но очередная попытка даун-
шифтинга провалилась. Его 
жизнь изменило случайное 
событие — основатель и CEO 
Salesforce Марк Бениофф ска-
зал, что у него есть знако-
мый инвестор, который хотел 
бы вложиться в технологиче-
ский стартап. Это был Крейг 
Рэмзи, занимавший топ-ме-
неджерские позиции в техно-
логических компаниях. Гасс-
нер успел дозреть до мысли 
о собственном бизнесе и убе-
диться в том, что правильно 
оценил перспективы облач-
ных технологий. «Я не хотел 
открывать кофейню и сорев-
новаться с 23-летнем парнем, 
который знает о кофе столь-
ко же, сколько я, но у которо-
го в пять раз больше энергии, 
чем у меня», — рассуждал но-
воиспеченный CEO.

Сферу для своего стартапа 
Гасснер выбрал довольно не-
обычную: он одним из первых 
понял, что фармацевтическому 
и биотехнологическому бизне-
су нужно специализированное 
ПО, которое будет находить-
ся в облаке. Отрасль быстро 
росла, но остро зависела 
от обмена информацией, кото-
рый компаниям с большим тру-
дом приходилось налаживать 

• Люди становятся теми, кто 
они есть, в основном в пер-
вые 18 лет своей жизни. Эти 
18 лет, конечно, являются 
комбинацией случайных 
событий.

• Делайте то, что можете 
делать хорошо, и делайте это 
рядом с великими людьми. 
Великие люди делают вели-
кие вещи, и если они пони-
мают, что и вы можете 
делать великое, они потащат 
вас за собой.

• Когда вы запускаете 
стартап, наиболее вероят-
ный результат — он прого-

рит. Это математика. Если 
вы не верите в это, значит, 
вы не понимаете матема-
тики.

• Я бы посоветовал пред-
принимателям прини-
мать ясные решения. Вы не 
знаете заранее, правиль-
ным будет это решение или 
нет. Это станет понятно 
только спустя какое-то 
время. Но в итоге вы смо-
жете понять, оказалось 
ли оно правильным, только 
если изначально оно было 
четким.

Источник: sramanamitra.com

ТАК ГОВОРИТ ПИТЕР ГАССНЕР

$1,1 млрд 
составила годовая 
выручка Veeva в 2019 
году. За 13 лет из 
небольшого стартапа 
из 50 сотрудников 
компания Питера 
Гасснера превратилась 
в международного 
гиганта, в котором 
заняты более 2,5 тыс. 
человек
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между собой и с клиниками. 
Запустив Veeva, Гасснер пред-
ложил отрасли удобный ин-
струмент, дающий доступ к по-
стоянно обновляемым базам 
данных по клиническим испы-
таниям и применению препа-
ратов на практике. Покупая 
подписку на сервис, компании 
получали целый океан данных, 
который они могли использо-
вать для производства и назна-
чения лекарств.

Первых клиентов привел 
Рэмзи, у которого были связи 
в фармкомпаниях. Произво-
дителям особенно понрави-
лось то, что в сервисе учи-
тывалось и государственное 
регулирование фармацевти-
ческой отрасли: компании 
могли оперативно ознакомить-
ся с меняющимися правила-
ми испытания и применения 
лекарств. То, что для сбора 
и анализа данных использовал-
ся искусственный интеллект, 
производителей тоже впечат-
лило. Стартап не был един-
ственным в США, пытавшим-
ся создать подобный сервис. 
Другой американский старт-
ап — Zinc Ahead — запустил 
аналогичный сервис на год 
раньше. Но у предпринима-
теля было большое преиму-
щество: он развертывал свой 
сервис на уже работавшей 
платформе Salesforce, которую 
хорошо знал изнутри. Такая 
модель позволила существен-
но сэкономить ресурсы.

ИМПУЛЬС ОТ IPAD
Veeva была запущена 
на пике экономического роста 
в 2007 году. А вот привлечени-
ем инвестиций компании при-
шлось заниматься уже на фоне 
мирового финансового кризи-
са. Скепсиса со стороны ин-
весторов, впрочем, хватало 
и без этого. Их отпугивало, что 

приложение является слиш-
ком специализированным — 
они не верили, что для него 
найдется достаточно крупная 
аудитория. Опасения были 
связаны и с тем, что Veeva со-
здает приложение на чужой 
платформе и по условиям со-
трудничества (впоследствии 
их удалось изменить) не смо-
жет продать его никому, кроме 
Salesforce, так что страте-
гия раннего выхода из этого 
бизнеса путем его продажи 
не просматривалась.

Тем не менее Veeva уда-
лось привлечь $3 млн. Важ-
ным инвестором, поверившим 
в компанию, стал Гордон Рит-
тер, сооснователь венчурной 
компании Emergence Capital 
Partners. «Гордон видит намно-
го вперед, — поясняет Гасс-
нер. — Он создал фирму, за-
нимавшуюся инвестициями 
в облачные технологии, еще 
в 2000 году, когда все дума-
ли, что это безумие». Следую-
щий раунд позволил привлечь 
еще $4 млн, но, как выясни-
лось, они были уже не слиш-
ком нужны: продажи пошли 
гораздо активнее, чем предпо-
лагалось.

Это не в последнюю оче-
редь было связано с тем, что 
Veeva предложила клиентам 
много дополнительных функ-
ций. Сервис, например, отсле-
живал, докторам каких клиник 
представители фармацевтиче-
ских компаний раздавали ре-
кламные материалы и образцы 
препаратов, — вся эта инфор-
мация вносилась в систему. 
Таких представителей фарм-
компаний, пытающихся заин-
тересовать врачей своей про-
дукцией, в США сотни тысяч. 
По словам Гасснера, бизнес 
его компании по-настоящему 
пошел в гору, когда в 2010 году 
был выпущен iPad: в течение 

нескольких лет планшет стали 
использовать для регистрации 
своих действий около 95% тор-
говых представителей фарм-
компаний США. До этого они 
записывали данные сначала 
в ноутбук, а потом переноси-
ли в базы компаний, и в про-
цессе этого переноса могли 
возникать ошибки. Облачная 
CRM от Veeva оказалась здесь 
ко двору: информация с план-
шета моментально и автомати-
чески загружалась в облако.

Veeva аккумулирова-
ла в свою систему и данные 
о врачах, связываясь с ними 
и собирая у них сведения, 
в частности, о том, через 
какие маркетинговые кана-
лы они получают информа-
цию. Это позволяло торговым 
представителям понять, как 
легче донести ее до медицин-
ского сообщества. По словам 
Гасснера, в то время ни одна 
другая система не собира-
ла настолько подробных 
клинических данных о ле-
карствах и маркетинговых — 
об их продвижении. Благода-
ря этому стартап выстрелил: 
когда в 2013 году Veeva вышла 
на IPO, предложив свои акции 
за $20, цена последних быстро 
взлетела до $36,7.

ВИВА VEEVA
В 2015 году Veeva за $130 млн 
приобрела своего ближай-
шего конкурента на рынке 
медицинских CRM — компа-
нию Zinc Ahead. Основан-
ный еще в 2001 году стартап 
владел сервисом, помогав-
шим фармкомпаниям упро-
щать процесс утверждения ин-
формационных медицинских 
материалов, которые затем 
раздавались потенциальным 
клиентам. В Veeva сочли, что 
сделка увеличит число клиен-
тов и позволит усилить экспер-

тизу в области соответствия 
информационных материалов 
требованиям законодатель-
ства. А в 2019 году компания 
за $430 млн приобрела Crossix 
Solutions, имеющую доступ 
к данным о десятках миллио-
нов американских пациентов. 
Она постоянно расширяла 
продуктовый портфель — плат-
форма теперь позволяла фарм-
компаниям осуществлять 
любую коммуникацию с клиен-
тами. Новый сервис Vault дал 
клиентам возможность созда-
вать собственные приложения, 
а облачное решение Veeva 
Commercial Cloud улучши-
ло взаимодействие компаний 
с клиентами при помощи ис-
кусственного интеллекта.

Компания давно уже рабо-
тает не только в США, предо-
ставляя фармпроизводителям 
возможность обмениваться 
данными с 16 млн медицин-
ских специалистов со всего 
мира. Среди клиентов Veeva — 
Pfizer, Merc, Bayer и другие ли-
деры рынка. Получить доступ 
к облачной платформе можно 
по модели user-based pricing, 
обычной для SaaS. Цена для 
компании зависит от числа 
пользователей, зарегистри-
рованных в аккаунте. Боль-
шие компании могут купить 
годовую подписку. Конкретной 
цены Veeva не указывает: она 
определяется исходя из па-
раметров каждого клиента. 
По данным самой компании, 
81% новых лекарств, принятых 
к использованию в США за по-
следние годы, были разрабо-
таны с применением информа-
ционной системы Veeva.

Годовая выручка компа-
нии выросла с $130 млн 
в 2013 году до $1,1 млрд в 2019-
м, ее акции торгуются в рай-
оне $140 (стоимость бумаг 
за эти годы росла в пять раз 
быстрее, чем фондовый ин-
декс S&P 500). Рыночная ка-
питализация компании вырос-
ла до $21,74 млрд. Учитывая, 
что глобальный рынок облач-
ных услуг в сфере здраво-
охранения будет расти почти 
на 20% в год в ближайшие 
несколько лет — с более чем 
$18 млрд в 2018-м до более 
чем $92 млрд в 2027-м, перед 
компанией открываются поис-
тине заоблачные перспекти-
вы: путь цифровой трансфор-
мации предстоит пройти всем 
медицинским компаниям мира.

«Впервые у меня в жизни 
по-настоящему есть карьер-
ный план, — смеется 55-летний 
Гасснер. — Думаю, эта компа-
ния с большой вероятностью 
станет моим последним ме-
стом работы». $

« Учитывая, что глобальный 
рынок облачных услуг в сфере 
здравоохранения будет расти 
почти на 20% в год в ближайшие 
несколько лет, путь цифровой 
трансформации предстоит пройти 
всем медицинским компаниям 
мира

^ Несмо-
тря на солид-
ное состояние 
($2,5 млрд по дан-
ным на 12 марта 
2020 года), осно-
ватель облачно-
го сервиса Veeva 
Питер Гасснер 
ездит на работу 
на велосипеде 
и путешествует 
экономклассом
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новых лекарств, 
принятых 
к использованию 
в США 
за последние 
годы, были 
разработаны 
с применением 
информационной 
системы Veeva, 
согласно данным 
самой компании



Рынок e-commerce в России:  
как завоевать сердце клиента?

29 мая

*клик энд коллект, икомерс 

2020 год. Реклама. 18+

Смена потребительского поведения заставляет ритейлеров реагировать на новые вызовы и генерировать эффективные решения. 

Развитие новейших технологий, особенно искусственного интеллекта, помогает добиться высоких результатов в рекламных кампаниях 

за счет их персонализации. Совершенствование сервисов доставки и технологий click and collect дают возможность клиенту выбирать 

наиболее удобный способ получения товаров.Какая стратегия станет успешной для участников рынка e-commerce? Что выбирает 

клиент сегодня? Какие инструменты выбрать для эффективного продвижения? Какие цифровые сервисы используют логистические 

опреаторы? Как оптимизировать время доставки?

В рамках конференции ведущие эксперты отрасли поделятся практическими кейсами и обсудят ключевые вопросы развития рынка 

e-commerce в России.

О чем:

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

HR 2020: основные тренды

22 мая, Дизайн-
отель СтандАрт

*Зет, ЭйчАр, Эмплоис Тритмент

2020 год. Реклама. 18+

Сегодня классические схемы работы с персоналом и традиционные инструменты становятся низкоэффективными в связи с выходом 

на рынок труда поколения Z, особенностью которых является неотрывность от цифровых технологий. Выигрывают компании, HR- 

специалисты которых следят за глобальными трендами и быстро реагируют на изменения в рекрутменте. Рынок труда стремительно 

трансформируется, бросая новые вызовы всем, кто связан с управлением персоналом. Меняются парадигмы и стратегии, появляются 

новые подходы в подборе, адаптации, обучении, мотивации и других HR функциях.

Основной процент проблем в бизнесе связан с низкой лояльностью сотрудников или её отсутствием. Подключение всех каналов ком-

муникации и их эффективная настройка HR-аналитики– секрет успеха современных специалистов по подбору персонала. Не стоит за-

бывать и о технологиях, они набирают обороты и определяют развитие компании в целом: кадровое администрирование; онлайн-ком-

муникации, расширяющие географию поиска кандидатов; дистанционное интерактивное обучение и геймификация.

Как влюбить новичка в нашу компанию с помощью новых подходов к адаптации? Что такое Employees Treatment и почему важно 

обращать на это внимание в современных условиях? Как стать желанным HR-брендом для поколения Z? Вместе с экспертами обсудим 

актуальные инструменты для решения задач в управлении персоналом и на что стоит обратить внимание.

О чем:

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94
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