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₽2,05 
млрд
составил совокупный доход 
семей членов российского 
правительства в 2019 году

˝ Значительная часть сокраще-
ния депозитов пришлась на сделку 
по покупке правительством кон-
трольного пакета акций Сбербанка 
у ЦБ, которая была заключена 
еще до пандемии. Пресс-служба 
Минфина сообщила, что она стала 
основным фактором сокращения 
депозитов в иностранной валюте

 6
" Ввозящие санкционку 
стали действовать 
более изощренно СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ,

руководитель 
Россельхознадзора
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Политика

ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ

Новый кабинет 
оказался богаче 
прежнего

Средний семейный доход З А  2 0 1 9  Г О Д  членов 

правительства Михаила Мишустина оказался 
Н А  1 4 %   В Ы Ш Е ,  чем у кабинета Дмитрия Медведева 

за 2018 год. Но половина чиновников отчитались о доходах, 

полученных до прихода в правительство.

ИВАН ТКАЧЁВ

Совокупный доход семей 
членов российского прави-
тельства в 2019 году соста-
вил 2,05 млрд руб. — почти 
на 10% больше, чем за 2018 год 
(1,87 млрд руб.), следует из из-
ученных РБК деклараций чи-
новников кабинета министров.

Доходы за 2018 год деклари-
ровали члены прежнего прави-
тельства Дмитрия Медведева. 
Доходы за 2019 год раскрыли 
уже чиновники нового прави-
тельства Михаила Мишустина, 
однако сами эти доходы были 
получены ими при премьер-
министре Медведеве — каби-
нет Мишустина был сформиро-
ван в январе 2020 года.

В правительстве Мишустина 
31 человек, а в кабинете Мед-
ведева было 32, поэтому сред-
ний семейный доход в расчете 
на одного члена правитель-
ства вырос по сравнению 
с 2018 годом еще сильнее — 
на 14%, до 66,2 млн руб.

Так как состав кабинета из-
менился наполовину, 15 его 
членов отчитались о доходах, 
полученных еще до прихо-
да в правительство — в других 
федеральных ведомствах или 
бизнесе.

У шести членов правитель-
ства доход в 2019 году ока-
зался ниже, чем у их супруги 
(супруга). Это председатель 
правительства Мишустин и ви-
це-премьер Татьяна Голикова 
(заработали почти на 37 млн 
руб. меньше, чем их супруги), 
министр просвещения Сер-
гей Кравцов (на 9,4 млн руб. 
меньше, чем супруга), первый 
вице-премьер Андрей Бело-
усов (на 1,8 млн руб. меньше), 

министр спорта Олег Матыцин 
(на 115 тыс. руб. меньше) и ми-
нистр юстиции Константин 
Чуйченко (на 15 тыс. руб. мень-
ше). У пятерых членов кабмина 
нет жены или мужа.

ЛИДЕРЫ ПО ДОХОДАМ
Если брать только персональ-
ные доходы главы правитель-
ства, вице-премьеров и ми-
нистров, то в 2019 году они 
заработали 1,79 млрд руб. — 
почти в семь раз больше своих 
жен (мужей).

Лидером по доходам ока-
зался министр промышленно-
сти и торговли Денис Манту-
ров, который получил 586 млн 
руб. Рост доходов Мантуро-
ва произошел за счет «дохо-
дов от вкладов и реализации 
имущества», сообщил РБК 
источник в правительстве. 
Из собственности министра 
за год исчезло три автомоби-
ля — «ИЖ Москвич 412», «ВАЗ 
2103» и «ГАЗ 21». Второе место 
по доходам занял вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко, 
пришедший в правительство 
из «Газпром-Медиа Холдин-
га» и заработавший за про-
шлый год 432,3 млн руб. Его 
доход за 2019 год складывает-
ся из вознаграждения за рабо-
ту на руководящих должностях 
не только в «Газпром-Медиа», 
но и в Национальном реклам-
ном альянсе и Национальной 
хоккейной лиге, сказал РБК 
представитель вице-премьера.

Лидер по доходам в прави-
тельстве Медведева, вице-пре-
мьер и полпред президента 
в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев, 
замыкает тройку. Его доход 
резко сократился — с 538 млн 
в 2018 году до 180 млн руб. 
в 2019-м. Меньше всех зарабо-

КРЕМЛЕВСКИЕ ЗАРАБОТКИ

Президент Владимир Путин 
за год заработал 9,7 млн руб. 
и увеличил свой доход на 1 млн 
по сравнению с 2017-м. Спи-
сок задекларированного пре-
зидентом имущества за год 
не изменился: ему принадле-
жат квартира площадью 77 кв. 
м, гараж (18 кв. м), а также два 
автомобиля ГАЗ М21, автомо-
биль «Нива» и прицеп «Скиф». 
Еще одна квартира и гараж-
ное место находятся у прези-
дента в пользовании.

Зато в Кремле за год полно-
стью сменилась тройка лиде-
ров по уровню доходов. Годом 
ранее в нее попали полпред 
президента в Приволжском 

федеральном округе Игорь 
Комаров, первый замглавы 
администрации президента 
Сергей Кириенко и началь-
ник управления президента 
по общественным проектам 
Сергей Новиков.

Сейчас самые высокие 
доходы задекларировали пол-
пред президента в Госдуме 
Гарри Минх, глава управле-
ния по вопросам госслужбы 
и кадров Максим Травни-
ков и помощник прези-
дента Владимир Мединский. 
Минх заявил о заработке 
в 143,7 млн руб. против 13,4 млн 
в 2018 году. Но у семьи Минх 
стало меньше недвижимости: 

вместо пяти квартир, кото-
рые находились в совместной 
собственности супругов, оста-
лось три. Доход Травникова 
составил 41,4 млн руб. против 
7 млн руб. годом ранее, а в его 
декларации теперь отсут-
ствуют две квартиры и авто-
мобиль Ford Explorer.

Бывший министр культуры 
Мединский задеклариро-
вал 38,8 млн руб. По сравне-
нию с 2018 годом он зара-
ботал меньше (тогда было 
41,9 млн руб.). Зато в пользова-
нии у помощника президента 
появились сарай, беседка, а в 
собственности — автомобиль 
Mercedes Benz V250.

тал министр спорта Матыцин — 
935 тыс. руб. (или 78 тыс. руб. 
в месяц). В декларационный 
период (2019 год) он занимал 
должность президента Между-
народной федерации студен-
ческого спорта (FISU).

Доход премьера Михаила 
Мишустина за 2019 год, когда 
он возглавлял ФНС, практи-
чески не изменился — 18,2 млн 
руб. (в 2018 году — 19 млн 
руб.). РБК писал со ссылкой 
на группу UFG, в которой ко-
гда-то работал Мишустин, что 
в 2008 году он учредил се-
мейный траст для управления 
активами, связанными с UFG, 
а в 2013 году этот траст был 
передан в собственность ма-
тери и сестры Мишустина для 
целей исполнения законода-
тельства о госслужбе. Управ-
ляющий партнер UFG Полина 
Герасименко рассказывала, 
что только в 2019 году уда-

лось закрыть сделку по окон-
чательной продаже активов 
этого траста. Но бенефициара-
ми этой сделки являются мать 
и сестра Михаила Мишустина, 
а значит, он не обязан декла-
рировать эти доходы.

Мантуров и Чернышенко 
на двоих заработали боль-
ше, чем остальные 29 членов 
кабмина. А вместе с Трутне-
вым они обеспечили 67% сово-
купного дохода членов прави-
тельства (без учета доходов 
супругов).

У нескольких чиновни-
ков, впервые пришедших 
в правительство в начале 
2020 года, в 2019 году дохо-
ды резко увеличились. Так, 
у вице-премьера — руково-
дителя аппарата правитель-
ства Дмитрия Григоренко 
доход в 2019 году вырос в че-
тыре раза (до 35,7 млн руб.), 
у вице-премьера Викто-

^ В правитель-
стве Михаила Ми-
шустина (справа) 
31 человек (в ка-
бинете Дмитрия 
Медведева было 
32), средний се-
мейный доход 
в расчете на од-
ного члена прави-
тельства составил 
66,2 млн руб.

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ
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рии Абрамченко — в 2,5 раза 
(до 26,6 млн руб.), у вице-
премьера Марата Хуснулли-
на — в два раза (до 17,4 млн 
руб.), у министра культуры 
Ольги Любимовой — в три раза 
(до 7,2 млн руб.).

Рост дохода Абрамченко 
объясняется «исключитель-
но продажей имущества», по-
яснил РБК представитель ви-
це-премьера. Из сравнения 
с прошлогодней декларацией, 
которую Амбраченко подавала 
как замминистра экономиче-
ского развития — глава Росрее-
стра, следует, что в 2019 году 
она продала земельный уча-
сток площадью 750 кв. м.

ИСТОЧНИКИ ЗАРАБОТКА 
ЧИНОВНИКОВ
Чиновники правительства 
живут не только на должност-
ные оклады. Так, по закону 
ежемесячное «денежное воз-
награждение» вице-премье-
ра сейчас составляет 100 тыс. 
руб., гражданского мини-
стра — 88,4 тыс. руб. В пере-
счете на год это дает суммы 
в пределах 1,2 млн руб. Од-
нако задекларированные го-
довые доходы вице-премье-
ров и министров, занимавших 
эти посты в 2019 году (Татья-
на Голикова, Юрий Трутнев, 
Антон Силуанов, Александр 

Новак, Дмитрий Патрушев 
и т.д.) составляют от 27 млн 
до 180 млн руб.

Помимо возможных дохо-
дов от банковских депозитов 
и продажи имущества члены 
кабинета министров получают 
ежемесячные и ежекварталь-
ные «денежные поощрения», 
которые для них устанавлива-
ются индивидуально и не рас-
крываются. Эти поощрения 
в разы превосходят базовые 
оклады, следовало из публи-
кации РБК о зарплатах мини-
стров и других чиновников 
в 2017 году.

В этом году в порядке ис-
ключения чиновникам разре-
шили отчитаться о доходах 
за 2019 год до 1 августа (обыч-
ный срок — до 1 апреля), пере-
нос сроков объяснили каран-
тинными ограничениями из-за 
коронавируса. Объем публи-
куемой информации остал-
ся прежним — годовой доход, 
недвижимость в собственно-
сти или пользовании, транс-
портные средства. Источни-
ки доходов в общем случае 
не раскрываются. В налого-
вые органы чиновники предо-
ставляют гораздо больше ин-
формации, включая сведения 
о расходах, банковских счетах, 
обязательствах финансового 
характера и т.д. $

₽586 
млн 
заработал 
в 2019 году  
министр 
промышленности 
и торговли Денис 
Мантуров (лидер 
по доходам)
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КАК БЕЛОРУССИЯ РЕАГИРУЕТ НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Протесты и аресты
В воскресенье П О  В С Е Й  Б Е Л О Р У С С И И  прошли митинги П Р О Т И В 
А Л Е К С А Н Д Р А  Л У К А Ш Е Н К О ,  крупнейшим стала акция в Минске. 

На митинг его сторонников в тот же день пришли в несколько раз меньше участников. 

Хроника протестов — в материале РБК.

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
КСЕНИЯ СИГАЕВА, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

На исходе первой недели про-
тестов в Белоруссии, начавших-
ся после того, как победителем 
президентских выборов был 
объявлен Александр Лукашен-
ко, на предприятиях начались 
массовые митинги, силовики 
перестали задерживать участ-
ников акций, а оппозиция нача-
ла формировать координацион-
ные структуры, одна из целей 
которых — переговоры о пере-
даче власти. Хотя ни Александр 
Лукашенко, ни другие предста-
вители власти сигналов о го-
товности к таким переговорам 
пока не давали.

9 АВГУСТА
Массовые протесты нача-
лись в основной день выбо-
ров. Telegram-каналы призыва-
ли людей в 22:00 по местному 
времени выходить на улицу 
и идти к стеле «Минск — го-
род-герой». Власти уже днем 
начали стягивать в белорус-
скую столицу спецтехнику 

и дополнительные подразде-
ления ОМОНа. Когда у стелы 
собрались первые участники 
акций, их почти сразу начали 
разгонять.

После обнародования пер-
вых данных о победе Лукашен-
ко (в шестой раз подряд с 80% 
голосов) в штабе Тиханов-
ской объявили, что результаты 
не признают, и привели свои 
данные с трех участков в Мин-
ске, где за нее проголосовало 
в два-три раза больше людей, 
чем за Лукашенко. К этому 
времени мобильный интернет, 
который работал с перебоями 
весь день, полностью перестал 
работать.

Ночью в Минске несоглас-
ные с результатом выборов 
пытались организовать мир-
ные акции протеста, но их 
почти сразу разгоняли. Про-
тив безоружных, мирно идущих 
и скандирующих лозунги людей 
начали применять светошумо-
вые гранаты, слезоточивый газ, 
дубинки, резиновые пули.

По итогам первой ночи 
МВД сообщило о 50 постра-
давших среди протестующих 
и 39 среди правоохранителей, 
задержано было около 3 тыс. 
человек.

10 АВГУСТА
Днем белорусский лидер впер-
вые прокомментировал проис-
ходящее на улицах, заявив, что 
«Майдана не будет», и призвав 
всех «утихомириться, успоко-
иться». Светлана Тихановская 
в тот же день подала жалобу 
в ЦИК, в которой потребова-
ла признать недействительным 
результат выборов. Вечером 
ее соратники по предвыбор-
ному штабу начали сообщать 
о потере связи с ней.

В Минске сложилось не-
сколько центров проте-
ста — у ТЦ «Радуга» и Galleria, 
на Уручье, самое ожесточен-
ное противостояние происхо-
дило у метро «Пушкинская». 
Там несколько часов ОМОН 
и другие подразделения пыта-
лись разогнать людей свето-
шумовыми гранатами, в ответ 
протестующие несколько раз 
забросали силовиков «кок-
тейлями Молотова», пытались 
соорудить баррикады. Там 
же погиб Александр Тарайков-
ский — пока он единственная 
официально признанная жерт-
ва протестов.

По итогам этой ночи МВД 
сообщило о задержании еще 
более 2 тыс. человек.

11 АВГУСТА
Утро началось с новости 
о том, что Тихановская и глава 
ее предвыборного штаба 
Мария Мороз находятся 
в Литве. Почти одновременно 
с появлением новости об отъ-
езде было опубликовано ее ви-
деообращение, в котором Ти-
хановская призывает уважать 
закон, не противостоять мили-
ции и не выходить на площади. 
Журналисты и блогеры предпо-
ложили, что видео было записа-
но в кабинете главы ЦИК Лидии 
Ермошиной (она подтвердит 
этот факт только 14 августа), 
а соратники Тихановской выра-
зили уверенность, что на нее 
оказали давление (ее муж Сер-
гей Тихановский с конца мая 
находится под арестом).

Сограждане к словам Ти-
хановской не прислушались 
и продолжили организовывать 
акции протеста в Минске и в 
других городах.

По итогам этого дня МВД со-
общило о задержании более 
1 тыс. человек.

12 АВГУСТА
Лукашенко провел совещание, 
посвященное ситуации в стра-
не, на котором заявил, что про-
тестующие — это в основном 
люди «с криминальным про-
шлым и безработные». В стра-
не начали восстанавливаться 
мобильная связь и интернет, 
а с нескольких предприятий 
начали приходить новости 
о забастовках.

Вечером при разгоне проте-
стующих силовики применили 
помповые ружья. Утром сле-
дующего дня МВД отчиталось 
о задержании на протестах 
около 700 человек.

13 АВГУСТА
С утра в Минске и других горо-
дах люди начали выстраиваться 
на тротуарах в «цепи солидар-
ности», некоторые были ис-
ключительно женскими. На не 
менее чем шести крупных госу-
дарственных предприятиях про-
шли митинги — на них выходили 
работники БелАЗа, МАЗа и дру-
гих крупнейших промышленных 
компаний. Ни митинги рабочих, 
ни акции солидарности с по-
страдавшими не разгоняли.

Вечерние акции в городах 
прошли мирно, ночью из изо-
ляторов временного задержа-
ния начали массово выпускать 
людей.

« Если 
отдать власть 
митингую-
щим, страна 
неминуемо 
станет «отхо-
жим место 
для Европы»
ПРЕЗИДЕНТ 
БЕЛОРУССИИ 
АЛЕКСАНДР 
ЛУКАШЕНКО

Международная политика

^ 16 августа про-
тестующие про-
тив президента 
собрались возле 
стелы «Минск —  
город-герой», 
по подсчетам бе-
лорусского СМИ, 
к 16:00 у стелы 
было не менее 
200 тыс. человек

Фото: Василий 
Федосенко/Reuters
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14 АВГУСТА
Лукашенко заявил, что 
не имеет претензий к дей-
ствиям силовиков, но все 
же просит их не бить лежа-
чих: «Вы все-таки славяне, 
если уже человек упал и лежит, 
его не надо избивать. То есть 
должен быть определенный 
тормоз» (процитировало его 
слова агентство БелТА). Вы-
ступил он уже после того, как 
несколько тысяч человек мар-
шем через весь город подо-
шли к зданию правительства. 
Сообщения о митингах против 
насилия со стороны органов 
правопорядка и за проведе-
ние новых выборов приходили 
с десятков предприятий.

ЦИК объявила официальные 
результаты выборов: за Лука-
шенко проголосовали 80,1% 
избирателей (4 661 075 чело-
век), за Тихановскую — 10,1% 
(588 622 человека). Осталь-
ные голоса получили три 
других участника кампа-
нии — Андрей Дмитриев, Анна 
Канопацкая, Сергей Черечень. 
Почти 5% проголосовали про-
тив всех.

Реакцией Европейского 
союза на выборы стало непри-
знание их результатов и реше-
ние ввести санкции в отноше-
нии ответственных за насилие 
в ходе протестных акций. 

Это был результат прошед-
шей видеоконференции глав 
МИДов стран ЕС.

15 АВГУСТА
Александр Лукашенко про-
вел два совещания и созво-
нился с Владимиром Путиным. 
На первом совещании, про-
шедшем во Дворце незави-
симости, он говорил о фор-
мальностях, которые следуют 
после выборов, — об отставке 
правительства и назначении 
нового. Комментируя проте-
сты, он заявил, что они идут 
по «методичкам цветных рево-
люций» и уже появились эле-
менты внешнего вмешатель-
ства. На втором совещании 
он отверг посредничество, 
которое предложили лидеры 
Польши, Литвы, Латвии в уре-
гулировании кризиса, со-
общив, что в странах НАТО, 
Польше и Литве, идут военные 
учения и наращивание техни-
ки. В ходе 45-минутного разго-
вора Путин заверил Лукашен-
ко, что в случае внешних угроз 
Россия окажет Белоруссии по-
мощь, как это предписано До-
говором о Союзном государ-
стве и членством в ОДКБ.

В Минске прошли похороны 
Александра Тарайковского, по-
гибшего 10 августа. По офици-
альной версии МВД, он погиб 

от самоподрыва. Однако агент-
ство AP опубликовало видео, 
из которого следует, что 
он был убит. Вечером начался 
митинг у здания минского те-
лецентра. Акции солидарности 
прошли также в Бресте, Грод-
но и других городах.

16 АВГУСТА
Воскресенье стало днем двух 
митингов. В 12:00 был объяв-
лен сбор сторонников Лука-
шенко у здания правительства. 
Tut.by и другие белорусские 
СМИ показывали кадры ав-
тобусов, везущих со всей 
страны сторонников прези-
дента. Чуть позже на трибуну 
вышел Александр Лукашенко 
в сопровождении сына Нико-
лая. Он сказал сторонникам, 
что никаких новых выборов 
не будет. «Литва, Латвия, Поль-
ша и наша родная Украина, 
ее руководство приказыва-
ют нам провести новые выбо-
ры. Если мы пойдем на поводу 
у них — мы сорвемся в што-
пор и никогда не стабилизи-
руем наш воздушный корабль, 
мы погибнем как народ, как го-
сударство, как нация», — убе-
жден Лукашенко. Если отдать 
власть митингующим, страна 
неминуемо станет «отхожим 
место для Европы». Поддер-
жать президента, по оценкам 

МВД, пришли 65 тыс. человек. 
Закончил выступление Лука-
шенко фразой: «Я встаю здесь 
перед вами на колени». Одна-
ко на самом деле делать этого 
не стал и ушел со сцены в зда-
ние правительства.

Протестующие против пре-
зидента начали собираться 
также около 12:00, они про-
шли по улицам Минска, точкой 
сбора была стела «Минск — 
город-герой». По подсчетам 
Tut.by, к 16:00 у стелы было 
не менее 200 тыс. человек. 
Многотысячные акции прошли 
в Бресте, Могилеве, Гродно, 
Барановичах, Гомеле и других 
белорусских городах. $

« В ходе 45-минутного 
разговора Владимир Путин 
заверил Александра Лукашенко, 
что в случае внешних угроз 
Россия окажет Белоруссии 
помощь, как это предписано 
Договором о Союзном государстве 
и членством в ОДКБ

65 тыс. 
человек 
пришли поддер-
жать президента 
Белоруссии 16 ав-
густа, согласно 
оценке МВД 
страны
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« Ввозящие санкционку 
стали действовать 
более изощренно

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
НЕ ПОДКАЧАЛО»

В конце июня ваши полно-
мочия на посту главы Рос-
сельхознадзора были про-
длены еще на год. Учитывая 
ситуацию с пандемией, ка-
кие-то новые задачи вам по-
ставили?

В марте, когда Всемирная 
организация здравоохране-
ния (ВОЗ) объявила вспышку 
новой коронавирусной инфек-
ции пандемией и в России на-

чали вводить ограничительные 
меры, Николай Анатольевич 
Власов (заместитель руководи-
теля Россельхознадзора, виру-
солог. — РБК) сопоставил это 
с тем, как аналогичные про-
цессы происходят у животных, 
поскольку сами по себе эпи-
демии развиваются примерно 
по одному сценарию. Он ска-
зал, что основной пик заболе-
вания придется на конец мая, 
июнь и июль, в августе ситуа-
ция будет улучшаться, а если 
эпидемия закончится в октя-
бре — хорошо, но маловеро-
ятно. В нашей работе практи-
чески ничего не поменялось. 
Потому что наша задача — при 

любых условиях обеспечивать 
безопасность производства, 
экспорта и импорта продо-
вольствия.

Как пандемия повлияла 
на вашу работу и работу 
службы? Были ли пробле-
мы с системой контроля, на-
пример когда возник ажио-
тажный спрос на продукты 
и все опасались дефицита?

Какое-то время в органах вла-
сти были волнения, что панде-
мия окажет негативное влияние 
на сельское хозяйство. Но эта 
отрасль «готовилась» к эпи-
демии поэтапно последние 
20 лет. Меры, которые прини-

мало правительство по под-
держке АПК, дали возможность 
эффективно работать в тех 
условиях, в которых оказалась 
вся страна. Не знаю, какие от-
расли отработали так же плодо-
творно, но то, что сельское хо-
зяйство не подкачало, это факт.

Пересматривали ли систе-
мы контроля на границе, 
когда вводились ограниче-
ния и карантин?

Система контроля функцио-
нирует нормально. Досмотры 
как делали, так и делают. Како-
го-то серьезного ужесточения 
не было, однако мы обращаем 
повышенное внимание на не-

Сельское хозяйство

С Е Р Г Е Й  Д А Н К В Е Р Т,  который уже 16 лет руководит Россельхознадзором, 

в интервью РБК рассказал про новые схемы поставки санкционки, вакцину 

от COVID-19 для норок и причину проблем с польскими водителями-контрабандистами.

Из жизни 
Сергея 
Данкверта 

1955
Родился в городе 
Енотаевске Астра-
ханской области

1977
Окончил Москов-
ский институт ин-
женеров сельско-
хозяйственного 
производства им. 
Горячкина

1994
Начал работать 
в АО «Агроплем-
союз»

1997
Стал генеральным 
директором «Аг-
роплемсоюза»

2000
Назначен первым 
заместителем ми-
нистра сельского 
хозяйства

2004
Возглавил Феде-
ральную службу 
по ветеринарному 
и фитосанитарно-
му надзору
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которые аспекты, в частности 
на нелегальные перевозки.

«ЦЕЛЫЕ ОТРАСЛИ 
РОДИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ 
ТОМУ, ЧТО РЯД СТРАН ВВЕЛ 
ПРОТИВ НАС САНКЦИИ»

Вы уже 16 лет руководите ве-
домством, которое отвечает 
за безопасность продукции 
внутри страны, за экспорт 
и импорт. Как за это время 
изменился мировой и рос-
сийский продовольствен-
ный рынок?

Произошло воплощение того, 
что мы в свое время плани-
ровали и чего хотели, но во 
что никто не верил. Мой отец 
(Алексей Данкверт, заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства СССР и России. — РБК), 
когда мы говорили об увели-
чении объемов производства 
мяса и другой продукции, ска-
зал: «Да, но как вы это сделае-
те?!» Вот и вы спрашиваете, 
что изменилось за 20 лет. А из-
менилось то, что 20 лет назад 
с охраной ездили импорте-
ры продовольствия, а теперь 
ездят наши сельхозтоваропро-
изводители.

В 2000-е годы без импорте-
ров рынок бы рухнул. Я помню, 
как в 2000 году мы боролись 
за то, чтобы увеличить произ-
водство мяса птицы. В конце 
1990-х в России производилось 
690 тыс. т, а 1,2 млн т мы ввози-
ли из США. Сейчас мы произ-
водим по 5 млн т мяса птицы 
и свинины.

Если бы у нас сейчас была 
такая же зависимость от импор-
та, как в начале 2000-х годов, 
то пандемия гораздо более 
серьезно повлияла на нашу 
жизнь. Мы подошли к панде-
мии практически не беспоко-
ясь, что не будет хватать мяса 
или молока. А если бы возникли 
перебои с поставками овощей 
и фруктов, это было бы менее 

болезненно. В советское 
время, знаете, бананы толь-
ко к Новому году, а мандари-
ны — только когда ноябрьские 
[праздники] идут.

Изменилась ситуация и с им-
портом овощей и фруктов. Так, 
еще шесть лет назад отрасле-
вые эксперты кричали: «Шам-
пиньоны везут из Польши, 
потому что мы не способны 
производить такой продукт!» 
А теперь мы сами отправляем 
шампиньоны на экспорт, в том 
числе в Белоруссию. Целые 
отрасли родились благодаря 
тому, что ряд стран ввел про-
тив нас санкции. Они в боль-
шей степени ввели санкции 
против себя, потому что мы на-
растили производство, в том 
числе нетрадиционных видов 
продукции, — это и шампиньо-
ны, тепличные овощи, яблоки 
и груши. Я уверен, что через 
определенное время Рос-
сия станет экспортером этих 
видов продукции.

При этом все равно 
на рынке существует санк-
ционная продукция.

За семь месяцев этого года 
мы свыше 36 тыс. т такой 
продукции выявили. К этому 
можно относиться по-разному.

Как вообще такая продукция 
попадает в Россию?

Люди, занимающиеся ввозом 
в Россию санкционной продук-
ции, стали действовать более 
изощренно. Если в первые 
годы мы находили этикетки 
на упаковках и могли доказать, 
что эта продукция относит-
ся к запрещенной, то сего-
дня найти какие-либо следы 
сложно. Пришло понимание, 
что мы делаем серьезные до-
смотры и недобросовестные 
предприниматели стараются 
выдавать эту продукцию как 
выращенную или изготовлен-
ную в странах, в отношении 

которых запрет не действует. 
Однако после введения элек-
тронных систем прослежи-
ваемости, которые позволяют 
увидеть, где произведена про-
дукция, проблем стало меньше. 
Раньше, например, сухое мо-
локо из Белоруссии без доку-
ментов поступало в Брянскую 
и Смоленскую области, а отту-
да развозилось по стране. Сей-
час это стало невозможным.

Недавно вице-премьер 
Виктория Абрамченко по-
ручила соответствующим 
ведомствам, в том числе 
Россельхознадзору, поду-
мать, как исключить по-
ставки в Россию санкцион-
ных продуктов. Какие меры 
вы предложили?

Опыт других стран в борьбе 
с нелегальными поставками, 
включая, кстати, Белоруссию, 
всегда один. В случае выяв-
ления незаконно ввезенной 
продукции конфискуется все, 
включая машины. А у нас такой 
практики, к сожалению, нет. 
Так, если мы задержали маши-
ну, подозревая, что в ней пере-
возится санкционная продук-
ция, но прямых доказательств 
и документов на нее нет, мы вы-
нуждены просто вернуть груз.

Вот представьте: едет маши-
на из одной из стран ЕАЭС. 
Ее останавливают, документов 
нет. «Где документы?» — «А я к 
вам на заправку еду. Это разве 
запрещено?» — «Нет, разреше-
но». Далее при досмотре ока-
зывается, что на машине стоят 
левые номера, а у водителя 
сопроводительные документы 
на внутреннюю перевозку про-
дукции, то есть из одного рос-
сийского субъекта в другой. 
Такой алгоритм ввоза санкци-
онной продукции встречаем 
регулярно. Кроме того, суще-
ствует так называемый ложный 
транзит, когда продукция, со-
гласно документам, перемеща-

ется через территорию России 
из Белоруссии в Казахстан, 
а на самом деле разгружается 
в Москве.

Подготовленность кон-
трабандистов стала гораздо 
выше, и побороть это можно 
тогда, когда каждый перевоз-
чик будет понимать, что, если 
он берется везти незаконную 
продукцию, у него могут кон-
фисковать машину и товары. 
Почему-то, если ввозят в стра-
ну наркотики, их конфискуют, 
а если пытаются ввезти неза-
конные овощи, то мы вынужде-
ны отправить их назад.

Возвращаясь к вашему во-
просу, скажу, что мы передали 
в правительство ряд предло-
жений, которые, на наш взгляд, 
смогут в корне поменять си-
туацию. Поэтому сейчас, 
думаю, уже есть соответствую-
щие поручения.

Поддерживаете ли предло-
жение наказывать за такие 
нарушения непосредствен-
но транспортные компании?

Да. И не только перевозчи-
ков, но и водителей, которым 
нужно запрещать въезд в стра-
ну, даже если они из союзных 
государств, Белоруссии или 
Казахстана, везут продукцию 
без документов. Правильным 
было бы создание в соседних 
странах информационных си-
стем, с помощью которых они 
смогут отслеживать такие слу-
чаи и пресекать их, чтобы 

5 млн т 
мяса птицы ежегодно 
производится 
в России



8 rbc.ru • Спецвыпуск № 817

Сельское хозяйство

 7 эти нарушители не при-
езжали к нам, потому что они 
«нежелательные элементы», как 
говорят на Западе. Например, 
когда в Калининграде мы за-
держиваем автобусы с санкци-
онными продуктами, их везет 
водитель — польский гражда-
нин. Я в свое время писал в наш 
МИД. Думаете, так легко за-
крыть визу на въезд в Россию? 
Практически невозможно! По-
тому что у нас законодатель-
ством это не предусмотрено. 
А у иностранцев очень просто. 
Вам сразу вообще без разгово-
ров закроют въезд на пять лет. 
Эти предложения все есть, они 
обсуждаются.

«ПРОСТО ПОСТАВЛЯТЬ 
МОЛОКО В КИТАЙ — 
ЭТО НЕИНТЕРЕСНО»

Что сейчас, с учетом нара-
щивания внутреннего рынка 
и пандемии, происходит 
с экспортом?

При тех условиях, которые 
есть сейчас, мы будем круп-
нейшими производителями 
и экспортерами зерна неза-
висимо от того, будут засухи 
или иные тяжелые ситуации 
или нет. Если бы 20 лет назад 
нам сказали, что мы станем 
экспортировать зерно и про-
дукты его переработки более 
чем на 60 млн т, я бы задумал-
ся — 20 млн еще может быть. 
В то время мы около 30 млн 
т из США импортировали. 
Но сейчас техническое обес-
печение в сельском хозяйстве 
улучшилось, выполняются на-
циональные программы по раз-
витию сельского хозяйства.

Есть, конечно, и то, что еще 
не доработано. Это эффектив-
ная переработка зерна. На-
пример, мы завозим финские 
овсяные и ржаные хлопья, от-
руби. Однако у нас должны 
быть ресурсы, чтобы произ-
водить такую продукцию вну-
три страны и отправлять ее на 
экспорт. Например, Голландия 
и Германия, которые находят-
ся на втором и третьем месте 
по экспорту в мире, отправля-
ют готовую продукцию. И если 
мы говорим об экспортных 
возможностях, просто по-
ставлять молоко в Китай — это 
неинтересно. Государство 
заинтересовано в глубокой пе-
реработке молока. Мы понима-
ем, что должны инвестировать 
в производство сыра.

Что мешает развитию пище-
вой промышленности?

Сейчас пищевая промышлен-
ность у нас финансируется 
не Министерством сельского 

хозяйства, а Министерством 
промышленности и торговли. 
А в промышленности, вы знае-
те, как в той известной песне: 
«Зато мы делаем ракеты и пе-
рекрыли Енисей, а также в об-
ласти балета мы впереди пла-
неты всей». То есть на пищевку 
не хватает, да и Минпромторг 
за экспорт пищевой продук-
ции не отвечает.

Мы — крупнейшая страна, ко-
торая может производить все 
и экспортировать все. Но для 
этого нужно дать Минсельхо-
зу необходимые инструменты: 
министерство должно иметь 
средства на программы разви-
тия пищевой промышленности 
в гораздо больших объемах, 
возможность планировать ин-
вестиции, потому что именно 
перед Минсельхозом стоят за-
дачи наращивания экспорта. 
Нужны экспортные програм-
мы, рассчитанные на те рынки, 
куда мы планируем отправлять 
продукцию, реклама и выстав-
ки в этих странах, чтобы наши 
товары были узнаваемы.

Я думаю, что это со вре-
менем все равно произой-
дет. Мы не можем поставлять 
только зерно, в то время как 
Казахстан экспортирует муку 
объемом в несколько раз боль-
ше нашего. Мы поставляем 
300 тыс. т муки в год, а Тур-
ция выработанной из наше-
го зерна мукой обеспечива-
ет весь Ближний Восток. Это 
около 4 млн т.

«СИСТЕМА ПОЗВОЛИЛА 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ЦЕНЫ»

Россельхознадзор вне-
дрил проект по системе 
электронной ветеринар-
ной сертификации, которая 
призвана обелить рынок мо-
лочных и мясных продуктов. 
Какой эффект получили по-
требители?

Основные проблемы с теми, 
кто зарабатывает легкие день-
ги на фальсифицированной 
продукции, в том числе ра-
стительными жирами. С нача-
ла года мы выявили 1619 фан-
томных площадок, из которых 
более 900 якобы производили 
продукцию, и свыше 650 не-
существующих складов, кото-
рые помогали легализовать 
такие товары. Предпринимате-
ли знают, что теперь их могут 
контролировать, и при этом 
умудряются из 10 л молока 
производить 10 т сыра. Теперь 
мы можем это пресекать опе-
ративнее и более эффектив-
но. Только представьте, какой 
у нас рынок нелегального про-
изводства существовал ранее! 

Когда начали наводить поря-
док, было много людей, в не-
которой степени озлобленных 
на нас.

После того как заработали 
электронные системы, процес-
сы стали прозрачными. Пред-
приятия выпускали продукцию. 
Она могла быть не фальсифи-
цированной, а просто незакон-
ной, активно использовалось 
сухое молоко — такие това-
ры были дешевле и нарушали 
на рынке конкуренцию. Систе-
ма позволила стабилизиро-
вать цены. Вот в последние два 
года вы слышите о проблеме 
с ценами на молоко?

Нет.
Это тоже эффект работы ци-
фровой системы контроля. 
Кроме того, в несколько раз 
упали объемы поставок сухо-
го молока из Белоруссии, при 
том что ограничений Россель-
хознадзора в отношении бе-
лорусских предприятий нет. 
Просто наши производители, 
которые ранее массово заку-
пали сухое молоко из Белорус-
сии, теперь не могут его тайно 
добавлять в продукты — в си-
стеме это отразится.

Как дальше будет меняться 
система надзора и контроля 
в сфере АПК?

Новый закон о контрольно-
надзорной деятельности дол-
жен был предусмотреть новые 
виды надзора с использова-
нием электронных систем для 
выявления незаконного обо-
рота продукции. Но они там 
не предусмотрены. Все пред-
ставляют, что мы должны про-
водить в первую очередь фи-
зические проверки. И сегодня 
прокуратура нам делает заме-
чания: «Вы с помощью элек-
тронной системы нашли это 
нарушение, а у вас в регламен-
те работы это не прописано».

Далее. Минсельхоз сегодня 
отвечает за безопасность про-
дукции, но за качество не от-
вечает. Если бы в полномочия 
министерства входил контроль 
за наличием пальмового масла 
в молоке, то мы могли бы на-
вести порядок и в этой сфере. 
Нет возможности отследить ис-
пользование пальмового масла 
после того, как оно поступает 
в страну. Например, на эти-
кетках кондитерских изделий 
вы увидите, что в состав входит 
растительный жир, но не паль-
мовое масло, ведь оно также 
является растительным жиром, 
как и другие виды масел.

Технический регламент 
«О безопасности пище-
вой продукции» работает 
с 2011 года, но я думаю, что 
его пора переделать. Напри-
мер, показатели безопасности 
отслеживаются в сырье, но не 
в готовой продукции. А про-
слеживаемость должна быть 
четкой, как в других странах. 
Это значит, что от поля до при-
лавка. Или, как говорили ев-
ропейцы, from stable to table, 
то есть от стойла до стола.

Вы упомянули, что стаби-
лизировалась ситуация 
с поставками сухого мо-
лока из Белоруссии. А как 

в целом обстоят дела с бе-
лорусским импортом, с пре-
словутыми белорусскими 
креветками? Много ли нару-
шений?

На самом деле даже если кре-
ветки ввезены из государ-
ства, которое ввело против нас 
санкции, но при этом прошли 
определенную обработку в Бе-
лоруссии, то по законодатель-
ству ЕАЭС креветки уже счита-
ются белорусской продукцией 
и могут быть отправлены в Рос-
сию. Могу сказать, что с вве-
дением электронной серти-
фикации намного усложнился 
незаконный ввоз животновод-
ческой продукции. То есть если 
груз без документов, то его 
уже сложнее пустить в оборот, 
потому что в системе должно 
отражаться, где эта продукция 
произведена.

С нынешним заместителем 
премьер-министра Белорус-
сии Александром Михайлови-
чем Субботиным мы работаем 
эффективно и с пониманием. 
Я не скажу, что какие-то про-
блемы в принципе есть.

«ЗАФИКСИРОВАНЫ 
СЛУЧАИ ПЕРЕДАЧИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ НОРОК 
ЧЕЛОВЕКУ»

Коронавирус поражает 
не только людей, но и жи-
вотных. В частности, стра-
дают домашние живот-
ные — кошки, собаки, 
хорьки. Насколько COVID-
19 опасен для них? И суще-
ствует ли лечение?

Когда возникла вся эта ситуа-
ция с пандемией, мы проси-
ли, чтобы нам из Роспотреб-
надзора прислали вирусную 
РНК для работы. К сожалению, 
несмотря на все наши усилия, 
Роспотребнадзор нам ничего 
не предоставил. Но мы сплоти-
лись с другими ведомствами. 
Когда получили нужный мате-
риал, провели соответствую-
щие исследования совмест-
но с институтом Минобороны. 
Мы сделали тест-систему для 
животных, но с ее помощью 
можно тестировать и людей — 
принцип один и тот же. На дан-
ный момент выявили только две 
кошки, одна в Москве, вторая 
в Тюмени, у которых тест пока-
зал положительный результат. 
Сейчас мы работаем над со-
зданием вакцины для животных 
против новой коронавирусной 
инфекции. Пока говорить о сро-
ках готовности вакцины рано, 
но я думаю, уже осенью будут 
готовы образцы для широких 
производственных испытаний.

Вакцина нужна в первую оче-
редь для норок, потому что 
в Голландии и Дании на фер-
мах из-за коронавируса уни-
чтожили несколько миллионов 
куньих — они быстро передают 
вирус друг другу. Кроме того, 
зафиксированы случаи переда-
чи заболевания от норок чело-
веку. В нашей стране порядка 
сотни предприятий, занимаю-
щихся разведением норок, 
мы должны предусматривать 
потенциальные риски. $

Полную версию интервью читайте 
на rbc.ru

36 тыс. т 
санкционной продукции было 
выявлено за январь—июль 2020 года

« Если бы у нас 
сейчас была такая 
же зависимость 
от импорта, как 
в начале 2000-х годов, 
то пандемия гораздо 
более серьезно 
повлияла на нашу 
жизнь
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CLASSIFIED РЕКЛАМА

Продается «Имущественный комплекс Кущевская АГЗС»
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, 

Транспортная ул, дом № 15. Общая площадь участка составляет 11 054 кв. м.
Земельный участок представлен в аренду. Имущество предлагается к реализации единым лотом. 

Обременения отсутствуют. Начальная цена Имущества: 59 078 640 руб. с уч. НДС.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 08.09.2020 г. в 11:00 (МСК).

Документация об аукционе на сайте АО «ГБЭС» https://gbes.ru. Место проведения: https://etp.gpb.ru.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 

тел.: 8 (495) 781-59-29.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРЕВЫСИЛА ЕГО АКТИВЫ

Три столпа 
чистого долга

ИВАН ТКАЧЁВ

Спустя год, в течение 
которого Россия жила 
без чистого долга, 
федеральная задол-
женность к началу 
июля вновь превыси-
ла активы правитель-
ства. Деньги на его 
счетах сокращаются, 
а долг растет, но бюд-
жетной стабильности 
это не угрожает.

Долг федерального прави-
тельства на фоне пандемиче-
ского кризиса, падения цен 
на нефть и покупки Сбербанка 
на средства Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ) 
вновь превысил его ликвидные 
резервы, следует из ежеме-
сячной статистики Минфина 
и Банка России, которую из-
учил РБК. Положительная раз-
ница между активами и долгом, 
как писал РБК, наблюдалась 
с лета прошлого года. Анали-
тики отмечали ее уникальность 
для развивающихся рынков.

Произошедшее измене-
ние не представляет угрозы 
для бюджетной стабильности, 
но является символическим 
последствием текущего кризи-
са, в котором совпали низкие 
цены на нефть, рекордное со-
кращение отечественной неф-
тедобычи, коронавирус и рез-

кий рост бюджетных расходов 
для поддержки российских 
семей и бизнеса.

1 апреля, которое можно 
считать условной точкой от-
счета коронавирусного кризи-
са в России, рублевые и валют-
ные депозиты федеральных 
органов управления, разме-
щенные в Центробанке и ком-
мерческих банках, достигли 
рекордных 17 трлн руб., следу-
ет из Обзора банковской си-
стемы ЦБ. Преимущественно 
это валютные резервы Минфи-
на, которые переведены или 
позднее будут переведены 
в Фонд национального благо-
состояния. На ту же дату фе-
деральный госдолг (внутрен-
ний плюс внешний, включая 
госгарантии; внешний пере-
веден в рубли по курсу дол-
лара на 1 апреля) составлял 
14,5 трлн руб. Таким образом, 
финансовые активы правитель-
ства превышали его задолжен-
ность почти на 2,5 трлн руб. 
Однако 1 июня госдолг и ре-
зервы почти сравнялись (на от-
метке 14,3–14,4 трлн руб.), 
а на 1 июля (самые актуальные 
данные) госдолг уже превы-
шал депозиты правительства 
на 1,55 трлн руб., показывает 
статистика ЦБ и Минфина.

Во втором квартале депози-
ты правительства планомер-
но сокращались (на 3,8 трлн 
руб. за квартал), а госдолг по-
степенно увеличивался. Вну-
тренний долг вырос за ап-
рель—июнь на 834 млрд руб., 
а внешний долг даже сокра-
щался, поскольку Минфин 
с 2019 года не выходит на за-
рубежные рынки капитала 
из-за санкций и только погаша-
ет еврооблигации.

Тенденция обусловлена раз-
балансировкой федерально-
го бюджета в этом году: Мин-
фин вынужден компенсировать 
выпадающие нефтегазовые 
доходы, а также наращивать 
расходы сверх лимитов, опре-
деляемых бюджетным прави-
лом. Дополнительные расхо-
ды 2020 года в размере более 
3 трлн руб. предполагается 
профинансировать за счет уве-
личения внутренних госзаим-
ствований и использования 
рублевых остатков на счетах.

Значительная часть сокра-
щения депозитов пришлась 
на сделку по покупке прави-
тельством контрольного па-
кета акций Сбербанка у ЦБ, 
которая была заключена еще 
до пандемии. Пресс-служба 
Минфина сообщила РБК, что 
она стала основным факто-
ром сокращения депозитов 
в иностранной валюте. В апре-
ле эти депозиты уменьшились 
на 1,9 трлн руб. (покупка Сбер-
банка обошлась правительству 
в 2,1 трлн руб.). В ходе этой 
сделки ликвидные активы ФНБ 
(валюта на счетах в Банке Рос-
сии) были обменены на акции 
Сбербанка, которые остались 
в портфеле ФНБ.

Половина денег ФНБ, запла-
ченных за Сбербанк, почти 

сразу вернулась в федераль-
ный бюджет: ЦБ перечислил 
Минфину 1,1 трлн руб., которые 
позволят частично финансиро-
вать антикризисные расходы 
этого года.

Минфин не раскрыл другие 
факторы, повлиявшие на со-
кращение ликвидных резер-
вов. Но депозиты министер-
ства в иностранной валюте 
также сокращаются из-за еже-
месячных продаж долларов, 
евро и фунтов согласно бюд-
жетному правилу. В апреле—
июне Минфин продал валюту 
в эквиваленте 475 млрд руб. 
(с учетом июля — 600 млрд 
руб.). Вырученные рубли на-
правляются на компенсацию 
недополученных нефтегазовых 
доходов бюджета для поддер-
жания расходов. 

Рублевые депозиты фе-
дерального правитель-
ства в июне сократились 
на 765 млрд руб., следует 
из данных ЦБ. Средства пошли 
на финансирование бюджет-
ного дефицита, составивше-
го в июне 682 млрд руб. Всего 
Минфин планирует задейство-
вать в этом году до 1 трлн руб. 
рублевых остатков прошло-
го года. $

При участии Ольги Агеевой

Экономика

5 
трлн руб.
(около 5% ВВП) 
может достигнуть 
дефицит бюдже-
та в 2020 году, 
по оценке Минфи-
на в июле. Из них 
около 4 трлн руб. 
будут профинан-
сированы за счет 
чистых внутренних 
заимствований

январь февраль март апрель

Как меняются активы и долг России в 2020 году

Источники: Минфин, Банк России

Депозиты федеральных органов госуправления в рублях 
и иностранной валюте, трлн руб.
Сумма внутреннего и внешнего долга федерального 
правительства (включая госгарантии), трлн руб.

май июнь июль

14,59 14,64 15,31

17,00

14,72 14,29
13,2213,57 13,55 14,05 14,54 14,31 14,38 14,77
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В тренде:  
удаленная работа 
и ее последствия  
для общества, 
бизнеса 
и технологий 

АНТОН БУРСАК

В ИЮНЕ 2020 ГОДА 
КОНСАЛТИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ ACCENTURE 
ПРОВЕЛА ОПРОС БОЛЕЕ 
4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В 12 СТРА-
НАХ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ ПАНДЕМИИ И 
ЛОКДАУНОВ НА ОБРАЗ 
ЖИЗНИ РАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ. По данным 
опроса, 46% респондентов, 
ранее не работавших из дома 
и вынужденных временно 
делать это во время карантина, 
сказали, что готовы продолжать 
время от времени работать 
из дома в будущем. 72% ре-
спондентов оценили возможно-
сти видеоконференций и наме-
рены использовать их для 
работы и личных коммуникаций 
в будущем. 59% опрошенных 
потратили дополнительные 
средства на различное комму-
никационное и компьютерное 
оборудование для дома, чтобы 
обеспечить себе возможность 
свободно общаться с друзьями 
и коллегами.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
КОМПАНИЙ 

ПО ВСЕМУ МИРУ ИЗМЕНЕ-
НИЯ КОСНУТСЯ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ РОЛИ 
ОФИСА В БИЗНЕСЕ. Компа-
ниям пришлось отказаться 
от модели, в которой ее 
сотрудники находятся в одном 
здании и используют инфра-
структуру офиса для общения 
друг с другом и коммуникации 
с партнерами и потребителя-
ми продукции компании. Это 
потребовало значительных 

инвестиций в инфраструктуру 
и компьютерную технику. 
Например, по данным «Авито», 
с начала марта 2020 года 
продажи настольных компью-
теров и ноутбуков в сервисе 
выросли на 12,5%. В марте 
на площадке продавали 
в среднем 2 тыс. товаров 
в день в этой категории 
по средней цене 18 тыс. руб.

Бизнес столкнулся с необ-
ходимостью осваивать новые 
инструменты коммуникаций. 
Видеосвязь и мессендже-
ры, которые использовались 
раньше в основном для обще-
ния с сотрудниками удален-
ных офисов, стали универ-
сальным инструментом для 
коммуникаций, в том числе 
для обратной связи с кли-
ентами. Например, в начале 
июля этого года российские 
банки обратились к Центро-
банку с просьбой разрешить 
обслуживание клиентов-юр-
лиц с помощью видеосвя-
зи, а бренд мужской одежды 
Henderson запустил бесплат-
ные консультации стилистов 
в формате видеозвонков.

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ, 
КОТОРЫЕ ДОСТАТОЧ-

НО АКТИВНО РАЗВИВА-
ЛИСЬ И РАНЬШЕ, В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ПОЛУЧИЛИ МОЩНЫЙ 
ТОЛЧОК. В 2020 году IDC 
опросила более 500 топ-мене-
джеров компаний по всему 
миру. По данным опроса, 92% 
компаний перенесли хотя бы  
какие-то элементы своей 
инфраструктуры в облако, а 8% 
компаний мигрировали в обла-
ко полностью. 32% всех ИТ-бюд-
жетов компаний на 2021 год бу- 
дут направлены на облачные 
решения.

По данным Gartner, ее общий 
объем облачных сервисов 

в России обеспечивали новые 
заказчики, простимулирован-
ные вынужденным переходом 
на удаленный формат работы, 
в том числе крупные корпора-
ции и госорганизации. По про-
гнозам агентства, в 2020 году 
на фоне кризисных изменений 
экономики объем рынка пуб-
личных облачных услуг в Рос-
сии вырастет на 27% и соста-
вит 93 млрд руб. По итогам 
2019 года объем российско-
го рынка публичных облачных 
услуг вырос на 30% и достиг 
73 млрд руб. Обгоняющую 
темпы роста ИТ-рынка динами-
ку облаков обеспечивает рез-
кий скачок спроса на быструю 
масштабируемость мощностей 
без увеличения капитальных 
затрат в период самоизоля-
ции. В то же время сохраняет-
ся и усиливается курс на оп-
тимизацию издержек (в том 
числе на ИТ-инфраструктуру). 
В 2019 году основными тен-
денциями рынка оставалась 
консолидация крупных игро-
ков, расширение ассортимен-
та облачных сервисов и более 
активная реализация политики 
импортозамещения в части по-
требления ИТ-решений, в том 
числе по облачной модели.

МИГРАЦИЯ КОММУ-
НИКАЦИОННЫХ 

СЕРВИСОВ В ОБЛАКО 
ТРЕБУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ И СТАВИТ 
ПЕРЕД КОМПАНИЯМИ 
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ 
РАНЬШЕ КАЗАЛИСЬ МЕНЕЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ. Напри-
мер, так как большая часть 
коммуникаций переходит 
в онлайн, критически важной 
становится безопасность этих 
каналов. Например, компания 
Zoom, создавшая самый 
популярный на данный момент 
сервис видеоконференций, 
за последний год подорожала 
более чем вдвое, но из-за 
проблем с безопасностью 
потеряла ключевых клиентов. 
От использования Zoom, 
в частности, отказались 
SpaceX, Apple, Google, NASA, 
Пентагон и сенат США. 

С другой стороны, «офис 
будущего» открывает перед 
компаниями новые возмож-
ности, например нанимать 
людей по всему миру без ка-
ких-либо ограничений и за счет 
этого почти мгновенно мас-
штабировать свой бизнес. 
Компании больше не связа-
ны необходимостью платить 
огромные средства за аренду 
офиса в самых дорогих горо-
дах мира — там может находить-
ся только небольшой предста-
вительский офис. Например, 
основатель Facebook Марк Цу-
керберг сказал, что до поло-
вины сотрудников Facebook 
могут начать работать удален-
но на постоянной основе в те-
чение следующих пяти—деся-
ти лет. «Расширение географии 
найма, в особенности в США 
и Канаде, позволит найти много 
новых талантливых людей, ко-
торые до этого не рассматри-
вали для себя возможность 
переезда в большой город», — 
сказал Цукерберг.

46% 
сотрудников, перешедших на удаленную 
работу во время карантина, готовы в будущем 
выполнять свои обязанности из дома, согласно 
международному опросу, проведенному 
консалтинговой компанией Accenture.  
59% опрошенных потратили дополнительные 
средства на необходимое коммуникационное 
и компьютерное оборудование

в 2018 году достиг $182,4 млрд. 
По итогам 2020 года ожида-
ется, что его объем составит 
$331,2 млрд. По данным IDC, 
основными потребителями об-
лачных услуг в мире по итогам 
2018 года были здравоохра-
нение ($12,1 млрд), госсектор 
($8,4 млрд), финансовые ор-
ганизации ($7,3 млрд), ретейл 
($6,1 млрд) и производствен-
ные предприятия ($3,6 млрд). 
Лидером мирового рынка пуб-
личных облачных сервисов яв-
ляется Amazon Web Services 
(AWS). По данным Canalys, 
в 2018 году общий объем про-
даж этой компании достиг 
$25,4 млрд. На втором месте — 
Microsoft Azure с показателем 
$13,5 млрд, третье место ми-
рового рейтинга принадлежит 
Google Cloud — $6,8 млрд.

По данным исследования 
компании TMT Consulting, 
рост облачного потребления 
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Будущее удаленных 
офисов — 
это унифицированные 
коммуникации в облаке

После нескольких 
месяцев каранти-
на компании убе-
дились, что многие 
бизнес-процессы 
не только не страдают 
от перевода сотрудни-
ков на работу в удален-
ном режиме, но и вы-
игрывают. Поэтому 
бизнес стал задумы-
ваться о том, чтобы 
перевести часть пер-
сонала на удаленку 
уже на постоян-
ной основе — вне за-
висимости от того, 
ждет ли нас вторая 
волна коронави-
руса и появятся 
ли в будущем новые 
глобальные проблемы, 
аналогичные этой.

Но в первой половине 
2020 года необходимость 
приспосабливаться к новым 
условиям по сути лишь усили-
ла те тренды, которые были 
хорошо заметны и ранее. 
Очевидно, что в продажах 
и клиентских коммуникаци-

ях выигрывает та компания, 
которая максимально быстро 
реагирует на запрос, а не, на-
пример, теряет звонок, из-за 
того что вызов со стационар-
ного телефона автоматически 
не переводится на мобильное 
устройство менеджера, если 
менеджера не оказалось на ра-
бочем месте.

При этом компании ис-
пользуют все более широкий 
спектр коммуникационных 
инструментов: клиент может 
позвонить по телефону, зака-
зать звонок, написать в чате 
на сайте, в социальной сети 
или в мессенджере, запросить 
презентацию продукта по ви-
деосвязи. Все каналы должны 
быть интегрированы между 
собой и с другими ИТ-систе-
мами, включая CRM.

Связать элементы воеди-
но намного проще, если ис-
пользовать уже готовое, 
специально созданное для 
этого решение. Платфор-
мы с возможностью автома-
тизированного управления 
получили название «унифи-
цированные коммуникации» 
(unified communications, UC). 
Само понятие появилось еще 
в 2006 году, но широко в прак-
тику стало внедряться позд-
нее. Пионерами были сильные 
«сервисные» компании, кото-
рые могли заплатить за доро-
гостоящее кастомизированное 
решение.

Ситуация изменилась, когда 
компании по всему миру для 
организации корпоративной 

связи начали активно при-
менять облачные решения 
и UC стали доступны как сер-
вис — UCaaS. Платформа под-
держивается и развивается 
провайдером, за абонентскую 
плату заказчик получает до-
ступ к самым продвинутым оп-
циям — уже без необходимости 
инвестировать в разработку 
ПО, аренду ЦОДов и развитие 
на своей стороне достаточно 
специфической экспертизы.

Даже типовая реализация 
UCaaS закрывает 90% комму-
никационных потребностей 
в рамках любой распростра-
ненной бизнес-модели. При 
этом обойдется в десять раз 
дешевле по сравнению с про-
граммно-аппаратными ком-
плексами уровня Enterprise. 
Но основное преимущество 
не в экономии. Оно — в мас-
штабируемости, отсутствии 
CAPEX и, конечно, несрав-
нимо больших возможностях 
коммуникации.

Связь во всех каналах, с кли-
ентами или с другими сотруд-
никами, доступна с любых 
устройств. Например, компа-
ния принимает решение пе-
ревести call-центр на удален-
ную работу — оператор просто 
включает домашний компью-
тер и надевает гарнитуру. 
С точки зрения управляемости 
и прозрачности для руководи-
теля работа ничем не отлича-
ется: звонки распределяются 
между консультантами по за-
данным правилам (в зависимо-
сти от нагрузки или квалифи-
кации), фиксируются в учетной 
системе и в статистике, запи-
сываются, при необходимости 
обрабатываются инструмента-
ми речевого анализа: для кон-
троля качества обслуживания, 
эффективности продаж, оцен-
ки спроса.

Уже на этом этапе UCaaS 
создает два очевидных ра-
курса оптимизации: офис-
ные площади и возможности 
найма. В каком городе живет 
сотрудник — неважно. Выйти 
на линию и работать с клиен-
тами, которые звонят по теле-
фону или ждут ответа на тек-
стовое сообщение, он может 
буквально из любой точки 
мира. При этом обращения 
будут обрабатываться в еди-
ном потоке и по общим прави-
лам. Вне зависимости от того, 
какой канал связи предпочтет 
клиент, сохраняются корпора-
тивные стандарты сервиса.

И если сначала (просто 
в силу специфики) подобные 
решения внедрялись в роз-
ничной торговле, e-commerce 
и логистике, то теперь среди 
крупных клиентов «Манго Те-
леком» — банки, страховые 
компании, промышленные 
предприятия.

Чаще, аргументируя необ-
ходимость перехода на UC, 
приводят примеры повыше-
ния эффективности совмест-
ной работы. Это еще одна 
проблемная зона для удален-
ной работы: привычные взаи-
модействия разрываются. 
Если при этом фрагментиру-
ются коммуникации, то теря-
ется скорость операционных 
процессов: невозможно или 
затруднительно найти ответ-
ственного в нужный момент. 
UC формирует единое комму-
никационное пространство, 
используя для этого звон-
ки, мгновенные сообщения 
и средства обмена файлами, 
групповые чаты, виртуальные 
переговорные и видеоконфе-
ренции в интерфейсе одного 
приложения, установленного 
на смартфон или ноутбук.

Если в будущем мы будем 
вынуждены или сами решим 
чаще использовать в своих 
компаниях дистанционные 
модели организации рабо-
ты, то корпоративная связь 
в таком будущем — это унифи-
цированные коммуникации 
в облаке.

" В продажах и клиентских коммуникациях 
выигрывает та компания, которая 
максимально быстро реагирует на запрос, 
а не, например, теряет звонок, из-за того 
что вызов со стационарного телефона 
автоматически не переводится на мобильное 
устройство менеджера, если менеджера 
не оказалось на рабочем месте

АНДРЕЙ КОЗЛОВСКИЙ, 
руководитель департамента 

маркетинга Mango Off ice

" Даже типовая 
реализация UCaaS 
закрывает 90% комму-
никационных потреб-
ностей в рамках 
любой распространен-
ной бизнес-модели
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ЦБ ПРЕ ДСТАВИЛ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВ ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Экзамен на фондовую зрелость

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Физические лица 
перед проведени-
ем сложных сделок 
на фондовом рынке 
будут проходить тесты 
на знание рисков. 
Не сдавшие такой 
экзамен клиенты 
брокеров в даль-
нейшем задумают-
ся, стоит ли прово-
дить подобные сделки, 
надеются в ЦБ.

ЦБ впервые представил вари-
анты тестов для розничных не-
квалифицированных инвесто-
ров, которые те должны будут 
успешно пройти, чтобы полу-
чить доступ к сложным инстру-
ментам на фондовом рынке. 
Задания будут состоять из двух 
блоков и семи-восьми вопро-
сов, рассказал руководитель 
службы по защите прав потре-
бителей и обеспечению до-
ступности финансовых услуг 
Банка России Михаил Мамута.

Тестирование инвесто-
ров — новый механизм на рос-
сийском финансовом рынке, 
призванный защитить неква-
лифицированных участников 
торгов от рисков. Проходить 
тесты физические лица начнут 
с 1 апреля 2022 года, когда 
вступит в силу законопроект 
о категоризации инвесторов.

В стандартном тесте два 
блока вопросов: первый по-
священ оценке опыта инве-
стора, второй — оценке зна-
ния конкретного инструмента. 
«[Второй блок] это что-то по-
хожее на мини-ЕГЭ, но это 
ЕГЭ, который состоит из трех-
пяти вопросов, где ты выбира-
ешь один правильный вариант 

ответа», — сообщил Мамута 
на конференции Национальной 
ассоциации участников фондо-
вого рынка (НАУФОР). Вопро-
сы готовили НАУФОР вместе 
с Национальной финансовой 
ассоциацией (НФА).

В тесте на проведение мар-
жинальных сделок, например, 
будет блок «Самооценка», 
который содержит вопросы, 
откуда инвестор получил зна-

ния о таких сделках и сколько 
их лично провел. Второй блок 
вопросов связан непосред-
ственно с финансовым инстру-
ментом, в демонстрационном 
варианте содержались сле-
дующие вопросы:
• Маржинальная торговля — 

это... (правильный ответ: тор-
говля с использованием за-
емных средств брокеров).

• Может ли взиматься плата 
за использование средств, 
предоставленных бро-
кером? (Может, если это 
предусмотрено договором 
с брокером.).

• Если вы при инвестировании 
используете маржинальные 
сделки, размер возможных 
убытков, как правило... (боль-
ше, чем при торговле только 
на собственные средства).

• Может ли брокер принуди-
тельно закрыть позицию 
клиента при наличии ранее 
заключенных маржиналь-
ных необеспеченных сде-

лок? (Да, если обеспечения 
по маржинальной позиции 
недостаточно.).
«Отвечая на эти вопросы, 

человек, по сути, проверяет 
сам себя. Он начинает, навер-
ное, осознавать, о чем идет 
речь, он начинает осознавать 
уровень своего понимания 
особенностей маржинальной 
торговли», — пояснил Маму-
та. Если желающий совершить 
такую сделку не сдаст тест, 
то начнет задумываться, дей-
ствительно ли хочет совер-
шить ее, добавил он.

Тестирование будет необхо-
димо, только чтобы получить 
доступ к сложным финансовым 
инструментам — иностранным 
бумагам за пределами популяр-
ных индексов, производным 
финансовым и структурным 
инструментам. Если инвестор 
сдаст тест по определенно-
му финансовому инструменту, 
проходить его больше не при-
дется. Если нет — у него будет 
право «последнего слова», по-
зволяющее вложить до 100 тыс. 
руб. в сложный инструмент. Без 
тестов будут доступны россий-
ские акции из котировальных 
списков бирж, простые обли-
гации российских эмитентов, 
ОФЗ, паи открытых и интер-
вальных биржевых ПИФов, ино-
странные акции из индексов 
NASDAQ-100, S&P 500 и Dow, 
британский FTSE и другие.

Чтобы стать квалифициро-
ванным инвестором, нужно 
либо владеть активами более 
чем на 6 млн руб., либо иметь 
экономическое образование, 
либо совершить в течение года 
сделки с ценными бумагами 
более чем на 6 млн руб. Инве-
сторы, которые уже считаются 
квалифицированными, сохра-
нят свой статус.

Мамута также отметил, 
что это не финальные тесты: 
ЦБ предложил НАУФОР, НФА 
и Мосбирже провести их пред-
варительное обсуждение с фо-
кус-группами, «чтобы понять, 
как люди будут относиться 
к вопросам». $

₽6 млн 
должны составлять активы инвестора, чтобы 
он стал квалифицированным. Либо он должен 
иметь экономическое образование или 
совершить в течение года сделки с ценными 
бумагами более чем на 6 млн руб.

Финансы
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