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 Росстат определил 
 вклад нефтегазового 
 сектора в ВВП 
России в 15,2%   2
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и солидарность»  6

 ЦБ призвал банки 
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АНДРЕЙ СТЫСКИН,
директор бизнес-группы 
поиска, рекламных 
и облачных сервисов 
«Яндекса»
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₽16,3 
трлн
вклад нефтегазовой 
отрасли в ВВП 
России по итогам 
2020 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ ВПЕРВЫЕ ПОДСЧИТАЛИ ВКЛАД НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

Одна шестая часть ВВП

ИВАН ТКАЧЁВ, 
КСЕНИЯ КОТЧЕНКО

По итогам 2020 года доля неф-
тегазового сектора в валовом 
внутреннем продукте (ВВП) 
России составила 15,2%, сни-
зившись с 19,2% годом ранее, 
сообщил заместитель началь-
ника отдела произведенного 
ВВП Управления националь-
ных счетов Росстата Павел 
Максимов. Несмотря на значи-
мость сектора для российской 
экономики, такой эксперимен-
тальный расчет произведен 
Росстатом впервые, статисти-
ческий ряд с 2017 года опуб-
ликован в июне на сайте стат-
службы.

Исходя из ВВП в текущих 
ценах за 2020 год (почти 
107 трлн руб.), нефтегазовая 
отрасль ответственна за до-
бавленную стоимость в разме-
ре 16,3 трлн руб.

В межстрановой перспективе 
показатель 15–20% — средний 
по миру для крупных нефтега-
зовых стран, отметила эксперт 
Центра энергетики Москов-
ской школы управления «Скол-
ково» Екатерина Грушевенко. 
В США доля нефтегазового сек-
тора составляет 8%, в Саудов-
ской Аравии — 50%, в Норве-
гии — 14%, в Казахстане — 13,3%, 
в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 
10%, перечисляет она.

КАК СЧИТАЛИ В РОССТАТЕ
Под нефтегазовым сектором 
в методологии Росстата пони-
маются предприятия, веду-
щие деятельность по добы-
че сырой нефти, природного 
газа и производству продук-
тов их переработки (первич-
ный подсектор, на долю кото-
рого приходится около 72% 
всего нефтегазового секто-
ра) и по производству товаров 
и услуг, связанных с добычей 
нефти и газа, их переработ-
кой, транспортировкой и про-
дажей потребителю, а также 
предприятия, осуществляю-
щие вспомогательную дея-
тельность (вторичный подсек-
тор, около 28%). По некоторым 
кодам ОКВЭД вторичного 
подсектора долю добавлен-
ной стоимости, относящую-
ся к нефти и газу, приходи-
лось определять косвенным 

Экономика

Как российская экономика зависит от нефти и газа  
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Доля нефтегазового сектора в ВВП России, % 16,9 21,1 19,2 15,2

Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, % 39,6 46,4 39,3 28

Доля нефти и газа в товарном экспорте России, % 54,1 58,3 56,2 44,6

Средние цены на нефть Brent, $/барр. 54,2 71,3 64,2 41,8

Источники: Росстат, Минфин, ФТС, Банк России, компания BP

методом: например, в желез-
нодорожных грузоперевоз-
ках — пропорционально доле 
погрузки нефти и нефтепро-
дуктов в общем объеме по-
грузки грузов.

Доля нефтегазового секто-
ра в экономике была рассчи-
тана путем деления суммы ва-
ловой добавленной стоимости 
сектора и налогов на продук-
ты отрасли на размер ВВП. 
Основную долю таких налогов 
составляют экспортные пош-
лины на нефть, нефтепродукты 
и газ. В свою очередь, валовая 
добавленная стоимость неф-
тегазового сектора определя-
лась как разность выпуска со-
ответствующих предприятий 
и их промежуточного потреб-
ления.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ОЦЕНКИ
До появления официальной 
оценки вклада нефтегазово-
го сектора в ВВП приходилось 
ориентироваться на оцен-
ки экспертов. В 2000-х годах, 
по данным главы Экономиче-
ской экспертной группы Евсея 
Гурвича, вклад нефтегазово-
го сектора составлял в сред-
нем около 20% ВВП, приво-
дил оценки «Коммерсантъ». 
«Опубликованная Росстатом 
методика и ее выводы вполне 
сходятся с нашими собствен-
ными оценками статистиче-
ского вклада нефтегазового 
сектора в ВВП», — сказал РБК 
главный экономист «ВТБ Ка-
питала» Александр Исаков. 
По словам Исакова, представ-

ленная динамика также согла-
суется со здравым смыслом: 
доля сектора меняется вместе 
с ценами нефти и нефтепро-
дуктов. 

Однако методику можно со-
вершенствовать — очевидно, 
что «полный» (динамический) 
вклад нефтегазового сектора 
больше, заявил экономист ВТБ. 
Оценка расширенного вклада, 
возможно, требует расчета до-
бавленной стоимости, которая 
создается секторами, обеспе-
чивающими функционирова-
ние нефтегазового сектора, — 
от обработки (производства 
насосов и другого оборудова-
ния) до сектора образования, 
рассуждает Исаков.

Методология Росстата вы-
глядит адекватно, считает про-
фессор финансов Российской 
экономической школы (РЭШ) 
Олег Шибанов. «Можно дис-
кутировать, все ли составляю-
щие включены, но первичное 
рассмотрение показывает, что 
проделана широкая и аккурат-
ная работа», — сказал он.

Интуиция подсказывает 
многим россиянам зависи-
мость от нефтегазового сек-
тора на 50–60%, но такое вос-
приятие обусловлено скорее 
долей углеводородов в рос-
сийском экспорте (в прошлом 
году впервые упала ниже 50% 
на фоне низких цен на нефть), 
говорит Шибанов. Сама рос-
сийская экономика «гораздо 
более развитая, чем только 
добыча нефти и газа, — су-
щественная часть ВВП гене-
рируется в услугах, включая 
секторы питания и перевозок, 
здравоохранение, образова-
ние, другие госуслуги и так 
далее», заключает профессор 
РЭШ. $

Росстат впервые рассчитал Д О Л Ю  Н Е Ф Т Е Г А З О В О Г О  С Е К Т О Р А 
В  В В П   Р О С С И И  — по итогам 2020 года она составила 15,2% и коррелирует 

с ценами на нефть. Представления, что вклад нефти и газа выше, в основном 
С В Я З А Н Ы   С  И Х  Р О Л Ь Ю  В  Э К С П О Р Т Е .

^ Исходя из ВВП 
в текущих ценах 
за 2020 год — 
почти 107 трлн 
руб. — нефтега-
зовая отрасль 
ответственна 
за добавленную 
стоимость в раз-
мере 16,3 трлн руб. 
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РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ПОДГОТОВЛЕННОМ GRANT THORNTON РЕЙТИНГЕ НАСТРОЕНИЙ БИЗНЕСА

Оптимизм не добрался  
до отечественных предпринимателей

ИВАН ТКАЧЁВ, 
КСЕНИЯ КОТЧЕНКО

Российский бизнес 
оказался на нижних 
строчках страново-
го рейтинга по уровню 
оптимизма, показало 
исследование Grant 
Thornton. Россия — 
одна из худших среди 
ведущих экономик 
и по ожиданиям роста 
выручки, экспорта 
и занятости.

Уровень оптимизма россий-
ского бизнеса относитель-
но перспектив национальной 
экономики вырос по сравне-
нию с нижней точкой панде-
мического кризиса прошло-
годней весны, однако все еще 
остается одним из наихудших 
среди трех десятков ведущих 
стран, показало исследование 
International Business Report 
международной аудиторско-
консалтинговой сети Grant 
Thornton (проводится два раза 
в год, результаты есть у РБК).
•  В России 28% руководите-

лей бизнеса, опрошенных 
в мае—июне 2021 года, оп-
тимистично смотрят на пер-
спективы отечественной 
экономики в ближайший 
год — по сравнению с 17% год 
назад и 21% полгода назад.

•  Только в Японии уровень 
бизнес-оптимизма еще 
ниже — 17% (эта страна много 
лет является антилидером 
рейтинга).

•  Аргентина занимает третье 
место с конца — там 30% ру-
ководителей компании опти-
мистично оценивают перспек-
тивы местной экономики.
До пандемии в 2019 году 

доля российских предприни-
мателей, положительно оце-
нивающих будущее экономики 
страны, составляла около 35%, 
по данным Grant Thornton.

В России была опрошена 
121 компания разного уровня, 
что совпадает с медианным 
значением по размеру выбор-
ки во всех странах. Причем 
руководителям было задано 
порядка 30 вопросов, включая 
просьбы оценить тренд на бли-
жайший год по инвестициям 
в информационные технологии, 
достаточности финансирова-
ния, доступности квалифициро-
ванной рабочей силы и т.д.

« В России отсут-
ствие оптимизма 
в ответах еще не озна-
чает, что его и вправду 
нет. Показательно, 
что на вопрос «Как 
дела?» во всем мире 
принято отвечать: 
Fine («отлично»), 
в то время как в Рос-
сии общепринятые 
ответы — «ничего» 
или «нормально». 
Так что российский 
бизнес просто прояв-
ляет сдержанность 
в оценках
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ФБК GRANT THORNTON 
ИГОРЬ НИКОЛАЕВ

Общество

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ 
В БОЛЬШИНСТВЕ
Авторы исследования отме-
чают, что уровень оптимизма 
бизнеса во время пандемии 
растет в других странах бы-
стрее, чем в России. Напри-
мер, Швеция с результатом 
17% год назад теперь оказа-
лась в верхней части списка 
с долей 75% предпринимате-
лей-оптимистов. Все страны 
пережили уже несколько волн 
заболеваемости коронавиру-
сом, и в России с апреля—мая 
идет третья волна — распро-
странение «дельта»-штамма 
COVID-19.

По обратному показателю — 
доля пессимистов — Россия 
заняла шестое место с долей 
30%. Зато 41% респондентов 
в России — максимальный по-
казатель среди всех стран — 
нейтрально, без оптимизма 
и пессимизма, относятся 
к перспективам российской 
экономики на горизонте одно-
го года. Минэкономразвития 
на прошлой неделе подняло 
прогноз по росту ВВП Рос-
сии в 2021 году с 2,9 до 3,8%, 
однако среднегодовой рост 
в 2014–2020 годах составил 
менее 0,4%.

ПОВОДЫ 
ДЛЯ ПЕССИМИЗМА
«В России отсутствие опти-
мизма в ответах еще не озна-
чает, что его и вправду нет. 
Показательно, что на вопрос 
«Как дела?» во всем мире при-
нято отвечать: Fine («отлич-
но»), в то время как в России 
общепринятые ответы — «ни-
чего» или «нормально». Так 
что российский бизнес про-
сто проявляет сдержанность 
в оценках», — считает дирек-
тор Института стратегическо-
го анализа ФБК Grant Thornton 
Игорь Николаев.

На это возражает главный 
экономист Альфа-банка Ната-
лия Орлова: бизнес в целом 
ожидает продолжения стаг-
нации. «Макроэкономическая 
стабильность поддерживается 
за счет более высоких нало-
гов, для бизнеса в этом мало 
позитивного. С инфляцией 
идет борьба через повышение 
процентной ставки — это зна-
чит, что кредитные ресурсы 
будут дороже», — перечисля-
ет она поводы для пессимиз-
ма. Как сообщали СМИ, власти 
начали обсуждать «донастрой-
ку» налогов на 400 млрд руб. 
в год, а среди рассматривае-
мых инициатив — повышение 
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд с высоких зарплат, 
рост налога на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ) для 

металлургической отрасли, 
акцизы на сахаросодержащие 
напитки.

Орлова в целом говорит 
про накопленное с 2013 года 
ощущение стагнации: «У нас 
есть ожидания, что нам труд-
но вырваться из ловушки низ-
кого экономического роста. 
Скорее всего, с этим связа-
но отсутствие оптимизма». 
По ее словам, целевые пока-
затели по росту российской 
экономики на 3% и более еще 
только предстоит достигнуть, 
но и они меркнут на фоне 
среднемировых темпов 
роста — 6%. В среднем на гло-
бальном уровне бизнес-опти-
мизм вырос до 69% в свежем 
исследовании Grant Thornton 
по сравнению с 43% в про-
шлом году.

От уровня бизнес-оптимиз-
ма напрямую зависит готов-
ность компаний рисковать 
и вкладываться в новые про-
екты, подчеркивает Николаев. 
Напротив, отсутствие оптимиз-
ма среди предпринимателей 
трансформируется в занижен-
ные инвестиционные расходы, 
указывает Орлова.

ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ 
ОПРОСЫ
В начале лета опрос Deloitte 
среди 76 финансовых дирек-
торов российских компаний 
показал, что пессимизм рос-
сийских руководителей упал 
до исторически низкого уров-

ня, поскольку бизнес полно-
стью адаптировался к панде-
мии COVID-19, однако этот 
опрос проводился в марте—
мае 2021 года, когда показа-
тели распространения коро-
навируса в стране снижались. 
Последний конъюнктурный 
опрос Росстата за июнь по-
казал, что в обрабатывающих 
производствах число пессими-
стов все еще на 4 п.п. превы-
шает долю оптимистов. А со-
гласно новому исследованию 
деловых настроений в Рос-
сии от IHS Markit (проводит-
ся три раза в год, есть у РБК), 
оптимизм российских частных 
компаний понизился в июне: 
сейчас чистое количество 
фирм, ожидающих роста де-
ловой активности в предстоя-
щий год (разница между теми, 
кто ожидает роста, и теми, кто 
ожидает снижения), составля-
ет 16 против 19% в минувшем 
феврале.

Среди факторов, которые, 
по мнению респондентов IHS 
Markit, могут помешать росту 
экономической активности 
в России, — действующие 
и недавно вновь введенные 
антиковидные ограничения, 
снижающие платежеспособ-
ность клиентов. Фирмы также 
отметили трудности с поис-
ком подходящих кандидатов 
на работу, инфляционное дав-
ление и задержки со стороны 
поставщиков.

НИЗКИЕ ОЖИДАНИЯ 
ПО РОСТУ ЗАНЯТОСТИ 
И РЕАЛЬНЫХ ЗАРПЛАТ
Хотя только 28% россий-
ских руководителей, по дан-
ным Grant Thornton, смотрят 
на экономику с оптимизмом, 
увеличения выручки своих 
компаний в ближайший год 
ждут уже 40% респондентов. 
Правда, на более низком уров-
не ожидания по росту выручки 
только в трех странах — Ма-
лайзии, Сингапуре и Южной 
Корее.

Роста экспорта ожидают 
только 12% российских биз-
несменов — это наихудший 
результат во всем рейтинге. 
Наращивать персонал соби-
раются 30% компаний — одно 
из последних мест. Повышать 
зарплаты в номинальном вы-
ражении — 55%, но в реальном 
выражении (с опережением 
инфляции) — только 7%, и это 
тоже наименьший показатель 
среди всех стран. Увеличения 
инвестиций в НИОКР ожи-
дают 14% российских фирм, 
а в информационные техноло-
гии — 30% (последние места 
в рейтинге по обоим показате-
лям). $

Уровень оптимизма бизнеса в оценке перспектив экономики  
на ближайший год 

С Т РА Н А М Е С Т О  

В  Р Е Й Т И Н Г Е

Д О Л Я  О П Т И М И С Т И Ч Н Ы Х  

О Ц Е Н О К ,  %

Китай 1

США 2

Индонезия 3

Ирландия 4

Швеция 5

… … …

Таиланд 25

Южная Корея 26

Аргентина 27

Россия 28

Япония 29

Источник: исследование International Business Report международной сети Grant Thornton

86

83

78

76

75

47

38

30

28

17



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

НА КУБЕ ПРОШЛИ КРУПНЕЙШИЕ С НАЧАЛА 1990-Х АКЦИИ ПРОТЕСТА

Остров свободы 
от лекарств 
и электричества

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

КАК КУБИНЦЫ ВСПО-
МНИЛИ О ПРОТЕСТАХ
В минувшие выходные улицы 
сразу нескольких кубинских 
городов были заполнены про-
тестующими с антиправитель-
ственными лозунгами, кое-где 
дело дошло до столкновений 
с полицией.

Первым городом, где нача-
лись протесты, стал Сан-Ан-
тонио-де-лос-Баньос с на-
селением 46 тыс. человек, 
находящийся к югу от Гаваны, 
уточняет The Financial Times. 
Кроме того, в течение воскрес-
ного дня антиправительствен-
ные акции прошли по меньшей 
мере в восьми городах, в том 
числе в Пальма-Сориано, Ма-
тансасе и в кубинской столи-
це. В каждом на улицы вышли 
сотни человек. Наиболее 
популярными были лозунги 
«Долой диктатуру», «Свобода», 
«Родина и жизнь» (переиначен-
ный лозунг кубинской револю-
ции «Родина или смерть»), со-
общают The Guardian и El Pais. 
По данным последней, в ак-
циях приняли участие тысячи 
человек. Лозунги «Свобода» 
и «Долой диктатуру» были рас-
тиражированы в социальных 
сетях, пишет El Pais.

Полиция в немногочис-
ленных случаях использова-

ла перцовый спрей и дубин-
ки, однако массового насилия 
не было; при этом сообщалось 
о перебоях в работе интернета 
на острове.

Президент Кубы Мигель Ди-
ас-Канель в воскресенье по-
сетил Сан-Антонио-де-лос-
Баньос, а затем выступил 
со срочным телеобращением. 
В нем он обвинил в подстре-
кательстве к протестам США, 
но признал, что у некоторых 
кубинцев могут быть поводы 
для недовольства. «[Есть люди, 
испытывающие] недоволь-
ство ситуацией, в которой они 
живут», — сказал он (цитата 
по «РИА Новости»). Глава госу-
дарства призвал сторонников 
властей также выйти на улицы. 
«Мы готовы отдать свою жизнь. 
Им нужно перешагнуть через 
наши трупы, если они хотят 
встретиться с революцией. 
Мы готовы ко всему и будем 
драться на улицах», — при-
грозил Диас-Канель, с апре-
ля этого года возглавляющий 
Коммунистическую партию 
Кубы и сменивший на этом 
посту Рауля Кастро, что озна-
меновало конец правления 
братьев Кастро. В Гаване его 
призыв услышали — в воскре-
сенье там прошла и акция 
в поддержку правительства. 
«Мы вышли, чтобы защитить 
свои завоевания», — заявила 
The Guardian одна из участниц 
митинга.

Нынешние протесты, как 
и ситуация в кубинской эконо-
мике, напомнили многим ана-
литикам период, последовав-
ший за распадом СССР, когда 
Москва перестала оказывать 
щедрую финансовую поддерж-
ку стране. В 1994 году на ост-
рове постоянно проходили 
многотысячные марши проте-
ста, после чего началась одна 
из массовых волн эмиграции 
в США.

ЧТО МОГЛО 
СПРОВОЦИРОВАТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ
В Сан-Антонио-де-лос-Бань-
ос опрошенные The Financial 
Times участники протестов 
говорили, что устали от ком-
мунистического режима, 
от магазинов, где все прода-
ется за доллары, от ограниче-
ний из-за пандемии и пере-

боев с поставками товаров 
даже первой необходимости. 
«Я здесь из-за голода, пото-
му что нет лекарств, потому 
что отключают электриче-
ство, потому что всего не хва-
тает», — цитирует Guardian 
40-летнего участника демон-
страции.

«Пока очень мало объектив-
ной информации по ситуации. 
Вряд ли можно говорить о кон-
кретном зачинщике, скорее 
это стихийные протесты про-
тив отключения электричества 
и ограничительных мер в пан-
демию», — прокомментиро-
вал РБК старший научный со-
трудник Института Латинской 
Америки РАН Андрей Пята-
ков. Неправительственные ор-
ганизации на Кубе находятся 
в подпольном положении, они 
пока никак себя не прояви-
ли, продолжает он. «Сработал 

В воскресенье в нескольких городах Кубы прошли многочисленные 

акции протеста. В Л А С Т И  С Т Р А Н Ы  О Б В И Н И Л И 
С Ш А  в подстрекательстве демонстрантов, признав, 
О Д Н А К О ,  что  У  К У Б И Н Ц Е В  Е С Т Ь  П О В О Д Ы 
Д Л Я   Н Е Д О В О Л Ь С Т В А .

Международная политика

500%
составит в этом году инфляция в стране, 
прогнозирует бывший экономист 
кубинского Центробанка Павел Видал

" Мы го- 
товы отдать 
свою жизнь. 
Им нужно 
перешагнуть 
через наши 
трупы, если 
они хотят 
встретиться 
с революцией. 
Мы готовы 
ко всему 
и будем 
драться 
на улицах
ПРЕЗИДЕНТ КУБЫ 
МИГЕЛЬ  
ДИАС-КАНЕЛЬ
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эффект снятия табу на проте-
сты, в одном месте случайно 
полыхнуло, соцсети подхва-
тили и разнесли информацию 
о протестах, это стало пово-
дом для акций в других ме-
стах», — предположил Пятаков.

«Протесты начались спон-
танно в небольших городах как 
ответ на ситуацию в экономи-
ке и сфере здравоохранения 
и добрались до Гаваны во вто-
рой половине дня воскресе-
нья. Прецеденты в послед-
ние месяцы уже были — был 
протест артистов («Движение 
Сан-Исидро» и «Группы 27 ноя-
бря»)», — сказал РБК эксперт 
клуба «Валдай» Андрес Сер-
бин, исполнительный дирек-
тор основанного в Никарагуа 
Регионального координацион-
ного центра экономических 
и социальных исследований 
(CRIES).

«Движение Сан-Исидро» 
в 2018 году создали несколько 
кубинских музыкантов, журна-
листов и ученых, протестую-
щих против цензуры в сфере 
культуры. В ноябре прошло-
го года они провели акцию 
протеста, забаррикадировав-
шись в одном из домов в га-
ванском районе Сан-Исидро 
и требуя освобождения од-
ного из задержанных участ-
ников группы. Спустя неделю 
полиция провела штурм зда-
ния, задержав всех находив-
шихся там. После этого у зда-
ния Министерства культуры 
прошла еще одна акция про-
теста. Президент Кубы также 
обвинял участников «Дви-
жения Сан-Исидро» в свя-
зях с США.

Ключевые факторы недо-
вольства — рост цен на про-
довольствие и его нехватка, 

отключение электричества, не-
хватка медицинских препара-
тов из-за экономического кри-
зиса и туристического спада, 
медленность экономических 
реформ, перечисляет Сербин. 
Не сбылись и надежды, что 
при новом президенте США 
Джо Байдене начнется норма-
лизация отношений, как это 
было при Бараке Обаме, отме-
тил эксперт.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С КУБИНСКОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ
На состояние кубинской эко-
номики в последнее время 
сильно влияли наложен-
ные 45-м президентом США 
Дональдом Трампом санк-
ции (было введено около 
200 новых ограничительных 
мер) и пандемия. В конце про-
шлого года на Кубе, в част-
ности, закрылись пункты де-
нежных переводов системы 
Western Union, что ограничило 
возможности населения полу-
чать финансовую поддержку 
от находящихся за границей 
родственников.

Этот год правительство Кубы 
начало с реформы финансо-
вой системы, отказавшись 
от двойной валютной систе-
мы: прежде кубинский песо 
и кубинский конвертируемый 
песо были в ходу одновремен-
но. Кубинскими песо пользо-
вались жители острова, а кон-

вертируемым песо, стоимость 
которого приравнивалась к од-
ному доллару, — в основном 
предприятия в сфере туриз-
ма. Во время реформы кубин-
цы могли обменять конвер-
тируемый песо на обычный 
по курсу 1:24, что фактически 
означало девальвацию кубин-
ской валюты.

В стране налицо дефицит 
товаров первой необходи-
мости, в том числе лекарств, 
пишет Reuters. Для борьбы 
с дефицитом правительство 
открыло магазины, где товары 
продаются за доллары, одна-
ко обменять песо на доллары 
крайне сложно. В итоге цены 
взлетели, инфляция составит 
минимум 500% в этом году, 
сказал Reuters бывший эконо-
мист кубинского Центробанка 
Павел Видал.

Из-за прошлогоднего реше-
ния властей закрыть в связи 
с пандемией для туристов 
въезд на остров серьезно 
пострадала туристическая 
отрасль, которая представ-
ляет собой один из важней-
ших источников доходов 
страны. Ограничительные 
меры сохраняются и сей-
час — в большинстве провин-
ций действует комендантский 
час, закрыты развлекатель-
ные учреждения, рестораны 
и кафе работают навынос, со-
общает российское посоль-
ство в Гаване. $

КУБИНЦЫ 
И КОРОНАВИРУС

Довольно долго на острове 
фиксировались немного-
численные случаи COVID-19. 
Но в последнее время число 
заболевших стало расти. 
Министерство здравоохра-
нения сообщает, что 11 июля 
в стране с населением 11 млн 
человек было зафиксировано 
6923 новых случая зараже-
ния и 47 смертей (данные 
приводит правительство). 

На Кубе разработана соб-
ственная вакцина, привиты 
15% населения. Пандемия 
создала дополнительные 
трудности для системы здра-
воохранения — в аптеках 
дефицит лекарств: в про-
винциях люди часами стоят 
в очередях, однако удовле-
творить ажиотажный спрос 
на медикаменты невоз-
можно.

^ Кубинская по-
лиция использо-
вала перцовый 
спрей и дубинки, 
однако воздержа-
лась от массовых 
арестов

КАК НА ПРОТЕСТЫ 
ОТВЕТИЛИ США

В Майами, где проживает 
многочисленная кубинская 
диаспора, прошли акции соли-
дарности. Губернатор-рес-
публиканец Рон Де Сантис 
написал в Twitter, что Флорида 
поддерживает народ Кубы, 
«который вышел на улицы 
против тиранического 

режима в Гаване». Советник 
президента США по нацио-
нальной безопасности Джейк 
Салливан отметил, что «США 
поддерживают свободу выра-
жения мнения и собраний 
по всей Кубе и осудят любое 
насилие, направленное против 
мирных протестантов».

Фото: Yamil Lage/AFP

" Протесты начались спонтанно 
в небольших городах как ответ на ситуацию 
в экономике и сфере здравоохранения 
и добрались до Гаваны во второй половине 
дня воскресенья. Прецеденты в последние 
месяцы уже были — был протест артистов 
(«Движение Сан-Исидро» и «Группы 
27 ноября»)
ЭКСПЕРТ КЛУБА «ВАЛДАЙ» АНДРЕС СЕРБИН
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НА ВЫБОРАХ В МОЛДАВИИ ПОБЕДИЛА ПРОПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПАРТИЯ

Кишинев берет 
социально-западный 
курс

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

В Молдавии на пар-
ламентских выборах 
победила прозападная 
партия PAS, поставив-
шая во главу повестки 
борьбу с коррупцией 
и бедностью. Теперь 
президент республи-
ки Майя Санду сможет 
осуществить все, что 
обещала избирателям.

ТРИУМФ 
ПРОЕВРОПЕЙСКИХ СИЛ
Пропрезидентская партия 
«Действие и солидарность» 
(PAS) по итогам прошедших 
11 июля выборов в парламент 
Молдавии получила боль-
шинство — 63 места из 101. 
Это означает, что теперь 
она может самостоятельно, 
не вступая в коалиции с дру-
гими партиями, сформировать 
правительство. Для того чтобы 
в следующие четыре года реа-
лизовать большинство из обе-
щанного в ходе предвыборной 
кампании — вести социально 
ориентированную политику, 
повысить пенсии и зарплаты, 
начать бороться с коррупци-
ей, — этого результата доста-
точно. То немногое, что PAS 
не сможет без союзников, — 
изменить Конституцию.

Утром 12 июля избранные 
члены парламента от PAS про-
вели закрытую встречу, на ко-
торой обсудили будущий со-

" На следующее 
после выборов утро 
экс-президент рес-
публики Игорь Додон 
поздравил конкурен-
тов с победой и заявил, 
что на улицы никому 
выходить не надо

Международная политика

став руководства парламента 
и правительства, сообщили 
РБК ее участники. В спике-
ры прочат первый номер пар-
тийного списка Игоря Гросу, 
в премьер-министры — второй 
номер — Наталью Гаврилицу.

На первое заседание из-
бранный парламент сможет 
собраться не раньше, чем 
через полторы-две недели, — 
ЦИК должна официально под-
вести итоги голосования и пе-
редать отчет и все документы, 
касающиеся процесса выбо-
ров, в Конституционный суд. 
КС в течение десять дней с мо-
мента получения документов 
примет решение: утвердить 
их итоги или нет. Первых зако-
нодательных решений следует 
ждать от парламента не рань-
ше августа, а полноценно 
он заработает уже осенью, 
когда откроется сессия, про-
гнозирует третий номер изби-
рательного списка PAS Михай 
Попшой.

Игорь Додон, один из лиде-
ров блока социалистов и ком-
мунистов, главного оппонен-
та PAS на этих выборах, перед 
днем голосования призывал 
сторонников быть готовыми 
выйти на протесты в случае 
поражения блока. Но на сле-
дующее после выборов утро 
экс-президент республики по-
здравил конкурентов с побе-
дой и заявил, что на улицы 
никому выходить не надо: 
«Люди устали от протестов, 
люди устали от политики, люди 
хотят конкретных результа-
тов». Додон также заявил, что 
его партия теперь уходит в оп-
позицию, добавив, что «у нас 
не было такой профессиональ-
ной оппозиции, которая будет 
у них [PAS]».

во время парламентской кам-
пании партия большую часть 
времени уделяла социальной 
тематике и вопросам поддерж-
ки населения. «Европейская 
интеграция — один из пяти 
ключевых пунктов нашей 
программы. Это наш стра-
тегический вектор. Борьба 
с коррупцией и евроинтегра-
ция вместе — не обязательно 
в этой очередности — является 
нашей политической ДНК», — 
говорит Попшой. По его сло-
вам, во время предвыборной 
кампании европейский вектор 
не артикулировался, пото-
му что «нас и так все воспри-
нимают как проевропейскую 
партию».

PAS рассчитывает, что Ев-
росоюз поможет стране про-
вести все необходимые ре-
формы, включая судебную 
и прокуратуры. Месяц назад 
Еврокомиссия одобрила план 
помощи стране на €600 млн, 
чтобы помочь Кишиневу пре-
одолеть финансовый кризис 
и «реализовать амбициозную 
программу реформ», поясня-
ла тогда глава исполнительно-
го органа ЕС Урсула фон дер 
Ляйнен.

По данным соцопроса «Ба-
рометр общественного мне-
ния», проведенного перед вы-
борами, на гипотетическом 
референдуме 56,8% молдаван 
проголосовали бы за вступле-
ние в ЕС, 27,9% — за вступле-
ние в Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС). Остальные 
либо затруднились ответить, 
либо не стали бы участвовать 
в таком голосовании. PAS хо-
тела бы довести число сторон-
ников евроинтеграции до 70%, 
сказал РБК один из собесед-
ников в партии.

Один из традиционных спор-
ных вопросов для Молдавии — 
вопрос отношений с соседней 
Румынией. По словам Попшоя, 
у PAS не может быть официаль-
ной позиции по вопросу объ-
единения двух стран. «У нас [в 
партии] есть как те, кто за него, 
так и те, кто скептически от-
носится к этой идее. И это 
нормально. Мы получили 53% 
голосов — если бы мы были 
унионистской партией, то не 
смогли бы получить такую под-
держку», — говорит он.

Сторонники объединения 
с Румынией — Альянс за объ-
единение румын и Партия 

национального единства — 
получили на этих выборах 
в сумме менее 2% голосов.

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ 
ЛЕВЫХ
По данным исследования 
«Барометр общественного 
мнения», больше всего мол-
даван беспокоят социаль-
ные проблемы — бедность 
(поставили на первое место 
57,4% респондентов), высо-
кие цены (52,6%), будущее 
детей (45,3%), коррупция 
(43,5%) и безработица (31,2%). 
Между тем левые на этих вы-
борах сконцентрировались 
на геополитической тематике, 
обвиняя Санду и ее партию 
в том, что те несамостоятель-
ны и действуют под диктовку 
Запада. В итоге блок, который 
должен был по идее продви-
гать социальную повестку, 
оказался на противополож-
ном фланге. Тогда как Санду 
и PAS практически полностью 
отказались от декларирова-
ния каких-либо геополитиче-
ских планов и предложили 
социально ориентированную 
программу.

Собеседник РБК, близкий 
к штабу PAS, также назвал пра-
вильным решением полный 
отказ от предвыборных деба-
тов с социалистами и ком-
мунистами, которых те до-
бивались, — потому что они 
неизбежно свелись бы к спо-
рам о геополитическом выбо-
ре Молдавии. В итоге социа-
листы и коммунисты, с одной 
стороны, не смогли мобили-
зовать левый электорат, а с 
другой — не убедили прого-
лосовать за них сторонни-
ков сближения с Россией. 
Красноречиво об этом гово-
рят результаты голосования 
в Приднестровье: на участ-
ки пришли менее 12% жителей 
непризнанной республики, 
менее 30 тыс. человек (из них 
за социалистов и коммунистов 
отдали голоса 62%).

Важным оказалось и то, 
что Санду дошла до выборов 
с имиджем нетерпимого к кор-
рупции политика и незапят-
нанной, особенно в сравнении 
с Додоном, репутацией. А по-
следнему не помогло даже то, 
что первым номером списка 
блок поставил лидера комму-
нистической партии Владими-
ра Воронина. $

Блок социалистов и комму-
нистов получил в парламенте 
32 места, партия «Шор» сбе-
жавшего из страны бизнесме-
на Илана Шора — шесть мест, 
другие политические силы 
в парламент не прошли.

ПРОГРАММА РЕФОРМ PAS
Основанная нынешним пре-
зидентом Молдавии Майей 
Санду PAS — проевропей-
ская партия, один из ее ос-
новных приоритетов — сбли-
жение с Евросоюзом. Однако 
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Ц Б  П Р И З В А Л  Б А Н К И  И  М Ф О  Р Е С Т Р У К Т У Р И Р О В А Т Ь  К Р Е Д И Т Ы 

для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения 

долга. Н О  Р Е Ш Е Н И Я  по каждому заемщику кредиторы будут принимать 
В  И Н Д И В И Д УА Л Ь Н О М  П О Р Я Д К Е .

РЕГУЛЯТОР РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ КРЕДИТЫ ПОСТРАДАВШИМ  
ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В КРЫМУ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ЦБ принял во внимание 
большую воду

> 8

Фото: Сергей Мальгавко/ТАССВ начале лета в нескольких южных регионах России прошли сильные ливни, вызвавшие наводнения и подтопления жилых домов

Медиа  9

Мировая индустрия развлече-
ний в 2020 году показала  
рекордное падение доходов
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ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банк России попросил кре-
дитные и микрофинансовые 
(МФО) организации реструк-
турировать потребительские 
кредиты и ипотеку своим кли-
ентам, которые пострадали 
во время чрезвычайных ситуа-
ций в Крыму и Краснодарском 
крае, а также не взыскивать 
с них заложенное под креди-
ты имущество. Такие рекомен-
дации содержатся в информа-
ционном письме ЦБ банкам 
и МФО от 9 июля (есть у РБК). 
О получении такого пись-
ма РБК сообщили источники 
в крупной МФО и системно 
значимом банке. Позднее РБК 
информацию подтвердили ра-
ботающий в Крыму банк РНКБ, 
Росбанк, а также микрофинан-
совые компании MoneyMan, 
«Займер», «Деньги сразу» 
и Lemon.online.

Банки и МФО должны при 
обращении пострадавших 
принимать «возможные меры 
по урегулированию обяза-
тельств по потребительским 
кредитам (займам), в том 
числе обеспеченным ипо-
текой, включая различные 
формы реструктуризации за-
долженности вплоть до проще-
ния долга в особых ситуациях, 
а также не обращать взыска-
ние на заложенное по данным 
обязательствам имущество», 
говорится в письме. Также 
ЦБ рекомендовал бюро кре-
дитных историй и кредиторам 
не учитывать эту реструкту-
ризацию в качестве фактора, 
ухудшающего кредитную исто-
рию заемщика.

В ЦБ подтвердили реко-
мендации, указав, что регуля-
тор применял такую практику 
и для других регионов сти-
хийных бедствий в прошлом. 
«Кредиторы всегда ответ-
ственно относились к исполне-
нию подобных рекомендаций», 
подчеркнули в ЦБ в ответ 
на запрос РБК.

Для получения помощи по-
страдавшие клиенты должны 
обратиться в свой банк или 
МФО и приложить подтвер-
ждающие документы. Пере-
чень этих документов в письме 
ЦБ не приводится. По обще-
му правилу это должны быть 
документ от органа исполни-

тельной власти населенного 
пункта, подтверждающий, что 
данный населенный пункт по-
страдал от чрезвычайной си-
туации, документы, подтвер-
ждающие иные существенные 
обстоятельства: гибель имуще-
ства, остановку бизнеса, поте-
рю дохода и прочее, объясня-
ет партнер коллегии адвокатов 
Pen & Paper Сергей Учитель.

16, 17 и 18 июня — в несколь-
ких южных регионах России 
прошли сильные ливни, вы-
звавшие наводнения и подтоп-
ления жилых домов. В Крыму 
пострадали Ялта, Керчь, Фео-
досия, Севастополь и еще ряд 
населенных пунктов, в Красно-
дарском крае — Анапа и Тем-
рюк. Сильнее всего стихия, 
по оценке местных властей, 
затронула Ялту, где в резуль-
тате наводнения один человек 
погиб, а более 50 пострадали. 
Уже через неделю об имуще-
ственном ущербе на 200 млн 
руб. в Крыму заявили почти 
1 тыс. домохозяйств. После 
этого Ялта становилась жерт-
вой подтоплений из-за непо-
годы еще два раза — в конце 
июня и начале июля. В Сочи 
подтопление из-за обильных 
осадков произошло 4–5 июля.

Это не первый случай, когда 
ЦБ заявляет о возможности 
послаблений в отношении кре-
дитов, выданных пострадав-
шим от стихийный бедствий. 
Так, в 2012 году после затоп-
ления Крымска ЦБ разрешил 
банкам не наращивать резер-
вы по ссудам, выданным физ-
лицам и индивидуальным пред-
принимателям, пострадавшим 
от ЧС, даже если качество об-
служивания кредита ухудшает-
ся или заемщики не платят со-
всем. Также примерно полтора 
года назад он давал рекомен-
дации по заемщикам Иркут-

ской области, оказавшимся 
в сложной ситуации из-за на-
воднения, напомнил управляю-
щий партнер финтех-группы 
«Финбридж» (бренды «Деньги 
сразу» и Lemon.online) Леонид 
Корнилов.

ОБЯЗАНЫ ЛИ БАНКИ 
РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ 
КРЕДИТЫ
В договорах большинства бан-
ков не уточняется, как дол-
жны действовать стороны, 
в случае если заемщик попал 
в бедственное положение 
из-за чрезвычайной ситуации, 
универсального алгоритма 
у банкиров на этот счет также 
нет, отмечает Сергей Учитель: 
«Многочисленные прошлые 
примеры показывают, что да-
леко не все банки и не во всех 
случаях идут навстречу по-
страдавшим от ЧС заемщикам 
и зачастую либо отказывали 
заемщикам, либо предлагали 
собственные программы ре-
структуризации». После на-
воднений в Краснодарском 
крае в 2012 году ситуацию 
удалось урегулировать только 
после долгих споров властей, 
Роспотребнадзора, Центро-
банка, страховщиков и самих 
банков, напоминает юрист. 
В результате был выработан 
меморандум, который описы-
вал общие принципы работы 
с пострадавшими от стихии 
заемщиками.

Чтобы такие меры стали 
обязательными, необходи-
мо внести изменения в закон 
о Центробанке и акты прави-
тельства, которые регулиру-
ют особенности изменения 
условий кредитных догово-
ров и договоров займа в связи 
с конкретной ЧС, считает Учи-
тель, напоминая, что в апреле 
2020 года подобные измене-
ния вносились для заемщи-
ков, потерявших более 30% 
доходов из-за коронавирусных 
ограничений.

Несмотря на то что пись-
мо ЦБ не носит обязательного 
характера для банков и МФО, 
ответившие РБК организации 
в основном сообщили, что го-
товы идти на реструктуризации 
долгов для пострадавших от на-
воднения жителей в случае по-
ступления таких обращений.

В Сбербанке сообщили, что 
его специальные программы 
реструктуризации рассчита-
ны в том числе и на категорию 

клиентов, попавших в чрез-
вычайные ситуации. Заяв-
ки можно подать онлайн, ука-
зав соответствующую причину 
и приложив подтверждающие 
документы, добавили там.

Росбанк, Райффайзенбанк 
и РНКБ готовы предлагать по-
мощь пострадавшим гражда-
нам, но таких обращений пока 
не получали, сказали их пред-
ставители. Помощь в реструк-
туризации пострадавшим 
от стихийных бедствий кли-
ентам пообещали и в банке 
«Хоум Кредит». Практика про-
шлых лет показывает, что 
не все клиенты обращаются 
в банк за реструктуризацией, 
многие продолжают обслужи-
вать кредиты в стандартном 
режиме, указали в пресс-служ-
бе Росбанка.

Леонид Корнилов расска-
зал, что уже начался монито-
ринг обращений заемщиков 
в компанию. «Все они рассма-
триваются в индивидуальном 
порядке, порядок реструкту-
ризации задолженности обсу-
ждается с каждым заемщиком 
индивидуально», — отметил 
он. Представители IDF Eurasia 
в России (бренд MoneyMan) 
и «Займера» сообщили, что 
таких заявлений не получали, 
но готовы оказывать помощь 
пострадавшим. Представи-
тель «МигКредита» сообщил 
РБК, что компания не получала 
рекомендации от ЦБ.

По оценке MoneyMan, в по-
страдавших регионах прожи-
вают около 600 тыс. клиентов 
микрофинансовых компаний, 
в месяц им выдается около 
80–85 тыс. займов. По пред-
варительным оценкам «Зай-
мера», уровень просроченной 
задолженности по срочным 
займам в июне и начале июля 
остается на уровне мая и ап-
реля, то есть катаклизм не по-
мешал клиентам исполнять 
свои долговые обязательства 
в полном объеме и вовремя, 
рассказал гендиректор МФК 
«Займер» Роман Макаров. 
На заемщиков Краснодарско-
го края и Крыма у «Займера» 
суммарно приходится около 
5% объемов выдачи сервиса 
онлайн-кредитования. «День-
ги сразу» и Lemon.online также 
говорят о 5% от всего объема 
выдач, приходящихся на эти 
регионы.

РБК направил запросы 
в крупнейшие банки и МФО. $
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₽200 млн
имущественного ущерба понесли  
почти 1 тыс. домохозяйств  
после наводнения в Крыму

Финансы

« Многочисленные прошлые примеры 
показывают, что далеко не все банки 
и не во всех случаях идут навстречу 
пострадавшим от ЧС заемщикам и зачастую 
либо отказывали заемщикам, либо предлагали 
собственные программы реструктуризации
ПАРТНЕР КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ PEN & PAPER СЕРГЕЙ УЧИТЕЛЬ



913 июля 2021 • вторник № 108 (3397)

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Совокупная выручка 
всех компаний инду-
стрии медиа и раз-
влечений в ковидном 
2020 году снизилась 
на $1 млрд, что стало 
самым крупным 
падением за последние 
20 лет, но уже в этом 
году доходы превысят 
уровень 2019 года.

В 2020 году доход всей гло-
бальной индустрии медиа 
и развлечений составил 
$2 трлн, что на 3,8% меньше, 
чем годом ранее, сообщила 
консалтинговая компания PwC 
в своем традиционном отчете 
Global Entertainment & Media 
Outlook. Это самое крупное 
падение за 22 года наблюде-
ний, уточняют аналитики.

В прошлом году началась 
пандемия коронавирусной ин-
фекции и с ней — ограничения 
вплоть до локдаунов в боль-
шинстве стран мира. В частно-
сти, уже больше года полный 
запрет на работу кинотеатров 
и проведение массовых меро-
приятий сменяется ограниче-
ниями, из-за падения доходов 
снижают свою активность ре-
кламодатели.

Пандемия замедлила разви-
тие индустрии развлечений 
и медиа, но, с другой сторо-
ны, ускорила тенденции, кото-
рые трансформируют отрасль, 
признает PwC. В этом году ин-
дустрия не просто вернется 
на уровень 2019-го, но и слег-
ка превзойдет его: $2,164 трлн 
против $2,112 трлн. По итогам 
2025 года доходы отрасли до-
стигнут почти $2,6 трлн.

Но даже в тех областях, ко-
торые демонстрируют сейчас 
наиболее впечатляющий рост, 
например потоковое видео, ха-
рактер конкуренции, вероят-
но, резко изменится в ближай-
шие годы, так как социальный, 
политический и нормативный 
контекст, в котором вынужде-
ны работать компании отрас-
ли, меняется непредсказуемым 
образом, предупреждает PwC. 

В России, например, в этом 
месяце были подписаны пре-
зидентом сразу три закона, 
влияющих на работу интер-
нет-компаний. Один из них, 
в частности, может повли-
ять на работу таких соцсетей, 
как Facebook и Twitter, которые 
теперь должны будут открыть 
в России свои полноценные 
представительства.

О том, что прогнозирует 
PwC для различных сегментов 
глобальной индустрии развле-
чений, — в обзоре РБК.

ВИДЕОСЕРВИСЫ
После резкого — на 26% — уве-
личения доходов видеосер-
висов в прошлом году в этом 
темпы роста неизбежно замед-
лятся — это будут лишь 12%, 
примерно до $65,9 млрд.

Прошлогодний бум обеспе-
чил массовый локдаун почти 
во всех странах мира, сей-
час потребление снижает-
ся на уровень, который был 
до пандемии. Поэтому в сле-
дующие несколько лет видео-
платформам нужно будет ис-
кать новые пути привлечения 
аудитории, констатируют авто-
ры отчета.

В России общая выруч-
ка легальных видеосер-
висов по итогам прошло-
го года достигла 38,9 млрд 
руб. ($541 млн по среднему 
курсу ЦБ на 2020 год). Лиде-
ром рынка остался онлайн-ки-
нотеатр ivi, но «Кинопоиск» 
и Netflix забрали часть его 
доли. Для игроков рынка было 
ожидаемо, что со снятием 
ограничений и возвращением 
людей на работу потребление 
контента вернется к «докаран-
тинному периоду», признавали 
еще прошлым летом опрошен-
ные РБК эксперты.

КИНОТЕАТРЫ
В 2020 году общие кассо-
вые сборы на 53 ключевых 
рынках мира упали на 71%, 
до $11,8 млрд. Многие закрыв-
шиеся в пандемию кинотеа-
тры так и не откроются, уве-
рены аналитики PwC. Но уже 
в 2024 году сборы превысят 
уровень 2019 года, увеличив-
шись до $41 млрд. В 2021-м ки-
нотеатры заработают только 
$23 млрд.

В России в прошлом году 
кассовые сборы снизились 
на 59%, составив 22,8 млрд 
руб. ($317,1 млн). Количе-

ство работающих кинотеа-
тров в стране снизилось почти 
на 9%, до 1,9 тыс. На протя-
жении 2020 года кинотеа-
тры в разных регионах Рос-
сии были закрыты от четырех 
до девяти месяцев, при этом 
различные ограничения, на-
пример по заполняемости 
зала, сохраняются до сих пор.

Уже этим летом в ряде ре-
гионов был введен запрет 
на допуск в кинотеатры по-
сетителей без прививки 
от COVID-19 или отрицатель-
ного ПЦР-теста. Такие меры 
сокращают количество по-
сетителей практически 
на 100%, сетовали владельцы 
кинотеатров.

МУЗЫКА, РАДИО 
И ПОДКАСТЫ
Пострадавший из-за панде-
мии сектор «живой музыки» — 
концерты, фестивали, шоу — 
помог вырасти музыкальным 
сервисам, таким как Spotify, 
а также сегменту радио, отме-
чает PwC.

Глобальная выручка всего 
сегмента в 2020 году соста-
вила $78,1 млрд, из них лишь 
$7,3 млрд пришлись на живые 
выступления артистов. Под-
касты оказались основным 
развлекательным форматом 
и даже пандемия не смогла 
замедлить рост его популяр-
ности, констатируют аналити-
ки PwC, однако данные о до-
ходах в этом подсегменте 
не приводят.

В России организаторы 
концертов из-за ограниче-
ний только с марта по октябрь 

2020 года потеряли более 
5,2 млрд руб. ($72,3 млн), 
сообщал ранее РБК агре-
гатор по продаже билетов 
Eticket4. Аналитики PwC про-
гнозировали, что к концу 
2020 года выручка концерт-
ных и фестивальных меро-
приятий в России сократится 
на 76%, до $129 млн. Дохо-
ды российских радиостанций 
можно оценить по их реклам-
ным сборам — они в про-
шлом году снизились на 30%, 
до 11,2 млрд руб. ($156,9 млн).

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
Несмотря на общее сокра-
щение затрат рекламодате-
лей, сегмент интернет-рекла-
мы во всем мире все равно 
показал в 2020 году 9-про-
центный рост, до $365,9 млрд. 
Хотя многие компании сокра-
тили свои бюджеты на рекла-
му или заморозили их вовсе 
в разгар кризиса, меры по изо-
ляции повысили привлека-
тельность цифрового медиа-
контента, объясняют в PwC 
положительную динамику ин-
тернет-рекламы. В этом году 
рекламная выручка интер-
нет-площадок вырастет на те 
же 9%, до $398,2 млрд.

В России сегмент интер-
нет-рекламы в прошлом году 
вырос на 4%, до 253 млрд руб. 
($3,5 млрд). Тогда этот медиа-
сегмент оказался единствен-
ным, который показал в панде-
мию положительную динамику. 
В этом году рекламные дохо-
ды у российских интернет-
площадок могут увеличиться 
на 10–14%, прогнозирует ре-
кламная группа dentsu.

Среди наиболее серьез-
ных проблем интернет-отрас-
ли аналитики PwC называют 
меры, затрудняющие предо-
ставление персонализиро-
ванного и целевого контента 
пользователям. Такие инициа-
тивы предпринимают круп-
ные интернет-компании. На-
пример, Google планирует 
к 2022 году отказаться от от-
слеживания файлов cookie 
в своем браузере Chrome. 
Такие файлы содержат инфор-
мацию о пользователях: какие 
сайты они посещали, в какое 
время, чем именно интересо-
вались. С помощью этой ин-
формации создаются профили 
пользователей для таргетиро-
вания рекламы. $

ЭКСПЕРТЫ PWC ПРЕДСТАВИЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ  
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И МЕДИА

Пандемия научила 
развлекаться 
по-другому

$78,1 
млрд
составила гло-
бальная выручка 
сегмента «Музы-
ка, радио и подка-
сты» в 2020 году

" Даже 
в тех обла-
стях, которые 
демонстри-
руют сейчас 
наиболее впе-
чатляющий 
рост, напри-
мер потоко-
вое видео, 
характер 
конкуренции, 
вероятно, 
резко изме-
нится в бли-
жайшие годы, 
предупре-
ждает PwC

Медиа

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
* Прогнозные значения.
Источники: Global Entertainment & Media Outlook 2021–2025, PwC, Omdia

Доходы глобального рынка развлечений и медиа, $ трлн

1,80 1,91 2,02 2,11 2,03
2,16*

2,31* 2,41* 2,51* 2,59*
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ИТ

« Инженеры не любят 
копировать

О технологиях, которые помогут пользователям искать информацию 

в интернете, о том, что такое экспертный поиск и при каких условиях «Яндекс» 

готов платить СМИ за контент, рассказал РБК директор бизнес-группы поиска, 

рекламных и облачных сервисов «Яндекса» А Н Д Р Е Й  С Т Ы С К И Н .

АННА БАЛАШОВА

«Яндекс» был основан 
в 2000 году как сервис для 
поиска в интернете. И до сих 
пор поиск — одно из важней-
ших направлений бизнеса 
компании, на рекламе в поис-
ке и других сервисах интер-
нет-холдинг зарабатывает 49% 
выручки, или 39,5 млрд руб., 
по итогам первого квартала 
2021 года (последние доступ-
ные данные). Россия остает-
ся одной из немногих стран 
в мире, где лидером на рынке 
поиска является не мировой 
монополист Google, а нацио-
нальная компания. По дан-
ным «Яндекс.Радар», сей-
час доля «Яндекса» на рынке 
поиска в России составляет 
58,8%, а Google — 39,4%. Одна-
ко в 2015–2016 годах россий-
ская компания теряла долю: 
на мобильных устройствах, 
которые стремительно наби-
рали популярность, по умол-
чанию использовался поиско-
вик Google, так как компания 
является владельцем опера-
ционной системы Android. 
Исправить ситуацию удалось 
только после того, как Фе-
деральная антимонопольная 
служба (ФАС) обязала Google 
не препятствовать установке 
на смартфоны альтернативных 
поисковых приложений. Дело 
было возбуждено по жалобе 
«Яндекса».

Теперь сам «Яндекс» явля-
ется объектом расследования 
ФАС. В августе 2020 года ivi, 
Avito, ЦИАН, Profi.ru, «Туту.ру» 
и другие игроки российского 
интернет-рынка пожаловались 
на компанию из-за использова-
ния так называемых колдунщи-
ков — интерактивных виджетов, 
всплывающих на странице ре-
зультатов поиска после рекла-
мы. В феврале этого года ФАС 
вынесла «Яндексу» предупре-
ждение и потребовала до 1 ап-
реля устранить нарушение. 
Этого не произошло, и ФАС 
возбудила дело против «Яндек-
са», его рассмотрение должно 
состояться в июле.

Параллельно в отдельных 
странах звучат предложения 
обязать цифровые платфор-
мы платить СМИ за контент. 
О жалобе в ФАС, конкуренции 
с Google и о том, что компа-
ния намерена добровольно 
делиться со СМИ частью вы-
ручки, в интервью РБК расска-
зал Андрей Стыскин, дирек-
тор бизнес-группы поиска, 
рекламных и облачных серви-
сов «Яндекса», в зону ответ-
ственности которого входят 
все поисковые продукты и тех-
нологии компании, реклама 
в поиске, голосовой помощник 
«Алиса», геосервисы, сервисы 
«Погода», «Новости», «Путеше-
ствия» и др.

ПРО СПОР ВОКРУГ 
«КОЛДУНЩИКОВ»
После того как ФАС возбудила 
дело против «Яндекса», компа-
ния опубликовала принципы, 
согласно которым сторонние 
сервисы могут получить пред-
ставление в поиске с помощью 
обогащенных, то есть расши-
ренных, ответов. Для этого 
им нужно предоставить боль-
шой объем данных «Яндексу», 
а также поддерживать на своих 
ресурсах авторизацию и опла-
ту через инструменты интер-
нет-компании. Пожаловавшим-
ся в ФАС компаниям такие 
условия не понравились.

По словам Андрея Стыскина, 
несмотря на сомнения со сто-
роны ряда бизнесов, сейчас 
«Яндекс» ведет переговоры 
об интеграции в соответствии 
с опубликованными принци-
пами более чем с 40 крупны-
ми и небольшими компаниями 
(какими конкретно, он не на-
зывает).

 «Все без исключения поис-
ки в мире, в том числе в США, 
Китае, Корее, используют обо-
гащенные ответы, для того 
чтобы улучшать пользователь-
ский опыт. Это не вчера при-
думанная вещь. «Яндекс» раз-
вивает такие ответы больше 
десяти лет, у нас больше де-
сятка видов публично доступ-
ных обогащенных ответов. Для 
миллионов сайтов мы обога-
щаем выдачу автоматически, 

например для сайтов СМИ, 
а больше 30 тыс. интернет-
магазинов на безвозмездной 
основе самостоятельно пре-
доставляют данные для обога-
щения выдачи. Заявители [жа-
лобы в ФАС] хотят получить 
больше внимания и трафика, 
но внимание пользователя не-
бесконечно. Задача «Яндек-
са» — найти правильный ба-
ланс и помочь решить вопрос 
пользователя наилучшим обра-
зом. Поэтому важно затачивать 
интеграции с партнерами под 
каждый сценарий, что требует 
дополнительной разработки».

Свою ключевую задачу в ка-
честве поисковика компания 
видит в том, чтобы «создать 
максимально универсальный 
поиск, который ищет объек-
ты во всех доступных источ-
никах», говорит Стыскин. На-
пример, если человек захочет 
посмотреть французскую ко-
медию, ему не нужно будет 
искать ее отдельно в каж-
дом онлайн-кинотеатре или 
«Афише». Достаточно будет 
забить вопрос в поиске «Ян-
декса», чтобы увидеть в одном 
блоке фильмы из коллекции 
«Кинопоиска», Okko и других 
онлайн-кинотеатров, а также 
те, что идут в кино. Интеграция 
в такие универсальные ответы 
бесплатная. Стыскин рассчи-
тывает, что благодаря публика-
ции принципов компания смо-
жет интегрировать большее 
количество партнеров.

«Когда мы опубликовали 
свои принципы, представите-
ли рынка, в том числе коали-
ции [компаний, пожаловавших-
ся в ФАС], спросили, зачем 
нам столько информации. 
Мы объясняем, что без этих 
данных не получится сделать 
полезный людям обогащенный 
ответ. Например, чтобы ис-
кать по сайтам, через которые 
продаются автомобили, мало 
иметь только фото и пробег 
машины. Необходимо знать, 
как люди взаимодействова-
ли с конкретным объявлени-
ем в прошлом, на что кликали. 
Тогда мы не будем предлагать 
человеку, который ищет се-
мейный автомобиль, модели 
стоимостью на порядок выше».

ПРО РАЗВИТИЕ ПОИСКА
По словам Андрея Стыскина, 
для улучшения работы поиска 
только в прошлом году ком-
пания внесла более 2 тыс. из-
менений в него, то есть почти 
по восемь за рабочий день. 
Но он отмечает, что «у пользо-
вателя есть привычка, и если 
ему 2 тыс. раз в год «все пе-
реколбасить», то он сойдет 
с ума», поэтому изменения 
вводятся «маленькими шага-
ми», чтобы они воспринима-
лись естественно.

«Поиск — это очень сложная 
штука. В его развитие за по-
следние пять лет мы проинве-
стировали больше $1,5 млрд. 
Самые крупные статьи расхо-
дов — строительство дата-цен-
тров и закупка «железа», зар-
платы сотрудникам, а также 
обучение алгоритмов: десятки 
тысяч людей работают на кра-
удсорсинговых платформах 
«Яндекса», для того чтобы об-
учать алгоритмы ранжирова-
ния». 

В ближайшие годы инве-
стиции в поиск будут только 
увеличиваться, прогнозиру-
ет топ-менеджер. Основные 
вложения компания напра-
вит на развитие новых тех-
нологий: например, в обла-
сти обработки естественного 
языка это «Трансформеры».  
Эта технология «умеет выяв-
лять закономерности, которые 

Из жизни 
Андрея 
Стыскина

1986
Родился в Москве

2008
Окончил факуль-
тет кибернетики 
Московского ин-
женерно-физиче-
ского института 
(МИФИ)

2007
Пришел разра-
ботчиком в «Ян-
декс»

2021
Возглавил бизнес-
группу поиска, 
рекламных и об-
лачных сервисов 
«Яндекса»

« Многие вещи, которые 
появляются в поиске в России, 
появляются благодаря 
«Яндексу». Для отдельных наших 
конкурентов Россия не является 
основным рынком, а поиск 
и сервисы «Яндекса» заточены 
под потребности и особенности 
российского интернета 
и российских пользователей
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есть в языке, с помощью чего 
можно решать многие зада-
чи». Например, делать краткие 
выжимки из больших объемов 
текстов, то есть экономить 
время для вычленения важной 
информации. Из этого можно 
сделать много различных 
новых сервисов.

«Ключевая задача поиска — 
найти ответ на любой вопрос, 
который задает пользова-
тель. Чтобы решить эту задачу, 
поиск должен становиться все 
более и более универсальным. 
Тем более что вопрос можно 
задавать различными спосо-
бами: и голосом, и картинкой. 
Мы запустили «умную» каме-
ру, которая позволяет делать 
запросы, для которых непонят-
но, как их сформулировать тек-
стом или голосом. Например, 
если нужно узнать название 
цветка, можно открыть прило-
жение «Яндекса», сфотографи-
ровать и узнать».

Еще один важный пользова-
тельский запрос, по словам 
топ-менеджера «Яндекса», — 
в качестве, актуальности и до-
стоверности информации, по-
тому что ее стало очень много. 
Поэтому компания работает 
над вовлечением экспертов 
в обучение алгоритма, чтобы 
поиск становился «умнее».

«У нас запустился пока ма-
ленький прообраз эксперт-
ного поиска. Проект связан 
с борьбой с депрессией: в ре-
зультатах поиска мы предста-
вили телефоны горячих линий. 
Когда речь идет о таком слож-
ном вопросе, важно не читать 
рецепты и заниматься само-
лечением, а найти специали-
ста в этой области. Мы видим, 
что доля запросов, в которых 

требуется глубокая проработ-
ка, растет. С другой сторо-
ны, есть запрос от экспертов 
[сервиса вопросов и ответов] 
«Яндекс.Кью» — они хотят де-
литься знаниями в той обла-
сти, которой посвятили жизнь. 
У нас есть несколько пилотов 
по формированию эксперт-
ных оценок в области медици-
ны, юриспруденции и финан-
сов, и мы видим, насколько это 
улучшает качество продукта. 
Сейчас основной вызов — как 
с технологической и органи-
зационной точек зрения эту 
вещь масштабировать. Это 
то, чем мы будем заниматься 
в ближайшие годы».

ПРО МОНЕТИЗАЦИЮ 
КОНТЕНТА СМИ
По словам Андрея Стыскина, 
«Яндекс.Новости» начал тести-
ровать дайджест — подборку 
выдержек из сообщений СМИ, 
из которой можно быстро 
узнать основные подробно-
сти о событии. При этом сер-
вис намерен делиться дохода-
ми от рекламы с партнерами, 
материалы которых попадают 
в дайджест.

«Мы готовы вместе с парт-
нерами делать новые форма-
ты представления информации 
и делиться с ними доходами, 
которые получает сервис «Ян-
декс.Новости». Сейчас у «Ян-
декс.Новости» более 3 тыс. 
партнеров, которые переда-
ют свой контент в сервис. Те-
кущая модель монетизации 
сайтов в интернете и СМИ, 
когда они продают реклам-
ные баннеры, приводит к тому, 
что им нужен трафик, ради ко-
торого они часто используют 
желтые кричащие заголовки. 

В качестве ответной реакции 
«Яндекс.Новости» затачива-
ет алгоритмы, чтобы бороть-
ся с желтизной и накрутками, 
и учитывает различные показа-
тели СМИ при ранжировании 
(информативность заголовка, 
оперативность, цитируемость, 
отсутствие опечаток и т.д.)».

За дайджест, который ком-
пания делает вместе с партне-
рами и размещает в сюжетах 
«Яндекс.Новости», она будет 
делиться со СМИ частью ре-
кламной выручки, которую 
зарабатывает сервис. Детали 
Стыскин не раскрывает, лишь 
оговаривается, что подбор-
ка выдержек для дайджеста 
формируется автоматически. 
Ее составляет алгоритм, кото-
рый анализирует все новости 
сюжета и вычленяет ключе-
вые моменты. Рядом с каждой 
выдержкой есть ссылка на но-
вость-источник. Размер выплат 
будет пропорционален количе-
ству показов в дайджесте.

«Это не аттракцион, в кото-
ром просто раздаются день-
ги. В результате таких интегра-
ций возникает дополнительная 
ценность для пользователей. 
Сейчас мы видим, что потреб-
ление информации переходит, 
например, в Telegram: очень 
много людей получают акту-
альные короткие обновления, 
потому что подписаны на боль-
шое количество Telegram-ка-
налов. Мы видим два пользо-
вательских сценария: изучить 
все в деталях или сразу узнать 
суть — и хотим в рамках сер-
виса дать пользователям 
выбор. Те издания, которые 
быстро, фактурно, объективно 
и емко дают эту информацию, 
в конечном счете получают 
не только трафик, но и лояль-
ность аудитории».

ПРО СРАВНЕНИЕ С GOOGLE
На вопрос, насколько при-
стально компания следит 
за тем, что делает в области 
поиска Google, и возможно 
ли, в принципе, копировать 
на этом рынке, Андрей Сты-
скин отвечает, что «Яндекс» — 
инженерная компания, а ин-
женеры не любят копировать, 
они любят изобретать.

«У нас даже обратная про-
блема, называется not invented 
here (не было придумано 
здесь. — РБК), когда решения, 
которые есть в open source 
(открытом программном обес-
печении. — РБК), не пользу-
ются особой популярностью 
внутри «Яндекса», пото-

му что их не здесь придума-
ли. Но причина не в том, что 
мы снобы и самодуры. Боль-
шая часть технологических 
решений, которые сейчас су-
ществуют на рынке, появились 
позже, чем мы столкнулись 
с проблемой, для решения ко-
торой они предназначены. Мы, 
безусловно, активно смотрим 
на все, что происходит вокруг 
нас, у наших конкурентов, в от-
расли, и используем всю ин-
формацию, чтобы принимать 
решения о том, какие продук-
ты делать, какие технологии 
создавать, читаем научные 
статьи, но невозможно скопи-
ровать то, что делает другой 
игрок в сфере поиска. Даже 
больше скажу: многие вещи, 
которые появляются в поиске 
в России, появляются благо-
даря «Яндексу». Для отдель-
ных наших конкурентов Россия 
не является основным рынком, 
а поиск и сервисы «Яндекса» 
заточены под потребности 
и особенности российского 
интернета и российских поль-
зователей».

По словам Стыскина, цель 
компании — чтобы ее «продук-
тами пользовались все больше 
и больше людей», но конкрет-
ных показателей он не назвал.

«Что важно понимать про 
рыночную конкуренцию в об-
ласти поисковых систем: есть 
открытые платформы, на ко-
торых конкуренция возможна, 
например Windows на дескто-
пе, и там наша поисковая доля 
выше средней по рынку. Есть 
мобильные платформы, где си-
туация другая. В 2017 году ФАС 
признала, что Google ограни-
чивала возможность выбора 
поисковой системы для поль-
зователей платформы Android. 
Нужно было заходить в брау-
зер Chrome, вбивать в адрес-
ной строке слово «Яндекс» 
и затем искать. После того как 
появилась возможность вы-
бирать поисковик на Android, 
наша доля существенно вы-
росла, но на это потребова-
лось много времени, в тече-
ние которого мы продолжали 
улучшать свой продукт. Если 
на других платформах, напри-
мер iOS, появится возмож-
ность выбирать, наша доля, 
конечно, начнет постепен-
но расти. Но для этого нужно 
не останавливаться — инвести-
ровать в технологии и каче-
ство поиска». $

Полная версия материала —  
на сайте rbc.ru

58,8% 
составляет сейчас доля 
«Яндекса» на рынке поиска 
в России, по данным «Яндекс.
Радар», 39,4% — доля Google

Фото: Владислав Шатило/РБК

« Поиск — это 
очень сложная штука. 
В его развитие за 
последние пять лет 
мы проинвестиро-
вали больше $1,5 млрд. 
Самые крупные статьи 
расходов — строитель-
ство дата-центров 
и закупка «железа», 
зарплаты сотрудни-
кам, а также обучение 
алгоритмов: десятки 
тысяч людей рабо-
тают на краудсорсин-
говых платформах 
«Яндекса», для того 
чтобы обучать алго-
ритмы ранжирования
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нил введенный из-за катастро-
фы запрет. Для возобновления 
авиасообщения Россия как раз 
требовала от Египта усилить 
меры авиационной безопас-
ности.

Представители Шереметь-
ево и Росавиации отказались 
комментировать работу «Ше-
реметьево Безопасность» 
в Египте. «Это относится к во-
просам транспортной и авиа-
ционной безопасности и не яв-
ляется предметом освещения 
в СМИ», — сказала РБК совет-
ник руководителя Росавиации 
Елена Михеева.

РБК направил запросы  
в пресс-службы россий-
ского Минтранса, «Аэро-
флота» и двух египетских 
министерств — граждан-
ской авиации и туризма 
и древностей.

Компания «Шереметьево 
Безопасность» (ранее называ-
лась «АэроМАШ — Авиацион-
ная Безопасность»), созданная 
в 1998 году, оказывает услуги 
по обеспечению транспортной 
и авиабезопасности на терри-
тории Шереметьево, который 
был крупнейший аэропортом 
России до отмены большин-
ства международных рейсов 
из-за коронавируса (сейчас 
уступает Домодедово). Среди 
ее владельцев был британ-
ский производитель обору-
дования для терминалов Gate 
Technologies с долей 10%, 
но в 2016 году стало известно, 
что ее выкупил сам аэропорт.

Через почти полтора года 
после теракта над Синаем, 
в феврале 2017 года, прави-
тельства России и Египта под-
писали протокол о сотрудни-
честве в сфере обеспечения 
безопасности гражданской 
авиации. В апреле того же года 
заместитель руководителя 
Росавиации Олег Сторчевой 
заявил о возможности рабо-
ты сотрудников Шереметьево 
в аэропортах Египта. «Я знаю, 
что шел разговор о сотрудни-

ках МАШ, что их туда (в Еги-
пет. — РБК) направят», — ска-
зал он.

Спустя год группа сотруд-
ников «Шереметьево Безопас-
ность» прибыла в Каир для 
постоянной работы в аэропор-
ту, незадолго до этого Путин 
подписал указ о возобновле-
нии авиасообщения с египет-
ской столицей. Но после этого 
запрет продолжил действо-
вать для полетов на египет-
ские курорты. С тех пор рос-
сийская делегация совершила 
несколько визитов в Египет 
для проверки уровня безопас-
ности аэропортов Хургады 
и Шарм-эш-Шейха, и каждый 
раз сторонам не удавалось до-
говориться. Источники РБК 
не объясняют, почему реше-
ние по египетским курортам, 
безопасность которых будет 
обеспечивать та же компания, 
что и в аэропорту Каира, было 
принято на три года позже.

В распоряжении прави-
тельства России от 6 февраля 
2017 года указано, что соглас-
но совместному протоколу 
двух стран российское юрли-
цо (название компании в до-
кументе не указано), уполно-
моченное Росавиацией, может 
заниматься проверкой соблю-
дения процедур обеспечения 
авиационной безопасности 
в международных аэропортах 
Египта в отношении воздуш-
ных судов, пассажиров, груза, 
багажа, почты, бортового пи-
тания и бортовых запасов. 
Специалисты этой структуры 
имеют право находиться в кон-
тролируемых зонах египетских 
аэропортов, за исключением 

зон, находящихся под контро-
лем Вооруженных сил Египта. 
Они также могут направлять 
пассажиров на собеседова-
ние, не допускать их к прохо-
ждению процедуры досмотра 
на пунктах входного контро-
ля и присутствовать в ходе до-
смотра пассажиров, членов 
экипажа самолетов и вещей.

Всего «Шереметьево Без-
опасность», по данным прейс-
куранта на сайте компании, 
оказывает в Каире шесть видов 
услуг стоимостью от 93,4 тыс. 
до 851 тыс. руб. за рейс. 
По итогам 2020 года выручка 
компании составила 2,4 млрд 
руб. (снижение на 53% 
к 2019 году), следует из бухгал-
терской отчетности компании. 
Она получила 321 млн руб. чи-
стого убытка против чистой 
прибыли 300 млн руб. годом 
ранее. Выручка «Международ-
ного аэропорта Шереметьево» 
также упала вдвое, до 19,1 млрд 
руб., а убыток составил 
187,5 млн руб. (в 2019 году 
он получил 22 млрд руб. чи-
стой прибыли).

За услуги авиационной 
безопасности в Каире при-
ходится, по сути, платить 
дважды — самому аэропор-
ту и «Шереметьево Безопас-
ность», указывает источник 
РБК в одной из чартерных 
авиакомпаний. Регулярные 
рейсы между Шереметьево 
и Каиром выполняет «Аэро-
флот», в египетскую столи-
цу также летают Azur Air, 
NordStar, Nordwind, Royal 
Flight. РБК направил запросы 
представителям этих перевоз-
чиков. $

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТУРИСТОВ В ЕГИПЕТСКИХ АЭРОПОРТАХ ЗАЙМЕТСЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ

В Шарм-эш-Шейх 
под шереметьевским присмотром

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Совместное пред-
приятие аэропор-
та Шереметьево 
и «Аэрофлота» — «Ше-
реметьево Безопас-
ность» — проследит 
за уровнем авиаци-
онной безопасности 
на курортах Египта. 
В аэропорту Каира эта 
компания работает 
уже с 2018 года.

Специалисты компании «Ше-
реметьево Безопасность», 
принадлежащей «Междуна-
родному аэропорту Шере-
метьево» (МАШ; владеет 55%) 
и «Аэрофлоту» (45%), прокон-
тролируют соблюдение про-
цедур авиационной безопас-
ности в курортных аэропортах 
Египта — Хургады и Шарм-эш-
Шейха.

Об участии сотрудников 
Шереметьево в обеспечении 
безопасности в египетских 
аэропортах сообщила газета 
«Аргументы и факты» со ссыл-
кой на МВД Египта. Эту инфор-
мацию РБК также подтвердили 
источники в туристической от-
расли, в самом Шереметьево 
и близкий к Министерству ту-
ризма и древностей Египта.

Полеты российских авиа-
перевозчиков на курорты 
Египта, прерванные в ноябре 
2015 года после теракта на са-
молете Airbus A321 компании 
«Когалымавиа» над Синаем, 
стали возможны после того, 
как на прошлой неделе прези-
дент Владимир Путин отме-

Туризм

КТО 
И КОГДА 
ПОЛЕТИТ 
В ЕГИПЕТ

Чтобы возобновить полеты, 
авиакомпаниям еще нужно 
решение оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусом 
при российском правитель-
стве. Египет до закрытия 
авиасообщения был одним 
из самых популярных зару-
бежных направлений отдыха 
у российских туристов: 
в 2014-м россияне совершили 
в Египет более 2,8 млн поез-
док, в 2015-м — 2,2 млн поез-
док. Для сравнения: Турцию 
в эти годы посетили 4,2 млн 
и 3,4 млн россиян соответ-

ственно. В 2016–2017 годах 
в Египте побывало лишь 
несколько сотен россиян, 
в 2018-м, когда были воз-
обновлены прямые рейсы 
в Каир, — около 13,6 тыс., 
в 2019-м — менее 26 тыс., 
а за 2020 год — около 14 тыс. 
В 2021 году Египет рассчи-
тывает принять от 500 тыс. 
до 1 млн россиян, приводила 
оценки экспертов Ассоциация 
туроператоров России. Увели-
чения числа российских тури-
стов на египетских курортах 
ждут с осени.

^ Компания 
«Шереметьево 
Безопасность» 
(ранее  
называлась  
«АэроМАШ — 
Авиационная  
Безопасность») 
была созда-
на в 1998 году, 
сначала среди 
ее владельцев 
был британский 
производитель 
оборудования 
для терминалов 
Gate Technologies

Фото: Игорь Иванко/
Коммерсантъ

" За услуги 
авиационной 
безопасности 
в Каире при-
ходится, по 
сути, платить 
дважды — 
самому 
аэропорту 
и «Шереметь-
ево Безопас-
ность»


