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 Третья волна 
 пандемии может 
на 0,1% сократить рост 
отечественного ВВП  2

Аналитики RAND 
назвали дефицит 
кадров одной из главных 
проблем оборонной отрасли 
России  6

Московские бизнес-отели 
 подняли загрузку 
 на докризисный 
 уровень  7

Экономика  3

Эксперты ожидают 
повышения ключевой 
ставки ЦБ в ближайшую 
пятницу

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА,
председатель Центробанка
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˝ Вслед за четырех-
звездочными гости-
ницами снижать 
тарифы пришлось 
и трехзвездочным, 
ночь в них подеше-
вела по сравнению 
с 2019 годом на 26%

40% 
от всех поставок российской 
готовой продукции за рубеж 
приходится на вооружения, 
по данным RAND
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АКРА ОЦЕНИЛО ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДНИХ АНТИКОВИДНЫХ МЕР НА ВВП РОССИИ

Третья волна 
смоет десятую

ИВАН ТКАЧЁВ, 
КСЕНИЯ КОТЧЕНКО

Продолжающаяся третья волна 
пандемии в России и вводи-
мые в регионах ограничения 
на работу бизнеса обойдутся 
российской экономике в 0,1–
0,2% ВВП, прогнозируемого 
на 2021 год без учета третьей 
волны, оценили экономисты, 
опрошенные РБК. В масшта-
бе всей экономики это незна-
чительный эффект, и рост ВВП 
России в этом году по-прежне-
му прогнозируется в диапазо-
не 3,7–4%.

ОЦЕНКА ПО ФИНАНСОВЫМ 
ПОТОКАМ ЦБ
Директор группы суверенных 
рейтингов и макроэкономи-
ческого анализа АКРА Дми-
трий Куликов оценил на ос-
нове еженедельных данных 
Банка России об отрасле-
вых финансовых потоках, что 
за две рабочие недели начиная 
с 28 июня снижение реально-
го потребления домохозяйств 
по стране составило 4,5–6% 
по сравнению с контрфакти-
ческим сценарием (как если 
бы летнего ужесточения огра-
ничений не было). Статисти-
ка ЦБ по финансовым потокам 
отражает платежи за товары 
и услуги в экономике, прове-
денные через Национальную 
платежную систему. Гипоте-
тический сценарий потребле-
ния, как если бы ограничений 
третьей волны не было, полу-
чен как тренд, построенный 
по последним месяцам, уточ-
нил экономист АКРА.

Весь спад потребления до-
мохозяйств сложно приписать 
только усилившимся ограниче-
ниям — две трети упомянутой 

оценки падения формирует-
ся снижением входящих фи-
нансовых потоков по ОКВЭД 
«Операции с недвижимым 
имуществом», замечает Ку-
ликов. Природа этого спада 
в операциях с недвижимостью 
до конца не ясна, но, вероят-
но, тут сыграло роль измене-
ние условий льготной ипотеки 
для новостроек с 1 июля, допу-
скает он.

Снижение реального сово-
купного потребления в резуль-
тате спада финансовых пото-
ков (с учетом инфляции) в тех 
секторах, которые явно стра-
дают от антиковидных огра-
ничений, составляет около 
2% относительно потенциала 
(это общепит, небольшая часть 
розницы, развлечения, туризм 
и некоторые другие услуги на-
селению), говорит Куликов. 
«Мысленный эксперимент 
с сохранением подобной глу-
бины спада в описанных сек-
торах на протяжении месяца 
дает эффект около 0,1 про-
центного пункта для годового 
ВВП», — резюмирует он.

С учетом того, что вла-
сти Москвы и Подмосковья 
с 19 июля отменили QR-коды 
для посещения кафе, «похо-
же, что по всей стране будет 
две-три недели с ужесточения-
ми», оговаривается Куликов. 
Его расчет исходит из предпо-
сылки, что реальные измене-
ния в финансовых потоках кор-
респондируют с реальными 
изменениями в добавленной 
стоимости по секторам.

НЕГАТИВНЫЙ ВКЛАД 
ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА
Еще одной причиной спада ре-
ального потребления домохо-
зяйств может быть возобнов-
ление туристического потока 
за рубеж, говорит главный эко-

номист ING по России и СНГ 
Дмитрий Долгин. Возобновив-
шееся авиасообщение с Тур-
цией в летний период может 
снизить годовой ВВП даже 
в большей степени, чем огра-
ничения, которые коснулись 
лишь сферы услуг и общепита, 
предполагает он. Выездной ту-
ризм в общем случае означа-
ет, что люди потратят меньше 
денег внутри страны, и отно-
сится к импорту услуг, что при 
прочих равных снижает ВВП.

«Эффект [ограничений 
третьей волны] вряд ли будет 
заметен в масштабе всей 
экономики. На деятельность 
гостиниц и предприятий об-
щественного питания при-
ходится 1% валового регио-
нального продукта, и полного 
запрета на их функциониро-
вание не было. Не удивлюсь, 
если возобновление поез-
док в Турцию дало больший 
эффект, чем ограничения», — 
сказал Долгин. Как и АКРА, 
он приблизительно оценил 
ущерб для годового ВВП 
от антиковидных ограничений 
в российских регионах в пре-
делах 0,1 п.п.

Схожую оценку дает и эко-
номист «Ренессанса Капитала» 
по России и СНГ Софья Донец. 
По ее словам, эффект огра-
ничений продлится в течение 
двух месяцев, а его влияние 
на ВВП не превысит 0,2 п.п. 
Она отметила, что «Ренес-
санс» ожидает замедления 
темпов восстановления эко-
номики в третьем квартале, 
но сохраняет прогноз роста 
ВВП в 4% по итогам 2021 года.

СТАВКА НА ТЕМПЫ 
ВАКЦИНАЦИИ
«Мы будем оценивать разви-
тие ситуации в ближайшие 
месяцы. Официальный про-
гноз, который ляжет в осно-
ву формирования федераль-
ного бюджета, представим 
в августе-сентябре — в соот-
ветствии с графиком. Многое 
зависит от темпов вакцинации 
и выработки коллективного 
иммунитета», — заявили РБК 
в пресс-службе Минэконом-
развития. «Видим, что доля 
экономики, относительно 
которой вводятся ограниче-
ния, — существенно меньше, 
чем это было в прошлом году. 
И сами решения принимаются 
более точечно и в более мяг-
кой форме. Регионы старают-
ся избегать жестких массо-
вых ограничений», — добавили 
в ведомстве.

Изначально власти стави-
ли задачу достигнуть «кол-
лективного иммунитета» при 
вакцинации 60% населения, 
однако затем правительство 
пересмотрело эту модель, ак-
туализировав цель на уровне 
не менее 80%.

О незначительном влия-
нии третьей волны на россий-
скую экономику сказал РБК 
и руководитель направления 
анализа и прогнозирования 

Экономика

6% 
за две недели 
могло составить 
снижение реаль-
ного потребле-
ния домохозяйств 
в России по срав-
нению с контр-
фактическим сце-
нарием (как если 
бы летнего уже-
сточения ограни-
чений не было), 
оценили в АКРА

Третья волна заболеваемости К О Р О Н А В И Р У С О М 

в России отнимет от роста ВВП в 2021 году около 

0 , 1  П Р О Ц Е Н Т Н О Г О  П У Н К Т А , оценили 

для РБК экономисты. Эффект будет ограниченным 

и кратковременным, признали они

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

Крупные банки в июле зафик-
сировали снижение спроса 
россиян на льготную ипо-
теку после изменения усло-
вий программы (в частно-
сти, роста ставки с 6,5 до 7%). 
В целом темпы роста числа 
новых заявок на ипотеку 
с господдержкой сократи-
лись в 2,5 раза, сообщил РБК 
19 июля со ссылкой на данные 
«Дом.РФ». Предельная сумма 
ипотечного кредита стала 

единой для всех регионов — 
3 млн руб., до этого в Москве, 
Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях 
она составляла 12 млн руб., 
а в остальных регионах — 
6 млн руб. Из-за высоких цен 
на жилье в столицах под 
новые параметры льгот-
ной ипотеки стало подпадать 
незначительное количество 
квартир в новостройках, отме-
чали эксперты.
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ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ УЖЕСТОЧЕНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ЦБ

Инфляция 
раздувает 
ставку

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банк России может 
повысить ставку 
на 0,75–1 п.п., до 6,25–
6,5%, ожидают опро-
шенные РБК эксперты. 
В пользу более суще-
ственного повыше-
ния говорят рост цен 
и ожидаемое ослабле-
ние рубля.

Совет директоров Банка Рос-
сии в эту пятницу, 23 июля, 
может продолжить ужесто-
чение денежно-кредитной 
политики и повысить став-
ку уже в четвертый раз под-
ряд, причем ее рост может 
стать самым существенным 
с 2014 года — сразу на 0,75–
1 процентный пункт, считают 
опрошенные РБК экономисты.

Всего аналитики рассматри-
вают три сценария повышения 
ставки с текущих 5,5%, пока-
зывают результаты консенсус-
прогноза агентства Bloomberg. 
Девять из них ожидают по-
вышения ставки на 0,5 п.п., 
до 6%, семеро — на 0,75 п.п., 
13 экспертов — на 1 п.п. Уже-
сточения денежно-кредитной 
политики ждут и участники ма-
кроэкономического прогно-
за ЦБ. Они ожидают среднюю 
ставку по итогам года на уров-
не 5,5%, при том что на нача-
ло 2021 года она составляла 
4,25%. Сигнал рынку предсе-
датель Банка России Эльвира 
Набиуллина дала еще в конце 
июня. «Будем обсуждать [повы-
шение ставки] в широком диа-
пазоне от 25 до 100 базисных 
пунктов», — сказала она в ин-
тервью Bloomberg. 

После заявления Набиулли-
ной вышли данные Росстата 
по инфляции в июне, которые 
показали, что рост цен уско-
рился до 6,5% в годовом ис-
числении, рекорда с 2016 года. 
Драйверами роста стали до-
рожающие овощи и стройма-
териалы. Рост цен происходит 
на фоне ускорения экономики: 
Минэкономразвития ожидает 
роста ВВП на 3,8% в этом году, 
а ЦБ не исключает, что рост 
ВВП превысит 4%. 

«Я считаю, что с рав-
ной вероятностью возмож-
но повышение ставки 

на 50 б.п. и в июле, и в сен-
тябре, и на 100 б.п. только 
в июле. ЦБ будет решать, по-
высить ставку одним ударом 
или разбить повышение на два 
этапа, в любом случае эффект 
от этого повышения мгновен-
ным не будет», — сказал РБК 
управляющий директор по ма-
кроэкономическому анализу 
и прогнозированию «Эксперт 
РА» Антон Табах.

«ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА»
Одним из основных аргу-
ментов в пользу повышения 
ставки экономисты называют 
ускорение инфляции в июне. 
Такие данные предоставля-
ют ЦБ возможность повысить 
ставку сильнее, чем ожида-
лось, пишет в обзоре эконо-
мист Bank of America Влади-
мир Осаковский. В условиях 
ускорения практически всех 
компонентов индекса потреби-
тельских цен ключевая ставка 
ЦБ как минимум приблизится 
к верхней границе нейтрально-
го диапазона, полагает он.

«Даже ставка 7% не выглядит 
достаточно жесткой, потому 
что все ожидают, что инфляция 
сохранится на своем пике 6,5–
7% чуть ли не до конца сентя-
бря», — рассуждает профессор 
финансов Российской эконо-
мической школы (РЭШ) Олег 
Шибанов. По его словам, повы-
шение ставки на 1 п.п. позво-
лит быстрее охладить спрос 
и снизить инфляционное дав-
ление.

Повышение ставки — это 
«вынужденная мера», потому 
что инфляция довольно силь-
но ускорилась (не исключено, 
что она не остановится на от-
метке 6,5%), отмечает глав-
ный экономист ING по Рос-
сии Дмитрий Долгин. «Как мне 
кажется, повышение став-
ки на 75 б.п. — это минимум, 
на который нужно рассчиты-
вать. Повышение на 100 б.п. 
также не исключено, но менее 
вероятно», — полагает эксперт.

Главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова также 
ожидает повышения ставки 

на 1 п.п., но не исключает, что 
ЦБ предпочтет повысить ее на 
0,75 п.п. из-за того, что во вто-
рую неделю июля рост цен со-
ставил менее 0,1% после 0,2% 
неделей ранее. В остальном — 
контекст негативный. «Цены 
на контейнерные перевозки 
продолжают расти. Динамика 
курса будет негативной для ин-
фляции на горизонте следую-
щих 6–12 месяцев. Решение 
ОПЕК+ о повышении добычи 
приведет к ускорению инве-
стиционной активности в неф-
тяном секторе и тоже даст 
инфляционный эффект», — пе-
речисляет аргументы в пользу 
сильного повышения ставки 
Орлова.

Впрочем, не все экспер-
ты ждут роста ставки сразу 
на 1 п.п. Началось замедление 
роста глобальных продоволь-
ственных цен, уменьшилось 
количество проблемных кате-
горий в июньской инфляции, 
замедлилось восстановле-
ние в секторах, наиболее чув-
ствительных к последствиям 
пандемии, отмечает старший 
экономист «ВТБ Капитала» 
по России и СНГ Александр 
Исаков. «Необходимости 
в экстренном шаге в 100 б.п. 
нет — 50 б.п. скорее отража-
ет масштаб рисков и оставля-
ет пространство для маневра 
в ближайшие кварталы в слу-
чае необходимости», — счита-
ет он.

ПРЕДЕЛЫ ИНФЛЯЦИИ 
И СТАВКИ
В апрельском прогнозе ЦБ ин-
фляция ожидалась на уровне 
4,7–5,2% на конец года. В пят-
ницу на опорном заседании 
ЦБ пересмотрит этот прогноз.

В отличие от лета 2020 года 
в этом году пока нет дефляции 
и не факт, что она будет иметь 
место в июле или августе, счи-
тает Олег Шибанов. «Поэто-
му мы можем еще раз увидеть 
растущую инфляцию в годо-
вом выражении, но, скорее 
всего, в сентябре уже будет 
торможение», — прогнозиру-
ет он. Инфляция и ключевая 
ставка вскоре достигнут пи-
ковых значений, есть сигна-
лы о том, что в среднесрочной 
перспективе должна начаться 
стабилизация, отмечает Дми-
трий Долгин. «Рост денежной 
массы замедляется с сентя-
бря прошлого года, и перспек-
тивы экономического роста 
во втором полугодии не такие 
ясные», — приводит аргументы 
эксперт. Замедление инфля-
ции, вероятно, будет наиболее 
явным в ноябре-декабре, ожи-
дает он.

Пик инфляции возможен 
в конце июня — июле, счи-
тает Владимир Осаковский. 
«Старт нового дезинфляци-
онного тренда может приве-
сти к изменению риторики 
ЦБ с «ястребиной» в сторо-
ну более нейтральной», — 
пишет он в обзоре. Но для того 
чтобы определить пик роста 
цен, ЦБ нужны будут данные 
за весь июль и, возможно, на-
чало августа, поэтому пока 
он воздержится от пересмотра 
тональности своей политики, 
полагает аналитик. $

6,5% 
в годовом исчислении составил 
рост цен в июне, по данным 
Росстата, это рекорд с 2016 года

^ Возобновив-
шееся авиасооб-
щение с Турцией 
может снизить 
годовой ВВП даже 
в большей степе-
ни, чем ограни-
чения, которые 
коснулись лишь 
сферы услуг 
и общепита, 
считает эксперт

« ЦБ будет 
решать, повы-
сить ставку 
одним ударом 
или разбить 
повышение 
на два этапа, 
в любом слу-
чае эффект 
от этого 
повышения 
мгновенным 
не будет
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИ-
РЕКТОР ПО МАКРО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
АНАЛИЗУ И ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЮ 
«ЭКСПЕРТ РА» 
АНТОН ТАБАХ

развития отраслей реального 
сектора Центра макроэконо-
мического анализа и кратко-
срочного прогнозирования 
Владимир Сальников. «В ре-
зультате третьей волны все 
будет довольно-таки баналь-
но: пострадает сфера услуг — 
преимущественно рестораны, 
гостиницы и рекреационные 
заведения. В этом смысле 
будет легкий повтор прошло-
го года, но, видимо, совсем-
совсем легкий. А в остальных 
сегментах бизнес, как мне ка-
жется, уже давно адаптировал-
ся», — предположил он, огово-
рившись, что «точная оценка 
крайне затруднена, потому что 
все очень быстро меняется, 
да и третья волна еще не за-
кончилась».

Российская экономика толь-
ко что вышла на докризисный 
уровень, хотя и переживает 
сейчас третью волну заболе-
ваемости COVID-19, заявило 
16 июля рейтинговое агент-
ство S&P. Количество вновь 
зараженных быстро растет 
с конца июня и приближает-
ся к пикам конца 2020 года, 
по данным оперативного 
штаба по борьбе с корона-
вирусом. Однако агентство 
не считает, что третья волна 
может сорвать восстанов-
ление российской эконо-
мики, и прогнозирует рост 
ВВП на 3,7% в 2021 году. 
«Как мы понимаем, правитель-
ство не планирует вводить 
общенациональных ограни-
чений, однако делает ставку 
на ускорение массовой вак-
цинации», — заявило S&P. Мин-
экономразвития пока прогно-
зирует, что рост российской 
экономики в 2021 году соста-
вит 3,8%. Президент Владимир 
Путин заявил 19 июля, что ожи-
дает роста ближе к 4%. $

Фото: Александр 
Неменов/AFP
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ОБВИНЯЕМЫЕ ПО ДЕЛУ О РАСТРАТЕ В БАНКЕ «ВОСТОЧНЫЙ» ВЫСТУПИЛИ С ПОСЛЕДНИМ СЛОВОМ

« У вас есть бесспорные 
доказательства нашей 
невиновности

19 июля обвиняемые в растрате 2,5 млрд руб. М А Й К Л  К А Л В И  И  Е Г О 
П А Р Т Н Е Р Ы  П О  Ф О Н Д У  B A R I N G  V O S T O K  выступили в суде с последним 

словом, приговор ожидается 2 августа. РБК напоминает, с чего началось это дело 

и как развивались события.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

15 февраля 2019 года. В Мо-
скве задержан и отправлен 
в СИЗО Майкл Калви, основа-
тель инвестиционного фонда 
Baring Vostok, работающего 
в России с 1994 года и вло-
жившегося в такие компании, 
как «Яндекс», Тинькофф Банк, 
банк «Восточный», онлайн-ки-
нотеатр ivi, Avito, «Вкусвилл», 
BlaBlaCar, Papa Jones, CarPrice, 
Gett и т.д. Вместе с ним суд 
арестовал партнеров фонда 
Филиппа Дельпаля, Вагана Аб-
гаряна и Ивана Зюзина, вхо-
дивших в совет директоров 
банка «Восточный» в 2017 году, 
советника предправления 
Норвик Банка, в прошлом 
главу «Восточного» Алексея 
Кордичева и гендиректора 
Первого коллекторского бюро 
(ПКБ) Максима Владимирова. 
Задержания произошли в день 
проведения Российского инве-
стиционного форума в Сочи.

20 февраля 2019 года. Фи-
гурантам дела начали предъ-
являть обвинения в мошенни-
честве. Вопросы следствия 
вызвала сделка по уступке 
кредита в размере 2,5 млрд 
руб., который банк «Восточ-
ный», где основным акционе-
ром был Baring Vostok, выдал 
Первому коллекторскому 

бюро, тоже аффилированно-
му с фондом. В 2017 году воз-
вращение долга было оформ-
лено через отступное в виде 
59,9% акций люксембург-
ской компании International 
Financial Technology Group 
S.C.A. (IFTG): «Восточный» по-
лучил эту долю, а взамен от-
казался от требования по кре-
диту к бюро. Для сделки акции 
были оценены в 3 млрд руб., 
тогда как на самом деле 
реальная рыночная стои-
мость пакета не превышала 
600 тыс. руб., заявило след-
ствие со ссылкой на заключе-
ние аудиторов из PwC.

21 февраля 2019 года. Гене-
ральный директор Российско-
го фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) Кирилл Дмитриев на-
правил в Мосгорсуд, Басман-
ный суд и Следственный ко-
митет ходатайство с просьбой 
перевести фигурантов дела 
под домашний арест. Уполно-
моченный по правам предпри-
нимателей при президенте 
России Борис Титов попросил 
Юрия Чайку (в то время ген-
прокурора) проверить закон-
ность ареста Калви.

В тот же день Baring Vostok 
выпустил официальное заявле-
ние, в котором назвал уголов-
ное дело (было возбуждено 
по заявлению миноритарно-
го акционера банка Шерзода 
Юсупова) следствием ком-

мерческого конфликта в банке 
«Восточный».

11 апреля 2019 года. Калви пе-
ревели под домашний арест. 
Следователь отмечала, что 
за бизнесмена поступило мно-
жество поручительств, у него 
также собственное жилье в Мо-
скве и трое детей. Тем не менее 
Калви было запрещено поки-
дать дом без письменного раз-
решения, общаться с кем-либо, 
кроме близких родственников 
и защитников, и пользоваться 
интернетом. Его коллеги оста-
лись в СИЗО.

7 июня 2019 года. Прези-
дент Владимир Путин впервые 
прокомментировал уголовное 
дело в отношении бизнесме-
на. «Калви инкриминируют, как 
известно, хищение 2,5 млрд 
руб. Некоторые, в том числе 
из здесь присутствующих, 
утверждают, что это не так. 
Может быть. Но в этом дол-
жны разобраться правоохра-
нительные органы», — сказал 
он на Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме (ПМЭФ). Путин также 
объяснил, что другой фигурант 
дела, француз Филипп Дель-
паль, остался в СИЗО, пото-
му что у него не было дома 
в Москве. Дельпаля перевели 
под домашний арест в августе, 
после того как его семья купи-
ла квартиру в Хамовниках.

7 июня 2019 года. Совладе-
лец банка «Восточный» Артем 
Аветисян на ПМЭФе впервые 
публично заявил, что уголов-
ное дело не связано с корпо-
ративным спором за контроль 
в банке. «Это абсурд, и это со-
вершенная ложь», — сказал он.

17 июня 2019 года. По ре-
шению Арбитражного суда 
Амурской области контроль 
над банком «Восточный» пе-
решел к компании «Финвижн» 
Аветисяна. Она исполнила 
опцион на 9,99%, выплатила 
Evison 750 млн руб. и увеличи-
ла свою долю до 42%. Вместе 
с партнерами Аветисяна Шер-
зодом Юсуповым и Юрием 
Даниловым доля достигла 
контрольной.

8 июля 2019 года. Калви за-
явил в Басманном районном 
суде, что реальной целью вы-
дачи «растраченных» 2,5 млрд 
руб. в пользу Первого кол-

« Аргумент, 
что средства 
из уголовного 
дела ушли 
не в карман 
фигуран-
там, а на 
погашение 
долга банка, 
станет одним 
из основных 
для защиты 
в процессе

Общество

Baring Vostok, которому при-
надлежал банк «Восточный 
экспресс», и бизнесмен Артем 
Аветисян с партнерами (в том 
числе с Шерзодом Юсуповым), 
владевшие банком «Юни-
аструм», договорились объ-
единить активы в 2016 году. 
Baring стал основным вла-
дельцем объединенного банка. 
Вскоре фонд начал предъ-
являть претензии к покупке 
«Юниаструмом» неликвид-
ных долей по завышенной 
цене в компаниях, аффили-
рованных с предпринимате-
лями, которые вместе с Аве-
тисяном состояли в «Клубе 
лидеров» Агентства страте-

гических инициатив. Сто-
рона Аветисяна настаивала, 
что доли выкупались в рамках 
мезонинного финансирования 
(кредитование с возможно-
стью в дальнейшем приобре-
сти акции заемщика).

Кроме того, во время объ-
единения банков Baring и ком-
пания Аветисяна «Финвижн» 
заключили акционерное 
соглашение, которое давало 
право «Финвижн» на выкуп 
по call-опциону 9,99% акций 
банка у Baring. Call-опцион так 
и не был реализован. Взаим-
ные претензии рассматрива-
лись в британском и россий-
ском судах.

КОНФЛИКТ В БАНКЕ «ВОСТОЧНЫЙ»

v Основатель 
фонда Baring 
Vostok Майкл 
Калви уверен, 
что решение 
по его делу по-
влияет на «все 
российское биз-
нес-сообщество»

Фото: Петр Кассин/ 
Коммерсантъ
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лекторского бюро было по-
следующее перечисление 
этих средств в пользу «БКС 
Кипр», чтобы погасить заба-
лансовые обязательства банка 
«Восточный». Аргумент, что 
средства из уголовного дела 
ушли не в карман фигурантам, 
а на погашение долга банка, 
станет одним из основных для 
защиты в процессе.

18 сентября 2019 года. Впер-
вые стали известны результа-
ты экспертизы спорных акций 
IFTG, заказанной следстви-
ем. Силовики посчитали, что 
акции компании, переданные 
«Восточному» в счет погаше-
ния долга ПКБ, стоили не-
достаточно и банку нанесен 
ущерб. Следственная экспер-
тиза показала, что они стоят 
3,8 млрд руб., но из-за ограни-
чений в уставе стоимость со-
ставляет всего 260 млн руб.

18 декабря 2019 года. Авети-
сян заявил, что Юсупов перед 
подачей заявления «ни от кого 
не скрывал своих планов». 
«Он много раз просил мене-

джеров фонда вернуть деньги 
в банк. Он объяснял свои опа-
сения и риски, так как он был 
одним из тех, кто проголосо-
вал за эту сделку», — сказал 
бизнесмен.

19 декабря 2019 года. 
В Москве задержали бывше-
го директора по инвестициям 
«Восточного» Александра Ца-
кунова. Он стал седьмым фигу-
рантом уголовного дела.

23 декабря 2019 года. След-
ствие переквалифицирова-
ло обвинение Калви и другим 
фигурантам дела. Вместо мо-
шенничества им вменили 
растрату. Возможное наказа-
ние от этого не изменилось, 
но следствию не пришлось 
доказывать, что произошел 
обман потерпевших.

12 февраля 2020 года. Мос-
горсуд перевел под домашний 
арест партнера Baring Vostok 
Вагана Абгаряна, директора 
фонда по инвестициям Ивана 
Зюзина и экс-гендиректора 
ПКБ Максима Владимирова. 
Они провели в СИЗО почти год.

23 июня 2020 года. На оче-
редном судебном заседа-
нии о продлении ареста 
выяснилось, что у Калви об-
наружили онкологическое 
заболевание — подкожную 
опухоль правового бедра. 
Сам он рассказал, что был 
прооперирован.

28 октября 2020 года. 
Baring Vostok и «Финвижн» за-
ключили мировое соглаше-
ние и отозвали все иски к друг 
другу, поданные в арбитраж-
ные суды в разных юрисдикци-
ях. Стороны отдельно заявили, 
что уголовное дело не являет-
ся частью корпоративного кон-
фликта. В тот же день банк «Во-
сточный» сообщил, что ПКБ 
выплатит ему 2,5 млрд руб., 
в результате чего ущерб банка 
в рамках уголовного дела 
будет погашен. Тогда же Ген-
прокуратура утвердила обви-
нительное заключение для фи-
гурантов дела.

12 ноября 2020 года. Верхов-
ный суд отпустил Калви и дру-
гих фигурантов дела из-под 
домашнего ареста и поменял 
меру пресечения на запрет 
определенных действий. В ос-
новном им нельзя выходить 
из дома ночью.

2 февраля 2021 года. Мещан-
ский районный суд приступил 
к слушаниям по делу. В про-
цессе стороны изучали дока-
зательства и показания сви-
детелей. Защите фигурантов, 
например, удалось приобщить 
документы, которые показы-
вали, что у банка появился за-
балансовый долг и в 2015 году 

«БКС Кипр» потребовала его 
досрочного погашения.

25 марта 2021 года. У «Во-
сточного» меняется собствен-
ник. Совкомбанк объявил 
о планах выкупить у Baring 
Vostok, компании «Финвижн» 
и Юсупова принадлежащие 
им пакеты акций банка.

8 апреля 2021 года. Сдел-
ка по покупке «Восточного» за-
крыта. Эта покупка была с дис-
контом: банк оценили в 11 млрд 
руб., вдвое меньше его капита-
ла. Совкомбанк решил не со-
хранять бренд «Восточный».

15 июля 2021 года. Проку-
ратура запросила для Калви 
шесть лет условно, для других 
фигурантов дела — от четырех 
до пяти лет условно.

19 июля 2021 года. Фигуран-
ты выступили с последним 
словом. Майкл Калви заявил 
о невиновности всех фигу-
рантов дела, которых обвиня-
ют в преступлении, «которого 
никогда не было, за которое 
никто из обвиняемых не полу-
чил никакой выгоды и за кото-
рое никто не понес никакого 
ущерба». 

«Ваша честь, я невиновен, 
и все мои коллеги тоже неви-
новны. У вас есть бесспор-
ные доказательства нашей 
невиновности. Ваше решение 
повлияет не только на меня 
и моих коллег, но и на все 
российское бизнес-сообще-
ство», — заявил Калви, отме-
тив, что решение судьи «ста-
нет символом независимости 
и справедливости российско-
го правосудия». $

₽11 млрд 
составила оценка банка «Восточный» 
при продаже — вдвое меньше 
его капитала

ЧТО ЗАЯВИЛИ ОБВИНЯЕМЫЕ

Основатель фонда Baring 
Vostok Майкл Калви в послед-
нем слове на суде заявил 
о невиновности всех фигуран-
тов дела о растрате в банке 
«Восточный», передал корре-
спондент РБК из Мещанского 
районного суда.

«Нет ни единого доказа-
тельства, подтверждающего 
выдвинутые против нас обви-
нения», — сказал Калви, доба-
вив, что сами представители 
прокуратуры заявили, что 
«нет ни одного свидетеля, 
который подтвердил наличие 
в наших действиях состава 
преступления».

Основатель Baring Vostok 
также выразил надежду, что 
«решение суда отклонить 
обвинение стало бы огромным 
позитивным сигналом о неза-
висимости судов и защите 
прав инвесторов». «Не будет 
преувеличением предполо-
жить, что такое положитель-
ное решение суда может при-
вести к миллиардам долларов 
новых инвестиций в Россию 
и к тысячам новых рабочих 
мест», — сказал Калви.

В свою очередь, коллега 
Калви, партнер Baring Vostok 
Филипп Дельпаль, также 
заявил, что состава преступ-
ления в деле нет. «Все 25 лет, 
что я работаю в сфере банков-
ской деятельности, 17 из кото-
рых в России, я всегда отно-

сился к делу как настоящий 
профессионал и действовал 
рамках деловой этики. Проку-
роры пытаются мою репута-
цию очернить. Не дайте им это 
сделать. Не дайте моим друзья, 
моим детям усомниться в моей 
репутации. Не возлагайте 
на меня обязанность объяс-
нять моим будущим работода-
телям и людям, которые мне 
доверяют, что за обвинение 
было против меня выдвинуто 
и в чем на самом деле состоит 
уголовное дело», — заявил 
в последнем слове Дельпаль.

Бывший директор по инве-
стициям банка «Восточный» 
Александр Цакунов сравнил 
подсудимых с «подневоль-
ными актерами в масштаб-
ной постановке по «Процессу» 
Кафки». «Каждый из нас 
Йозеф, который не понимает, 
в чем его обвиняют, но без-
успешно пытается доказать 
свою правоту в условиях неви-
новности», — заметил Цакунов, 
попросив судью «вырваться 
из этих кафкианских рамок 
в реальность» и оправдать его.

По словам бывшего генди-
ректора Первого коллектор-
ского бюро (ПКБ) Максима 
Владимирова, «следователи 
не только не были заинтересо-
ваны в подкреплении доводов 
защиты, просившей их рассле-
довать забалансовые обяза-
тельства, но и не смогли даже 

разобраться в том, что их инте-
ресовало, — процедура выдачи 
кредитов, порядок приня-
тия решений в банке и ПКБ 
или исполнение обязательств 
по погашению кредитов».

Директор по инвестициям 
Baring Vostok Иван Зюзин отме-
тил: «Ни следствием, ни обви-
нением не были представлены 
доказательства, что мной была 
получена какая-либо матери-
альная выгода в результате 
выдачи вменяемых креди-
тов и подписания соглашения 
об отступном». «Бизнес — это 
всегда конфликт интере-
сов, и это судебное решение 
в том числе и о том, может 
ли система правосудия исполь-
зоваться в чьих-то частно-
коммерческих прагматичных 
интересах», — подытожил он.

« Бывший дирек-
тор по инвестициям 
банка «Восточный» 
Александр Цакунов 
сравнил подсудимых 
с «подневольными 
актерами в мас-
штабной постановке 
по «Процессу» Кафки»



 • Ежедневная деловая газета rbc.ru6

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции:  
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Москов-
ская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1
Заказ № 1578
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2021 

Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

И.о. главного редактора:
Петр Геннадьевич Канаев
Руководитель дизайн-департамента:  
Николай Реутин
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы:  
Алексей Зотов
Верстка: Ирина Енина

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

Руководитель объединенной 
редакции РБК:  
Петр Канаев
Главный редактор rbc.ru  
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»:  
вакансия
Первый заместитель главного 
редактора: Ирина Парфентьева
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин, 
Анна Пустякова, Кирилл Сироткин  

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: Антон Фейнберг
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы:  
Тимофей Дзядко
Политика и общество:  
Вячеслав Козлов
Потребительский рынок:  
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика:  
Полина Химшиашвили

Учредитель газеты: 
ООО «БизнесПресс»

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.

Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,  
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru

Корпоративный коммерческий 
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор  
издательского дома «РБК»: Анна Брук 
Директор по корпоративным  
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто: 
Мария Железнова
Директор по маркетингу:  
Андрей Сикорский
Директор по распространению:  
Ирина Бокач
Директор по производству:  
Надежда Фомина

АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ

Гонку вооружений 
замедляет дефицит 
кадров

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ТОЧЕЧНЫЕ УСПЕХИ
Усилия России модернизиро-
вать устаревшие вооружения 
и разработать их современные 
типы, чтобы достойно конку-
рировать в этой сфере с США, 
можно считать «по крайней 
мере отчасти умеренным успе-
хом». Такой вывод содержит-
ся в докладе, подготовленном 
экспертами американской 
исследовательской корпора-
ции RAND. В качестве приме-
ра новых российских систем 
они назвали танк Т-14 «Армата» 
и гиперзвуковую ракету «Цир-
кон», не имеющих прямых аме-
риканских аналогов.

России удалось решить 
часть прежних проблем 
в сфере развития вооруже-
ний, полагают аналитики. Они 
напоминают, что после при-
ватизации 1990-х годов в Рос-
сии появилось много частных 
военных компаний, которые 
принимали государственные 
заказы, однако не реализовы-
вали их вовремя, что тормози-
ло процесс разработки и про-
изводства оружия. Однако  

" Эксперты 
из RAND указывают 
на недостаток в Рос-
сии кадров в сфере 
НИОКР, в том числе 
из-за утечки умов 
за рубеж

Общество

потом российские власти со-
средоточили эти ресурсы 
в руках государства и увели-
чили финансирование про-
грамм развития вооружений. 
«Российская государственная 
программа развития воору-
жений до 2020 года, кото-
рая была принята в 2011 году, 
стала первым случаем в пост-
советской истории, когда рос-
сийский оборонный сектор 
получил адекватные ресурсы, 
чтобы реализовать поставлен-
ные задачи, которые включа-
ют в себя цель довести долю 
современных образцов во-
оружений до 70%», — пишут 
эксперты.

Они оценивают сроки со-
здания новых вооружений 
в России в 20 лет — это при-
мерно столько же, сколько 
в США. Например, проект 
танка Т-14 «Армата» «вырос» 
из проекта разработки танка 
нового поколения «Объект 
195», который стартовал еще 
в 1990-х годах, утверждают 
в RAND.

Сейчас на экспорт воору-
жений приходится почти 40% 
от всех поставок российской 
готовой продукции за рубеж, 
констатируют эксперты. 

По данным Стокгольмского 
международного института 
исследований проблем мира 
(СИПРИ), в 2016–2020 годах 
Россия заняла второе место 
на мировом рынке (на ее долю 
пришлось 20% мирово-
го объема продаж оружия), 
уступив США, доля которых 
на глобальном рынке вырос-
ла до 37%. Американские 
вооружения поставлялись 
в 96 стран, Россия поставля-
ла свою продукцию в 45 госу-
дарств.

ГЛАВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Несмотря на определенные 
достижения, развитие воору-
жений в России сталкивает-
ся с несколькими проблема-
ми, а оборонные предприятия 
страны отстают от американ-
ских, утверждают в RAND. Как 
отмечают аналитики, произво-
дительность труда на ведущих 
российских военных пред-
приятиях в несколько раз от-
стает от соответствующих по-
казателей в США. Например, 
чистая прибыль на одного ра-
ботающего в российской Объ-
единенной судостроительной 
корпорации или Объединен-
ной двигателестроительной 
корпорации составляет менее 
$100, а соответствующий пока-
затель американской корпора-
ции Lockheed Martin превышал 
$400.

Авторы исследования вы-
деляют несколько вызовов, 
стоящих перед оборонной 
промышленностью России. 
Во-первых, это недоста-
ток кадров в сфере НИОКР, 
в том числе из-за утечки умов 
за рубеж. Аналитики указыва-
ют, что средняя зарплата инже-
неров в США в несколько раз 
выше, чем в России. Напри-
мер, инженер-проектировщик 
в среднем получает в США 
около $70 тыс. в год. Авторы 
цитируют исследование Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при президенте 
Российской Федерации (РАН-
ХиГС), согласно которому 
число россиян, эмигрирующих 
в развитые страны, составляет 
около 100 тыс.

Во-вторых, проблемы для 
России могут создать санк-
ции. Запрет на поставки в Рос-
сию товаров двойного назна-
чения может лишить страну 

важных компонентов для про-
изводства вооружений. Новая 
администрация США под ру-
ководством Джо Байдена уже-
сточила ограничения Мин-
торга США на вывоз товаров 
и технологий двойного назна-
чения в Россию после отравле-
ния Алексея Навального.

В силу этих факторов у Рос-
сии возникают проблемы 
с производством новых, доро-
гостоящих вооружений в мас-
штабных объемах. «Россия 
сохраняет большой экспорт-
ный рынок, однако испытывает 
проблемы с тем, чтобы произ-
водить высокотехнологичные 
системы в стратегически боль-
ших количествах», — резюми-
ровали аналитики.

Россия и США не сопо-
ставимы по общему объему 
ресурсов, которые каждая 
из стран может задейство-
вать для развития военной 
техники, однако это не озна-
чает, что положение Москвы 
заведомо проигрышное, ска-
зал РБК заведующий секто-
ром Центра комплексных ев-
ропейских и международных 
исследований НИУ ВШЭ Ва-
силий Кашин. По его словам, 
Россия достаточно успеш-
но действует в рамках этих 
ограничений, сконцентриро-
вав ресурсы на ряде прио-
ритетных сфер. Среди них, 
в частности, стратегические 
вооружения, воздушно-кос-
мические силы (где упор де-
лается на системах противо-
воздушной обороны), а также 
военно-космические проекты 
и системы управления, пере-
числил эксперт.

При этом Россия не выделя-
ет больших ресурсов на дру-
гих направлениях — например, 
на российский флот, за ис-
ключением подводных сил. 
Не слишком высокими темпа-
ми идет и переоснащение су-
хопутных войск, даже несмо-
тря на наличие перспективных 
разработок, указал эксперт.

«США — глобальная им-
перия, которой необходи-
мо развивать одновремен-
но все направления, чтобы 
сдерживать Китай на воде, 
а Россию — на суше. Россия 
же может концентрироваться 
на определенных нишах и до-
биваться в них существенных 
прорывов», — резюмировал Ва-
силий Кашин. $

По мнению экспертов корпорации RAND, Р О С С И Я 

сумела С О З Д А Т Ь  В О О Р У Ж Е Н И Я ,  у которых 

Н Е Т  А Н А Л О Г О В  В  С Ш А .  Но дальнейшим успехам 

Москвы на этом направлении могут помешать санкции 

и Н Е Д О С Т А Т О К  К А Д Р О В  в оборонной отрасли.
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Ассоциация банков России 
назвала главные угрозы 
бесконтрольного развития 
экосистем

Ретейл  10

Торговые сети заявили о риске 
сокращения ассортимента 
из-за новых требований к ути-
лизации товаров и упаковки
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СТОЛИЧНЫЕ ГОСТИНИЦЫ СУМЕЛИ ПОДНЯТЬ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ДО ПРЕДКРИЗИСНОГО УРОВНЯ

Четыре звезды 
дисконтировались до трех

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Часть московских гостиниц 
категории 4 звезды за первые 
пять месяцев 2021 года смогли 
превысить показатели загруз-
ки того же периода допанде-
мийного 2019 года, свидетель-
ствуют данные консалтинговой 
компании JLL. По ее подсче-
там, заполняемость отелей 
upper midscale, или верхнего 
предела средней ценовой ка-
тегории, в январе—мае соста-
вила 73%, это на 8 п.п. выше, 
чем за пять месяцев 2019 года, 
и на 27 п.п. — 2020-го.

Консультанты относят к ка-
тегории upper midscale биз-
нес-отели сегмента 4 звез-
ды, они обычно находятся 
внутри Садового кольца или 
поблизости от него, в них 150–
250 номеров, и они ориенти-
рованы как на корпоративных 
клиентов, так и на туристов. 
Это, например, располо-
женные в центре гостиницы 
таких брендов, как Mercure, 
Hilton Garden Inn, Courtyard 
by Marriott, Holiday Inn.

Добиться высокой запол-
няемости этим бизнес-отелям 
во многом удалось благодаря 
снижению цен. Тарифы этих 
гостиниц в Москве в 2021 году 
были, по данным JLL, почти 
на 23% ниже, чем в нача-
ле 2019 года, — 3,7 тыс. руб. 
за ночь против 4,8 тыс. руб. 
два года назад. По результа-
там первых пяти месяцев биз-
нес-отели 4 звезды продемон-
стрировали и самые высокие 
темпы восстановления та-
кого показателя, как доход-
ность на доступный номер, 
указывает руководитель де-
партамента гостиничного 
бизнеса компании JLL Яна 
Уханова, добавляя, что он ра-
стет сейчас в большинстве 
категорий за счет загрузки, 
а не тарифа.

Б И З Н Е С - О Т Е Л И  категории 4  З В Е З Д Ы  первыми в Москве В О С С Т А Н О В И Л И 
З А Г Р У З К У  до уровня 2019 года. Для этого таким Г О С Т И Н И Ц А М  пришлось 

предлагать Н О М Е Р А  П О  Ц Е Н Е  « Т Р Е Х  З В Е З Д » .  Но не все столичные отели 

пошли на снижение тарифов.
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" Московские 
пятизвездочные 
отели, в отличие 
от гостиниц 
3–4 звезды, не просто 
не снизили цены, 
а даже подняли их

Туризм

За январь—май 2021 года 
в Москве объем оказан-
ных гостиницами услуг 
достиг, по информации Мос-
стата, 17,2 млрд руб., что 
почти на 23% больше, чем 
за тот же период 2020 года. 
В январе—мае 2019 года гости-
ницы предоставили услуг 
на 18,1 млрд руб.

КТО ЕЩЕ СНИЖАЕТ  
ЦЕНЫ
Снижают тарифы и столичные 
гостиницы высокой ценовой 
категории (upscale). К этой 
категории относятся отели 
с фондом более 250 номе-
ров, которые ориентированы 
на бизнес-сегмент и конфе-
ренции, это соответствующие 
гостиницы брендов Marriott, 
Radisson, Crowne Plaza, 
а также, например, «Hilton Ле-
нинградская» и «Renaissance 
Монарх». Согласно россий-
ской классификации это, как 
правило, тоже сегмент 4 звез-
ды, но иногда сюда попада-
ют и пятизвездочные. Ночь 
в них подешевела в среднем 
до 5,5 тыс. руб., что почти 
на 17% ниже, чем в январе—
мае 2019 года.

В отсутствие мероприятий 
крупным отелям, особенно 
в высокой ценовой категории, 
проблематично обеспечивать 
загрузку только индивидуаль-
ными туристами, поэтому они 
снижают цены, поясняет Уха-
нова. Но загрузка в этой кате-
гории сейчас все еще ниже, 
чем до пандемии: 58 и 72% со-
ответственно.

Вслед за четырехзвездоч-
ными гостиницами снижать 
тарифы пришлось и трехзвез-
дочным (midscale) — отели, 
расположенные за предела-
ми Третьего транспортного 
кольца, среди сетевых брен-
дов — Park Inn, Holiday Inn, 
Ibis, ночь в них подешевела 
по сравнению с 2019 годом 
почти на 26%, в среднем 
до 2,9 тыс. руб. Но вопреки 
самым большим скидкам их за-
полняемость еще не вернулась 
на уровень 2019 года: 58% про-
тив 63% номеров.

Причина в том, что туристы, 
которые обычно предпочи-
тают трехзвездочные гости-
ницы, увидев существенное 
снижение цен в более дорогих 
отелях, предпочитают остано-

виться в них, говорит партнер 
Cushman & Wakefield Мари-
на Усенко. Отели 3–4 звез-
ды сейчас «конкурируют 
за одного гостя», и разница 
в тарифах между сегмента-
ми зачастую составляет всего 
0,5–1 тыс. руб., при этом уро-
вень гостиниц, развитость 
их инфраструктуры суще-
ственно различаются, соглас-
на Уханова. Она напомина-
ет, что «тенденция апгрейда 
в предпочтениях гостей» была 
характерна и для предыдущих 
кризисов.

КТО НЕ ГОТОВ  
К СКИДКАМ
Московские пятизвездоч-
ные отели, в отличие от го-
стиниц 3–4 звезды, не про-
сто не снизили цены, а даже 
подняли их. Средняя стои-
мость номеров в люксовых 
гостиницах выросла, по под-
счетам JLL, почти на 32%, 
до 25,2 тыс. руб. за ночь, в ка-
тегории upper upscale — на 11%, 
до 11,5 тыс. руб.

Отличия этих двух сегмен-
тов в том, что отели класса 
люкс (luxury) расположены 
в историческом центре горо-
да, они ориентируются на «то-
повых корпоративных гостей 
и состоятельных индивиду-
альных путешественников», 
а отели верхнего предела вы-
сокой ценовой категории на-
ходятся недалеко от центра 
и нацелены на верхний сег-
мент бизнес-гостей, уточня-
ет Уханова. К первому сег-
менту относятся, например, 
отели Four Seasons, Lotte, Ritz-
Carlton, Park Hyatt, St.Regis, 
ко второму — Hyatt Regency, 
Intercontinental, Radisson 
Collection, Swissotel и т.д.

Именно в отелях высшего 
ценового сегмента хуже всего 
восстанавливается заполняе-
мость, в люксовых гостиницах 
по итогам пяти месяцев она 
была ниже, чем в январе—мае 

2019 года, на 28 процентных 
пунктов, а в сегменте upper 
upscale — на 36 п.п.

Несмотря на это, люкс может 
держать цены, поскольку кли-
енты, которые составляют 
его целевую аудиторию, если 
и смогут приехать, то вряд 
ли будут менять гостиничного 
оператора, к которому при-
выкли, объясняет замдиректо-
ра департамента консалтинга 
Colliers Евгения Тучкова. Это 
нормальная стратегия для до-
рогих отелей, поскольку при 
снижении тарифов возвраще-
ние их на прежний уровень 
займет очень много времени, 
согласна Усенко. Она также 
отмечает, что рост средних та-
рифов связан с тем, что из го-
стиниц высшего ценового 
сегмента исчезли корпоратив-
ные клиенты, которые заселя-
лись по фиксированным ценам 
ниже обычных тарифов: «Оста-
лись индивидуальные туристы, 
которые зачастую выбирают 
номера повышенных катего-
рий, плюс у них нет скидок, 
как у корпоративных клиен-
тов, из-за этого средняя цена 
растет».

ЧЕГО ОЖИДАТЬ  
ОТЕЛЯМ ДАЛЬШЕ
Только после того как вернет-
ся спрос со стороны групп 
в прежнем объеме, отели вы-
сокого сегмента смогут на-

Загрузка и цены в брендированных гостиницах Москвы
Показатели за первые пять месяцев года 
 

К АТ Е Г О Р И Я  

О Т Е Л Я

З А Г Р У З К А  Н О М Е Р О В ,  % С Р Е Д Н Я Я  Ц Е Н А  

О Д Н О Г О  Н О М Е Р А ,  Т Ы С .  Р У Б .

Д О Х О Д Н О С Т Ь 

Н А  О Д И Н  Н О М Е Р,  Т Ы С .  Р У Б .

Средний 
сегмент

Верхний предел 
среднего 
сегмента

Высокий 
сегмент

Верхний предел 
высокого 
сегмента

Люкс

Источник: JLL

63
41

58

46
65

73

72

3,2
2,5

4,8

2,7
2,0

3,1

1,7
1,4

2,5

5,5
6,2
6,6

3,7
4,3
4,8

2,9
3,5
3,9

40
58

2019 год 2021 год2020 год

77
41

31 11,5
10,3

4,7
3,2

8,210,6

63
27

35 25,2
20

19,1 12,0

8,8
5,4

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ ОТЕЛИ

ращивать тариф, это даст 
возможность и более демо-
кратичным гостиницам также 
увеличить расценки, говорит 
Яна Уханова. Но в ближайшее 
время существенного роста 
спроса ожидать не прихо-
дится, считает руководитель 
подразделения индустрии 
гостеприимства отдела страте-
гического консалтинга CBRE 
Татьяна Белова. Она напоми-
нает, что в городе продол-
жают действовать ограниче-
ния, которые довольно часто 
обновляются и дополняются. 
«Полагаю, что в осенний биз-
нес-сезон мы войдем в том 
же состоянии неопределенно-
сти», — заключает эксперт.

Полного возвращения к до-
пандемийным показателям 
не стоит ждать до снятия огра-
ничений на въезд иностранных 
туристов, что, скорее всего, 
не произойдет до конца года, 
предупреждает директор де-
партамента консалтинга и ана-
литики Knight Frank Ольга Ши-
рокова. По словам Марины 
Усенко, небольшие позитив-
ные движения в эту сторону 
были замечены в марте, когда 
в Москве стали появляться 
небольшие группы организо-
ванных зарубежных туристов 
из Индии, Египта и Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. 
В первом квартале 2021 года 
из этих стран, по информации 
Погранслужбы ФСБ, приеха-
ли, соответственно, 10,7 тыс. 
человек (с туристическими це-
лями только 563), 5 тыс. (40) 
и 1,1 тыс. человек (944). Дан-
ные за второй квартал еще 
не опубликованы.

РБК направил запрос в Accor 
(сети Mercure, Ibis и др.), 
Marriott (Courtyard by Marriott, 
Marriott, «Renaissance Мо-
нарх», Ritz-Carlton), Hilton, 
IHG (Holiday Inn, Crowne 
Plaza), Radisson Hotel Group 
(Radisson, Radisson Collection, 
Park Inn). $

" Именно 
в отелях выс-
шего цено-
вого сегмента 
хуже всего 
восстанавли-
вается запол-
няемость, 
в люксовых 
гостиницах 
по итогам 
пяти меся-
цев она была 
ниже, чем 
в январе—мае 
2019 года
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АБР ПРЕ ДСТАВИЛА ОТЗЫВ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦБ  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭКОСИСТЕМ 

Банки разошлись 
по разные стороны 
платформ

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Нерегулируемое 
развитие экоси-
стем может привести 
к подмене традици-
онных ценностей, 
усилению психологии 
потребления, утечкам 
данных и ценовой дис-
криминации, считают 
в Ассоциации банков 
России. Какие еще 
угрозы от экосистем 
видят банкиры — в ма-
териале РБК.

Неконтролируемое развитие 
экосистем в России может при-
вести к «подмене традицион-
ных национальных ценностей 
из-за усиления психологии 
потребления человека» и, как 
следствие, к деградации об-
щества. Отсутствие дополни-
тельного регулирования также 
может повлечь утечки данных, 
проблемы для финансовой 
стабильности из-за внутрен-
них валют экосистем и прину-
ждение граждан к ненужным 
покупкам. Такая позиция со-
держится в отзыве Ассоциа-
ции банков России (АБР; в нее 
входят крупнейшие кредитные 
организации страны) на кон-

" Банки 
опасаются 
того, что 
финансовые 
компании 
будут маски-
роваться под 
экосистемы 
технологиче-
ских компа-
ний и искус-
ственно 
переходить 
в зону «облег-
ченного» 
регулирова-
ния

Финансы

Среди крупных банков эко-
системы строят Сбербанк, 
ВТБ и Тинькофф Банк, среди 
ИТ-компаний — «Яндекс», Mail.
ru Group, МТС. Банк России 
планирует создать регулиро-
вание экосистем для сниже-
ния риска создания монопо-
лии на рынке, а также для 
того, чтобы население и биз-
нес могли в полной мере 
использовать преимущества 
инновационных технологи-
ческих решений. Для этого 
он предлагает несколько под-
ходов, среди которых:
•  ввести требование 

о построении открытой 
модели экосистемы в отно-

шении доминирующих игро-
ков. Такая модель предпо-
лагает доступ к платформе 
конкурирующих постав-
щиков товаров и услуг 
на основе публично рас-
крываемых ею критериев, 
а владелец платформы или 
связанные с ним компа-
нии либо не выступают 
сами в роли поставщиков 
на такой платформе, либо 
«играют по общим прави-
лам». Закрытая платформа 
отличается тем, что товары 
и услуги предлагает она 
сама. По данным ЦБ, боль-
шинство существующих 
на рынке экосистем сей-

час строятся по гибридной 
модели;

•  установить контроль ФАС 
за долей рынка домини-
рующей экосистемы и/или 
ее элементов в отдельных 
сегментах рынка. Разрабо-
тать критерии, в соответ-
ствии с которыми возможно 
применение антимонополь-
ных мер по ограничению 
ее органического роста;

•  уделить особое внимание 
сделкам слияния и погло-
щения (M&A) доминирую-
щих экосистем, в том числе 
в сфере технологических 
компаний.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ

сультационный доклад ЦБ о ре-
гулировании экосистем. РБК 
ознакомился с документом.

В апреле 2020 года ЦБ опуб-
ликовал свои предложения для 
публичных обсуждений по ре-
гулированию деятельности 
экосистем в России. Экосисте-
ма предполагает, что вокруг 
основного бизнеса крупного 
игрока, например банка или 
ИТ-компании, строится плат-
форма из собственных и парт-
нерских сервисов в самых 
разных областях, ориентиро-
ванных на вовлечение клиен-
тов из ведущей сферы деятель-
ности. Чтобы узнать мнения 
банков, ЦБ задал им несколько 
вопросов о будущем регулиро-
вании, в том числе какие риски 
может нести деятельность 
платформ и экосистем на рос-
сийском рынке.

«Нерегулируемое разви-
тие данных платформ увели-
чивает (усиливает) психоло-
гию потребления человека, 
приводит к подмене традици-
онных национальных ценно-
стей и в перспективе к дегра-
дации социального общества. 
Поставщика отрезают от по-
требителя. У производителей 
нет стимула создавать что-то 
сверхкачественное и сверх-
новое, требующее долго-
го времени на разработку 
и производство», — говорит-
ся в письме АБР регулятору. 
В долгосрочной перспективе 
эти риски тормозят прогресс 
экономического роста, а также 
приводят к сокращению и вы-
миранию традиционных видов 
бизнеса.

«Сейчас люди могут искать 
товары и магазины через об-
щение и отзывы. Экосисте-
ма же создает такие условия, 
что человек «живет» внутри 
экосистемы и покупает все 
только там, не обращая вни-
мания на других производи-
телей и ни с кем не общаясь 
по этому поводу», — объясня-
ет суть рисков вице-прези-
дент АБР Алексей Войлуков. 
С развитием экосистем у по-
требителей «может поменять-
ся мышление»: они больше 
не будут искать товары за пре-
делами одной компании, пото-
му что это сложнее, а экоси-
стема делает покупательский 
процесс проще и удобнее, 
опасается он.

ЧЕГО ХОТЯТ БАНКИРЫ
Большинство участников опро-
са (13 банков из 24) поддержа-
ли введение запрета на еди-
ную подписку на все услуги 
крупной экосистемы, в случае 
если это единственный спо-
соб тарификации ее услуг для 
потребителей. Еще десять бан-
ков высказались против регу-
ляторного вмешательства в та-
рифную политику экосистем.

Мнения разделились и по во-
просу введения требования 
построения экосистем по «от-
крытой» модели: 70% банков 
(16 участников, в основном 
региональных) высказались 
за это требование. Половина 
из них считает, что такие тре-
бования необходимо вводить 
в отношении всех сегментов 
рынка, на которых представле-
на крупная экосистема, другая 
половина — только в тех сег-
ментах, в которых экосисте-
ма имеет значительную долю. 
За конкуренцию на рынке 
экосистем без дополнитель-
ных регуляторных требований 
выступили только три банка, 
в том числе два системно зна-
чимых.

Еще четыре банка поддер-
жали «гибридную» модель 
«как наиболее оптимальную 
для функционирования эко-
системы, деятельность кото-
рой строится вокруг ядра си-
стемы».

По мнению большинства 
банков, подходы в регулиро-
вании экосистем должны быть 
общими и для финансовых 
организаций, и для техноло-
гических компаний, на базе 
которых строятся платформы. 
Пока новая концепция регули-
рования представлена толь-
ко для финансовых компаний. 
Банки опасаются, что это при-
ведет к тому, что они будут 
маскироваться под экосисте-
мы технологических компаний 
и искусственно переходить 
в зону «облегченного» регули-
рования.

Для большинства участни-
ков опроса при выборе подхо-
дов к регулированию наибо-
лее привлекательным видится 
опыт Китая, где в качестве ба-
зового инструмента регулиро-
вания деятельности экосистем 
используется антимонополь-
ное законодательство, кото-
рое и в России, по их мнению, 
является весьма эффективным 
и прозрачным механизмом.

КАКИЕ РИСКИ ЕСТЬ 
У ЭКОСИСТЕМ
Наиболее значимыми рисками 
из-за нерегулируемого разви-
тия экосистемы банки назвали 
риск информационной без-
опасности и утечки клиентских 
данных, ограничение выбора 
потребителя внутри экосисте-
мы, дискриминационные усло-
вия по цене, когда одна и та же 
услуга продается разным по-
требителям по разной стоимо-
сти, и так далее.

«Платформа будет видеть 
основной спрос населения и, 
обладая ресурсом, сможет за-
хватывать существенную долю 
доходного сегмента рынка, при-
обретая дальнейшее преиму-
щество из-за эффекта масшта-
ба», — объясняется в письме. 
В пример приводится Сбер-
банк, который установил выгод-
ную комиссию для магазинов 
за прием карт, «что невозможно 
для других игроков рынка».

Еще банки видят опасность 
в иностранных экосистемах, 
которые уже имеют ряд серь-
езных конкурентных преиму-
ществ перед отечественными 
игроками. «Это может приве-
сти к реализации существен-
ных геополитических рисков 
в случае оперативного свора-
чивания деятельности экоси-
стем на территории РФ», — 
предупреждают в ассоциации. 
Она считает, что оказание по-
мощи отечественным платфор-
мам в развитии на российском 
и внешних рынках должно 
стать государственной про-
граммой развития.

Еще одна проблема заклю-
чается в том, что применение 
собственной валюты (баллы 
или бонусы) в экосистемах 
может создать угрозу для на-
циональной платежной систе-
мы и финансовой стабильности 
страны. Этот риск называется 
одним из самых сложных и на-
ходящихся в серой зоне с точки 
зрения развития регулирова-
ния. «Внутренние учетные еди-
ницы все сложнее отделить 
от денежных суррогатов, а су-
ществуют и развиваются они 
очень давно, данная модель по-
нятна клиентам», — говорится 
в письме.

Для потребителей также 
возможны риски совершения 
ненужных покупок для повы-
шения уровня лояльности в си-
стеме под угрозой увеличе-
ния стоимости оплаты услуг, 
создание новых видов соци-
альной инженерии, появление 
deepfake (подмены изображе-
ния человека).

Если экосистему развива-
ет компания, контрольный 
пакет акций которой принад-
лежит государству, то, поль-
зуясь доверием граждан к го-
сударственным институтам, 
она может переводить клиен-
тов «из одной точки взаимо-
действия в непрофильные для 
такой компании сервисы», от-
мечают в АБР. Кроме того, об-
ладая большим количеством 
данных о пользователях, эко-
системы могут стать инфлюен-
серами — в качестве примера 
такой угрозы авторы приводят 
Facebook в США во время вы-
боров. $
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АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЗАЯВИЛА О РИСКЕ СОКРАЩЕНИЯ АССОРТИМЕНТА ИЗ-ЗА РЕФОРМЫ РОП

Дефицит из коробки
Р Е Т Е Й Л Е Р Ы  У В И Д Е Л И  Р И С К И  для легальной торговли из-за готовящихся 

требований к утилизации товаров вплоть до «пустых полок» из-за сокращения 

ассортимента. « Н И К А К О Г О  Р И С К А  П У С Т Ы Х  П О Л О К  Н Е Т » ,  — 

опровергает оператор мусорной реформы.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Ассоциация компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ), в кото-
рую входят крупные торговые 
сети, в том числе «Магнит», 
X5 Group, «Лента», и Ассоциа-
ция компаний интернет-тор-
говли (АКИТ, среди ее членов 
Wildberries, «Утконос» и Ozon) 
заявили, что подготовленный 
Минприроды законопроект 
об ответственности произво-
дителей за будущую утилиза-
цию товаров и упаковки со-
здает риски ухода торговли 
в серую зону, что «с большой 
долей вероятности» может 
привести к пустым полкам 
в магазинах и сокращению 
выбора в ассортименте ин-
тернет-магазинов. Ретейле-

ров не устраивает положение 
документа о запрете на про-
дажу товаров, не включенных 
в специальный реестр в рам-
ках системы учета отходов.

«Применение указанного за-
прета в предлагаемых зако-
нопроектом условиях с боль-
шой долей вероятности может 
привести к пустым полкам 
в объектах торговли и сокра-
щению/обнулению выбора 
в ассортименте интернет-ма-
газинов», — говорится в пись-
ме руководителей АКОРТ 
и АКИТ, которое они направи-
ли главе Минприроды Алек-
сандру Козлову 8 июля. У РБК 
есть копия письма, его под-
линность подтвердили пред-
ставители обеих ассоциаций. 
«Обращение ассоциаций по-
ступило и зарегистрировано 
в Минприроды, оно будет рас-

смотрено в установленном за-
коном порядке», — сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Ассоциация торговых компа-
ний и производителей элек-
тробытовой и компьютерной 
техники (РАТЭК) поддерживает 
позицию АКОРТ и АКИТ, ска-
зал РБК ее директор по свя-
зям с общественностью Антон 
Гуськов. АКОРТ, АКИТ и РАТЭК 
16 июля направили письма 
с аналогичными замечания-
ми к законопроекту в Мин-
промторг, Минэкономразвития 
и Минсельхоз. РБК направил 
запросы в эти ведомства.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ЗАКОНОПРОЕКТ
Минприроды подготовило 
поправки «Об отходах про-
изводства и потребления» 
и «Об основах госрегулиро-

вания торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» 
в рамках проходящей в Рос-
сии реформы расширенной 
ответственности производи-
телей (РОП). Они предполага-
ют создание реестра товаров 
и товаров в упаковке в Единой 
государственной информа-
ционной системе учета отхо-
дов от использования това-
ров (ЕГИС УОИТ) и введение 
запрета на продажу товаров, 
сведения о которых не вне-
сены в реестр. Эти сведения 
нужны для контроля уплаты 
экосбора производителями 
для последующей утилизации 
товаров. Отчетность в рамках 
РОП, формально действующей 
с 2015 года, но так и не зара-
ботавшей, в 2020 году сдали 
около 20 тыс. компаний из при-
мерно 4 млн, обязанных отчи-

Ретейл

< Согласно 
новой концеп-
ции РОП, к началу 
2022 года в стра-
не должна быть 
введена 100-про-
центная утили-
зация упаковки. 
Сейчас нормати-
вы на утилизацию 
разных товаров 
и видов упаков-
ки колеблются 
от 10 до 45%
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из данных 
Росприрод-
надзора
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таться об утилизации товаров 
или упаковки, следует из дан-
ных Росприроднадзора. Всего 
с бизнеса за год было собрано 
около 4 млрд руб. Минприро-
ды ранее прогнозировало, что 
после реформы экосбор может 
вырасти до 136 млрд руб.

Согласно новой концеп-
ции РОП, принятой прави-
тельством в конце 2020 года, 
к началу 2022 года в стране 
должна быть введена 100-про-
центная утилизация упаков-
ки, а норматив утилизации то-
варов либо уплата экосбора 
будет поэтапно расти (сейчас 
нормативы на утилизацию раз-
ных товаров и видов упаковки 
колеблются от 10 до 45%).

ПОЧЕМУ ПОДХОД МИН-
ПРИРОДЫ НЕ УСТРАИВАЕТ 
ТОРГОВЛЮ
Запрет на реализацию то-
варов, сведения о которых 
не внесены в реестр ЕГИС 
УОИТ, приведет к разрушению 
сложившейся системы легаль-
ного товарооборота и сфор-
мировавшихся цепочек про-
изводства и сбыта товаров 
в России, говорится в письме 
руководителей АКОРТ и АКИТ.

Бизнесу «совершенно непо-
нятно», каким образом будет 
осуществляться сбор инфор-
мации в реестр товаров при 
отсутствии сведений о точ-
ном числе субъектов РОП, 
которые их производят, от-
мечается в письме, что со-
здает «крайне дискрецион-
ные» полномочия регулятора 
(используемые по личному 
усмотрению) по реализации 
прямого запрета на движе-
ние товаров на российском 
рынке. То, что сейчас не более 
3–5% производителей това-
ров выполняют нормативы 
по утилизации в рамках РОП, 
«связано не с недостаточно-
стью санкций для производи-
телей товаров, а с крайне низ-

кой эффективностью системы 
администрирования», считают 
представители торговли.

В случае принятия зако-
нопроекта торговые сети 
и интернет-магазины видят 
риски «блокировки легаль-
ных каналов сбыта огром-
ного числа наименова-
ний товаров», что приведет 
к перетеканию значительной 
части их производителей, 
особенно субъектов малого 
и среднего бизнеса, в серую 
зону — на рынки, развалы и яр-
марки. И это серьезно ударит 
по легальному рынку, считают 
в АКОРТ и АКИТ.

Директор по связям с обще-
ственностью РАТЭК называет 
требование регистрировать 
все товары в новом реестре 
«прямым запретом на свобо-
ду экономической деятельно-
сти». РАТЭК также предлагает 
отменить норму законопроек-
та, при которой экосбор будет 
начисляться в момент поста-
новки товара на бухгалтер-
ский учет, а не в момент пер-
вой продажи, как это работает 
сейчас. Об этом говорится 
в замечаниях, которые ассо-
циация направила в Минпром-
торг (участвует в разработке 
документа) 12 июля. У РБК есть 
копия обращения, Гуськов под-
твердил его подлинность.

КАКАЯ ПОЗИЦИЯ 
У ОПЕРАТОРА 
РЕЕСТРА ОТХОДОВ
Сейчас нет инструментов для 
выявления всех участников 
РОП, которые должны отве-
чать за утилизацию произве-
денных товаров и упаковки, пе-
редал РБК через пресс-службу 
Денис Буцаев, гендиректор 
«Российского экологическо-
го оператора» (РЭО; 2 июля 
стал единым оператором си-
стем учета отходов в России 
вместо Минприроды). «Даже 
предусмотренная в КоАП ад-

министративная ответствен-
ность не помогает решить эту 
проблему», — подчеркивает 
он. Для решения этой задачи, 
по словам главы РЭО, и пред-
ложено ввести принцип: «нет 
в реестре — нет на рынке». 
«Никаким другим образом 
обеспечить исполнение РОП 
невозможно», — уверен Буцаев.

«Никакого риска пустых 
полок нет», — заявил он РБК. 
«Для производителей и им-
портеров внесение информа-
ции в систему (реестр. — РБК) 
не приведет к дополнитель-
ным издержкам, — утверждает 
глава РЭО. — Так, сейчас они 
обязаны декларировать вы-
пущенные товары и упаковку. 
Мы предлагаем вместо декла-
рирования внесение сведе-
ний в электронную систему. 
Это международная практика».

По словам Буцаева, РЭО 
уже начал собирать реестр 
товаров «по заявительному 
принципу», разослав несколь-
ко тысяч запросов юрлицам 
и предпринимателям, что по-
зволит не обременять бизнес 
лишними проверками. «По-
лучение достоверной инфор-
мации о количестве товаров 
и упаковки, подпадающих под 
требования РОП, возможно 
исключительно на стадии про-
изводства таких товаров, по-
становки их на бухгалтерский 
учет», — считает глава РЭО. 

Сейчас обязанность платить 
экосбор возникает с момен-
та первичной продажи товара, 
но отследить этот момент кон-
тролирующим органам «прак-
тически невозможно», потому 
что предоставление отчетно-
сти носит заявительный харак-
тер, добавляет Буцаев.

На этапе подготовки новой 
концепции РОП вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко 
поясняла, что после ее при-
нятия будут ликвидированы 
правовые пробелы, которые 
позволяли уходить от от-
ветственности за утилиза-
цию производимых отходов, 
и сформированы меры по во-
влечению вторсырья в обо-
рот. В пятницу, 16 июля, пред-
ставитель вице-премьера 
Марта Галичева отметила, что 
законопроекты, которые дол-
жны стать нормативной базой 
реформы, все еще в стадии 
обсуждения и не поступали 
в правительство, поэтому за-
мечания бизнес-ассоциаций 
она комментировать не стала.

В адрес Минпромтор-
га поступили предложения 
и замечания по поводу этих 
законопроектов от около 
20 отраслевых компаний — 
производителей товаров и упа-
ковки и ассоциаций, сообщи-
ли в пресс-службе ведомства. 
Все поступившие предложения 
прорабатываются. $

rbcplus.ru

" В случае принятия законопроекта тор-
говые сети и интернет-магазины видят 
риски блокировки легальных каналов сбыта 
огромного числа наименований товаров, 
что приведет к перетеканию их производи-
телей в серую зону, считают в АКОРТ и АКИТ
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СТАРЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН АНОНСИРОВАЛ ПОЛНУЮ АВТОМАТИЗАЦИЮ ЛОГИСТИКИ

Ozon включает роботов в сеть
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Инженеры Ozon 
займутся разработкой 
роботов для исполь-
зования на складах, 
а также для доставки 
товаров клиентам. Это 
не единственный мар-
кетплейс, который 
задумался о роботи-
зации, заметно сокра-
щающей время испол-
нения заказов.

О том, что Ozon запустил ро-
бототехническую лабора-
торию, РБК сообщил пред-
ставитель компании. По его 
словам, команда из 40 инже-
неров во главе с Салижманом 
Гафуровым займется роботи-
зацией процессов в фулфил-
мент-центрах, сортировочных 
хабах (масштабных складских 
комплексах), в области хране-
ния товаров, обработки и до-
ставки заказов, в том числе 
на «последней миле» (достав-
ке товара до покупателя). Ла-
боратория компании распола-
гается на территории особой 
экономической зоны «Иннопо-
лис», Ozon подал заявку на по-
лучение статуса ее партнера.

По словам технического ди-
ректора Ozon Антона Степа-
ненко, «разработки в сфере ро-
ботизации логистики позволят 
в перспективе сделать работу 
цепи поставок гораздо эффек-
тивнее и задать стандарты для 
всего рынка e-commerce». При 
этом создание собственных 
решений, по мнению Степа-
ненко, «точно будет дешевле 
и эффективнее внедрения су-
ществующих». «У российской 
e-commerce много локальной 
специфики относительно за-
падных игроков. Внутри страны 
подход к организации логисти-
ки и, например, планированию 
и оснащению фулфилмент-объ-
ектов очень отличается даже 
у схожих по бизнес-моделям 
игроков рынка. В таких услови-
ях покупка неких готовых ре-
шений потребовала бы пере-
работки и адаптации к нашим 
процессам, что, как показыва-
ет практика, процесс ресурсо-
емкий и с точки зрения денег, 
и с точки зрения времени», — 
отметил он.

Представитель компании 
рассчитывает, что внедре-
ние робототехники позволит 
уменьшить «затраты на заказ», 
увеличить скорость их обра-
ботки и повысить продуктив-
ность сотрудников. Но оценить 
финальный эффект он не смог. 

Не раскрывают в Ozon и объем 
инвестиций в лабораторию. 
Представитель компании лишь 
пояснил, что роботизация — 
это часть плана развития ло-
гистической инфраструкту-
ры, в которую в 2021 году Ozon 
вложит около 25 млрд руб.

КАК МАРКЕТПЛЕЙСЫ 
ВНЕДРЯЮТ РОБОТОВ
Ozon — не единственный оте-
чественный маркетплейс, ко-
торый задумался о внедрении 
роботизированных технологий. 
Группа «Яндекс», куда среди 
прочего входит «Яндекс.Мар-
кет», с конца 2019 года тести-
рует «Яндекс.Ровер» — робо-
та-курьера, предназначенного 
для перевозки небольших гру-
зов. Пока компания использу-
ет этих роботов для собствен-
ных нужд, а также для доставки 
продуктов и заказов из ресто-
ранов в некоторых локациях, 
в том числе в «Иннополисе». 
Причем представители компа-
нии заявляли, что в этом году 
ожидают заключения коммер-
ческих контрактов на поставку 
«Роверов» другим компаниям. 
Представитель «Яндекс.Мар-
кет» отказался комментировать 
вопрос, намерена ли компания 
внедрять эти «Роверы» для до-
ставки заказов.

О тестировании роботов 
«Яндекса» в интервью РБК 
также рассказывал глава 
«Почты России» Максим Аки-
мов. Как пояснил представи-
тель «Почты России», у нее нет 
собственной разработки робо-
тов, «компания привлекает сто-
ронние продукты и стартапы». 
Один из примеров — стартап 
Gumich Robotics. «Они разра-
батывают для нас программно-
аппаратный комплекс с робо-
том-манипулятором, который 
сможет захватывать почтовые 
отправления (мелкие пакеты 
и посылки) из зоны загрузки, 
переворачивать их нужной сто-
роной и выкладывать на линию 
сортировочной машины. Пи-
лотный проект по внедрению 
робота-манипулятора мы пла-
нируем запустить уже в этом 
году в нашем крупнейшем ло-
гистическом центре во Вну-
ково. По предварительной 
оценке, он позволит заменить 
ручной труд роботизирован-
ным, но при этом полностью 
сохранить производительность 
сортировки», — рассказал 
представитель компании.

Представители еще двух 
крупных маркетплейсов, 
Wildberries и AliExpress, сооб-
щили, что не применяют робо-
тизированные технологии.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
РОБОТИЗАЦИЯ
Компания Amazon внедряет 
робототехнику с 2012 года. Как 
утверждают ее представители, 
роботы в фулфилмент-центрах 
позволяют оптимизировать 

внутренние процессы, повы-
сить безопасность и эффектив-
ность. По статистике Amazon, 
благодаря роботизированным 
технологиям на складах компа-
нии хранится на 40% больше 
товара, снизилась вероятность 
того, что товар закончится 
преждевременно. При этом 
роботы не заменили сотрудни-
ков. Как утверждает компания, 
с 2012 года она наняла более 
300 тыс. человек дополнитель-
но, в том числе для обслужива-
ния роботов.

В начале июля «Магнит» 
и фонд «Сколково» подве-
ли итоги второго акселерато-
ра MGNTech, и среди восьми 
проектов-победителей оказал-
ся стартап «Ронави», разра-
батывающий логистических 
роботов для автоматизации 
работы в распределитель-
ных центрах, промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
предприятиях. Как говорится 
в описании, робот автоматиче-
ски забирает готовую продук-
цию, например с конвейера, 
отвозит ее в зону упаков-
ки, а после — в зону приемки 
на хранение. Использование 
технологии должно сократить 
трудозатраты и повысить ско-
рость и эффективность опера-
ций. «Магнит» не раскрывал, 
какой экономический эффект 
ожидает от внедрения логисти-
ческих роботов, но сообщал, 
что в целом от тиражирования 
технологий стартапов акселе-
ратора розничная сеть рас-

считывает получить в сумме 
не менее 1 млрд руб. в этом 
и следующем годах.

Глава Национальной ас-
социации дистанционной 
торговли (НАДТ) Александр 
Иванов говорит, что внедре-
ние роботов — «это стремле-
ние к стабильному качеству 
и отсутствию брака, а не про-
сто желание сократить фонд 
оплаты труда». Он считает 
логичным, что Ozon решил 
самостоятельно занимать-
ся подобными разработками, 
поскольку робототехника на-
ходится на той стадии, «когда 
ничего не мешает заниматься 
этим практически с нуля».

По мнению основателя 
агентства Data Insight Федора 
Вирина, инициатива Ozon хо-
рошо показывает, что онлайн-
ретейл — это в первую очередь 
технологическая история. «Ло-
гистическая инфраструктура 
чрезвычайно ресурсоемкая, 
в ней есть огромный простор 
для автоматизации и робото-
техники. Даже небольшие из-
менения в состоянии сделать 
логистику дешевле и гибче. 
В этом смысле у Ozon есть 
и ресурсы (разработка), и по-
лигон для обкатки результатов 
(собственная логистика)», — 
указал Вирин.

Аналитик BCS Global Markets 
Мария Суханова оценивает 
идею создания лаборатории 
робототехники как логичную, 
так как компании всегда смо-
трят на различные вариан-
ты улучшения инструментов, 
в том числе доставки до кли-
ентов. В то же время Суха-
нова не ждет существенного 
эффекта от инициативы в бли-
жайшем будущем — инновации 
такого рода требуют времени, 
но в долгосрочной перспек-
тиве они могут быть выгодны 
компании. $

Инновации

^ Внедрение 
робототехники 
позволит умень-
шить «затраты 
на заказ», уве-
личить скорость 
их обработки 
и повысить про-
дуктивность со-
трудников, счи-
тают в компании 
Ozon 

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg

₽25 млрд
планирует вложить Ozon 
в 2021 году в развитие 
логистической инфраструктуры


