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 10« В России стало 
невыгодно прятать 
мусор

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ,
совладелец «Эколайна»

Фото: Стоян Васев для РБК

˝ Продолжающиеся 
три месяца инциденты — 
часть стратегии давления 
на Армению со стороны 
Азербайджана, считает 
армянский политолог 
Александр Искандарян. 
Элементами этой стра-
тегии также являются 
указания Баку на решение 
«карабахской проблемы», 
хотя Армения считает, что 
статус территории должен 
быть определен на перего-
ворах в будущем

63% 
страховщиков 
планируют пред-
ложить гаранти-
рованную доход-
ность на всю 
сумму премии 
инвестицион-
ного страхования 
жизни, по данным 
опроса KPMG
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Как отмечала АНО «Диалог», кибермошенничество, кибернасилие, 
распространение дезинформации могут привести к значительным 
негативным последствиям и в офлайне
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Общество

Дипфейки добрались 
до «Цифровой 
экономики»

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я  К О М И С С И Я 
утвердила «дорожную карту» Р А З В И Т И Я 
Н О В Ы Х  И Н Т Е Р Н Е Т - Т Е Х Н О Л О Г И Й . 
Среди ожидаемых целей реализации — борьба 

с дипфейками. Власти уже называли такие 

подделки «новой угрозой» и «очень страшной 

штукой».

АННА БАЛАШОВА

К 2024 году точность отече-
ственных решений по выявле-
нию сгенерированного и выда-
ваемого за реальный контента 
(так называемые дипфейки), 
а также инфоповодов, распро-
страняемых ботами, должна 
достичь 70%. Такой целевой 
показатель содержится в «до-
рожной карте» под названи-
ем «Новые коммуникационные 
интернет-технологии», кото-
рую, как сообщило во вторник, 
27 июля, Минцифры, утверди-
ла правительственная комис-
сия по цифровому развитию, 
использованию информаци-
онных технологий для улучше-
ния качества жизни и условий 
ведения предпринимательской 
деятельности. Копия «карты» 
есть у РБК, ее подлинность 
подтвердил представитель ми-
нистерства.

Среди других целевых по-
казателей «дорожной карты» 
к 2024 году также указан рост 
российской аудитории видео-
сервисов до 96 млн пользо-
вателей (с 63 млн в 2020-м), 
аудиторий комплексных 
коммуникационных плат-
форм — до 108 млн (с 74 млн) 
и отечественных облачных иг-
ровых платформ — до 2,31 млн 
(с 0,18 млн). При этом указано, 
что в 2021 году точность вы-
явления дипфейков и распро-
страняемого ботами контента 
должна составлять 55%; более 
ранние показатели не приве-
дены.

Документ также предполага-
ет развитие разного рода сер-
висов, в том числе:
• рекомендательных, основан-

ных на прогнозах пользова-
тельского поведения, исходя 
из накопленной информации 
об интересах и вкусах дру-
гих пользователей;

• сервисов интеллектуаль-
ного анализа видеопотока 
на всем потоке данных и си-
стем выявления цепочек рас-
пространения инфоповодов 
и идентификации инфопово-
дов, распространяемых бо-
тами;

• сервисов подбора собесед-
ников по интересам, потреб-
ностям в соцсетях и др.

• программного комплекса 
автоматического формиро-
вания титров для аудиовизу-
ального контента, включая 
платформу распознавания 
речи и перевода в текст;

• сервиса по выявлению на-
рушений прав граждан 
в интернете на основе ав-
томатического анализа 
коммуникационных сред 
(соцсетей, мессенджеров, 
многопользовательских игр);

• сервисов динамической 
адаптации элементов кон-
тента в режиме реально-
го времени (выбор внешно-
сти актеров и т.д.) на основе 
пользовательских настроек 
и/или адаптации видео под 
новый текст, генерации пер-
сонажа с повторением круп-
ной и мелкой моторики и ми-
мики;

• сервисов генерации ком-
плексного развлекательно-
го контента на базе вводных 
от автора (генерация видео-
фильма на базе сценария) и/
или генерации и автоматиза-
ции генерации комплексного 
контента на базе персональ-
ного профиля потребителя 
с минимальным участием ав-
тора и др.
Кроме того, в документе го-

ворится, что проекты будут 
финансироваться за счет гран-
тов Фонда содействия иннова-
циям и внебюджетных источ-

ников, но размер необходимой 
суммы не приводится. Одна-
ко часть проектов «дорожной 
карты» совпадает с утвержден-
ными той же правительствен-
ной комиссией в середине 
прошлого года как приоритет-
ные для господдержки. Тогда 
предполагалось, что на их 
поддержку в 2020–2024 годах 
Российский фонд развития 
информационных технологий 
(РФРИТ), Фонд содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере (ФСИ) и Фонд «Скол-
ково» должны будут распре-
делить 46,3 млрд руб. в виде 
грантов.

Как пояснил представитель 
«Ростелекома» (компания — 
один из авторов «дорожной 
карты»), ее финансирование 
будет осуществляться в рам-
ках федерального проек-
та «Цифровые технологии» 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика» через институ-
ты развития. Для стартапов 
предусмотрено грантовое 
финансирование ФСИ в раз-
мере до 3 млн или до 20 млн 
руб. в зависимости от про-
граммы и РФРИТ (от 20 млн 
до 300 млн руб.). Также старт-
апы смогут принять участие 
в конкурсе на получение фи-
нансовой поддержки при вы-
ходе на зарубежные рынки, 
обучиться на бесплатной ак-
селерационной программе 
Фонда развития интернет-
инициатив, а впоследствии — 
претендовать на поддерж-
ку от специализированного 
венчурного фонда, создание 
которого предусмотрено «до-
рожной картой» в середине 
2022 года.

В сообщении Минцифры 
отмечается, что «дорожную 
карту» разработал «Рос-
телеком» при участии АНО 
«Диалог», которая занима-
ется мониторингом и анали-
зом эффективности обрат-
ной связи власти с жителями 
по всей стране (гендирек-
тор АНО — Алексей Горе-
славский, до этого занимав-
ший пост замначальника 
кремлевского управления 
по общественным проектам). 
В середине июня «Диалог» 
подготовил доклад с ана-
лизом зарубежных прак-
тик защиты прав человека 
в цифровом пространстве 
и рекомендациями, что необ-
ходимо учитывать при регу-
лировании Сети. В нем отме-
чалось, что такие цифровые 
угрозы, как кибермошенниче-
ство, разные формы киберна-
силия (буллинг — постоянные 
унижения, сталкинг — пре-
следование человека в Сети, 
доксинг — разглашение пер-
сональных данных или пере-
писки без согласия второй 
стороны), распространение 
дезинформации, экстремист-
ской риторики и панических 
настроений, могут приве-
сти к значительным негатив-
ным последствиям и в офлай-
не. При этом «необходимость 
противодействия распро-
странению дезинформации, 
особенно в условиях ката-
строфы или пандемии», АНО 
называла одним из наиболее 
популярных обоснований не-
обходимости расширения ин-
тернет-регулирования.

Об опасности дипфейков 
говорили разные представи-
тели власти. Например, в мае 

« Вот я стою, 
и вместо 
меня на ком-
пьютере 
можно вста-
вить другую 
голову, другой 
голос. Если 
все это ока-
зывается в 
руках и голо-
вах других 
ребят — 
вы пред-
ставляете, 
сколько они 
могут наде-
лать вреда? 
И отличить 
это будет 
очень и очень 
сложно
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ  
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ 

ПРОТИВ 
ЧЕГО БУДУТ 
БОРОТЬСЯ

Дипфейки (от англ. 
deepfakes) — синтезирован-
ное с помощью искусствен-
ного интеллекта и нейросетей 
видеоизображение, в резуль-
тате чего получается поддель-
ное видео, внешне неотличи-
мое от настоящего. Такими 
же методами можно синтези-
ровать голос человека.



Фото: Alexandra Robinson/AFP

329 июля 2021 • четверг № 120 (3409)

Последние бои на границе Армении и Азербайджана 

удалось остановить только после вмешательства 

России. Э К С П Е Р Т Ы  объясняют эскалацию 

ситуации давлением Баку и Н А М Е Р Е Н И Е М  С Ш А 
И  Ф Р А Н Ц И И  С Т А Т Ь  П О С Р Е Д Н И К А М И 

в переговорах.

Ведущий научный сотруд-
ник МГИМО МИД России 
Сергей Маркедонов в интер-
вью агентству Sputnik обратил 
внимание, что конфликт между 
Арменией и Азербайджаном 
никогда не сводился к принад-
лежности Нагорного Карабаха, 
были и другие театры военных 
действий на границе. Ситуа-
ция осложнена тем, что новая 
граница, появившаяся после 
последней войны, не делими-
тирована и не демаркирована, 
продолжает он.

Войну Армения фактиче-
ски проиграла, так что усло-
вия сейчас диктует Азербай-
джан, и последние инциденты 
могут рассматриваться как 
элемент давления со стороны 
Баку, полагает эксперт. Одно 
из объясняющих это давление 
предположений заключается 
в том, что Азербайджан хочет 
побудить Армению открыть 
транспортные коридоры, что 
армянской стороной воспри-
нимается как дело опасное, 
считает Маркедонов.

Мнение, что продолжаю-
щиеся три месяца инциден-
ты — часть стратегии давле-
ния на Армению со стороны 
Азербайджана, разделяет 
армянский политолог Алек-
сандр Искандарян. Элемен-
тами этой стратегии также 
являются постоянные указа-
ния Баку на решение «карабах-
ской проблемы», хотя Армения 
считает, что статус террито-
рии должен быть определен 
на переговорах в будущем, 
а также удержание в Азербай-

джане попавших в плен армян, 
прокомментировал Исканда-
рян РБК. По его мнению, цель 
этой стратегии — разблоки-
ровка транспортного коридо-
ра на юге Армении (из Азер-
байджана через территорию 
Армении к Нахичевани и далее 
в Турцию), а также подписание 
мирного договора с приемле-
мыми для азербайджанского 
общества формулировками. 
Эксперт не ожидает, что это 
давление способно снова пе-
рерасти в полномасштабные 
боевые действия, но конфликт 
низкой интенсивности может 
поддерживаться.

Некоторые опрошенные РБК 
эксперты связали эскалацию 
напряженности с заинтере-
сованностью западных стран, 
прежде всего Франции и США, 
в возвращении в переговор-
ный процесс, в котором сей-
час основным посредником 
выступает Россия. После по-
следних парламентских выбо-
ров в Армении Никол Пашинян 
обновил свой мандат, но не-
ожиданно для многих вместо 
имплементации договоренно-
стей с Азербайджаном и Рос-
сией ужесточил свою позицию. 
Это произошло на фоне акти-
визации Парижа и Вашингто-
на, которые при дальнейшем 
росте напряженности могли 
бы вернуться в число активных 
медиаторов, считает старший 
научный сотрудник Центра 
постсоветских исследова-
ний ИМЭМО РАН Станислав 
Притчин. Пашиняну поддерж-
ка США и Франции помогла 
бы усилить переговорные по-
зиции. По мнению Притчина, 
Азербайджан сейчас в мень-
шей степени заинтересован 
в эскалации напряженности, 
в его интересах — реализация 
положений о разблокировке 
транспортных коридоров.

Азербайджанский полито-
лог, эксперт международного 
дискуссионного клуба «Вал-
дай» Фархад Маммадов от-
метил, что в первые месяцы 
процесс определения грани-
цы проходил в штатном режи-
ме, а самые сложные участки 
около города Гафан определя-
лись в согласованном порядке, 
но по мере того как подходил 
срок исполнения трехсторон-
них договоренностей, в Арме-
нии нарастал внутриполитиче-
ский кризис, продолжавшийся 
до июньских парламентских 
выборов. За это время, про-
должает эксперт, свое отно-
шение к ситуации выработа-
ли новая администрация США 
и Франция, теперь их цель — 
исключить монополию России 
на урегулирование конфликта 
и восстановить свою актив-
ную роль в этом процессе. 
Подтверждением, по мнению 
Маммадова, является то, что 
карты минных полей, в обмен 
на которые Баку был готов 
вернуть Армении нескольких 
пленников, в июне были пере-
даны Ереваном при посред-
ничестве Госдепартамента 
США и правительства Гру-
зии, а не России, а ЕС вско-
ре после выборов в Армении 
заявил о выделении Еревану 
€2,6 млрд. $

НА АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГРАНИЦЕ СНОВА ОБОСТРИЛАСЬ СИТУАЦИЯ

Бои коридорного 
значения

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

ПОЧЕМУ РОССИИ ОПЯТЬ 
ПРИШЛОСЬ ВМЕШАТЬСЯ
Около четырех часов утра 
28 июля на границе Гегарку-
никской области Армении ар-
мянские и азербайджанские 
военные вступили в плотный ог-
невой контакт, сообщил Ереван. 
По данным Баку, обострение 
началось даже раньше — с того, 
что в час ночи армянская сто-
рона обстреляла азербайджан-
ские позиции в соседнем Кель-
баджарском районе.

Как утверждает армянское 
оборонное ведомство, в среду 
случились полноценные бое-
вые действия с наступления-
ми и контрнаступлениями. 
Бой длился несколько часов, 
до объявления перемирия 
в десять утра по местному вре-
мени (9:00 мск). Оно состоя-
лось благодаря вмешательству 
России, заявили в Ереване 
и Баку. Ситуация на армяно-
азербайджанской границе 
стала темой оперативного со-
вещания Совета безопасно-
сти России под председатель-
ством президента Владимира 
Путина, сообщил его пресс-се-
кретарь Дмитрий Песков.

Ереван сообщил о трех уби-
тых и четырех раненых. Баку 
сообщил о двух раненых.

Гегаркуникская область — 
один из проблемных участ-
ков на новой армяно-азербай-
джанской границе, поскольку 
до второй карабахской войны 
она примыкала к подконтроль-
ному Еревану Кельбаджарско-
му району Нагорного Карабаха 
и никакой пограничной инфра-
структуры не имела.

ЧЕМ МОЖЕТ ОБЪЯСНЯТЬСЯ 
РОСТ НАПРЯЖЕННОСТИ
Из-за боев на границе прези-
дент Армении Армен Саркисян 
прервал свой визит в Токио 
и вернулся в Ереван. Из Баку 
прозвучал призыв начать пере-
говоры по делимитации азер-
байджано-армянской границы.

€2,6 млрд
выделит Еревану ЕС, 
о чем было заявлено 
вскоре после выборов 
в Армении

Международная политика

пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков 
назвал их «новой угрозой» 
и «очень страшной штукой». 
«Вот я стою, и вместо меня 
на компьютере можно вста-
вить другую голову, другой 
голос. Если все это оказыва-
ется в руках и головах дру-
гих ребят — вы представляете, 
сколько они могут наделать 
вреда? И отличить это будет 
очень и очень сложно», — ука-
зывал представитель Кремля.

В начале этого года МВД 
объявило тендер по выбору 
подрядчика в проект «Вер-
блюд», целью которого станет 
разработка технологии для 
выявления дипфейков. Его вы-
играло московское АО «Науч-
но-промышленная компания 
«Высокие технологии и страте-
гические системы». Техноло-
гия должна быть разработана 
к ноябрю 2022 года.

По словам представите-
ля АНО «Диалог», «дорожная 
карта» «Новые коммуникаци-
онные интернет-технологии» 
направлена на создание и раз-
витие технологий, «которые 
должны обеспечить возмож-
ность качественных цифровых 
коммуникаций между людьми», 
поэтому в ней предусмотрена 
поддержка развития игровых 
технологий, различных аудио- 
и видеосервисов, рекоменда-
тельных систем, которые ис-
пользуются уже практически 
во всех развитых цифровых 
сервисах. «Значения показате-
лей формировались эксперта-
ми на основании российских 
и зарубежных исследований 
рынка с учетом существующих 
трендов и прогнозов развития 
технологий», — сказал он. $

« Войну 
Армения 
фактически 
проиграла, 
так что усло-
вия сейчас 
диктует 
Азербайджан, 
и последние 
инциденты 
могут рас-
сматриваться 
как элемент 
давления 
со стороны 
Баку, пола-
гает ведущий 
научный 
сотрудник 
МГИМО МИД 
России Сергей 
Маркедонов
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ГОССЕКРЕТАРЬ США ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ В ИНДИИ

Энтони Блинкен укрепил 
антикитайский вектор

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Госсекретарь США 
Энтони Блинкен 
посетил Индию 
с первым после вступ-
ления в должность 
визитом, подчеркивая 
уникальность отноше-
ний двух стран. Рос-
сийско-индийским от-
ношениям сближение 
Нью-Дели с США пока 
не вредит, считают 
эксперты.

С ЧЕМ БЛИНКЕН ПРИЕХАЛ 
В НЬЮ-ДЕЛИ
В программе визита госсекре-
таря США Энтони Блинкена 
в Индию — выступление в по-
сольстве, встреча с предста-
вителями гражданского об-
щества, переговоры с главой 
МИД Индии Субраманиямом 
Джайшанкаром и премьер-ми-
нистром Нарендрой Моди. 
В плотном графике госсекре-
тарь нашел время и для крат-
кой встречи с представите-
лем духовного лидера Тибета, 
далай-ламы Нгодупом Донг-
чунгом. В прошлом подобные 
встречи неизменно вызывали 
критику Китая, который счи-
тает духовного лидера будди-
стов сепаратистом.

Накануне и в ходе поездки 
Блинкен неизменно подчер-
кивал близость позиций США 
и Индии по глобальным во-
просам. «Сложно найти стра-
ны, которые вместе делали 
бы больше, чем делают США 
и Индия», — заявил госсекре-
тарь на встрече с представи-

телями гражданского обще-
ства. Пандемия коронавируса, 
изменение климата, вопросы 
обороны, взаимной безопас-
ности, торговли и инвести-
ций, образования, энергетики, 
науки и технологий — перечис-
лил он сферы сотрудничества. 
«Если сложить все вместе, от-
ношения между нашими стра-
нами — одни из самых важных 
в мире», — подчеркнул Блинкен.

В январе, вступая в долж-
ность госсекретаря, он назвал 
отношения США и Индии при-
мером «двухпартийной исто-
рии успеха» — одинаково важ-
ное значение им придавали 
и президент-демократ Барак 
Обама, и сменивший его пре-
зидент-республиканец До-
нальд Трамп. При последнем 
Вашингтон сформулировал 
новый внешнеполитический 
концепт — Индо-Тихоокеан-
скую стратегию, отразившую 
сдвиг в политике США в сто-
рону Индии. А 12 марта, уже 
с участием 46-го президен-
та США Джо Байдена, про-
шел первый на высшем уровне 
саммит Quad («Четырехсто-
ронний диалог по безопасно-
сти» — Quadrilateral Security 
Dialogue), охвативший также 
Японию и Австралию.

В Китае не сомневаются 
в том, что цель этого альян-
са — противодействие Пекину. 
О том, что США будут рабо-
тать совместно с союзниками 
и партнерами, чтобы «при-
влечь КНР к ответственности 
за ее действия, угрожающие 
стабильности в Индо-Тихо-
океанском регионе, и за то, 
что она подрывает междуна-
родный порядок, основанный 
на правилах», заявлял и Госде-
партамент после телефонных 
переговоров Блинкена с чле-
ном политбюро ЦК КПК Яном 
Цзечи в феврале.

Индия является ключевым иг-
роком в Азии и важным партне-
ром США, констатировал гене-

ральный директор Российского 
совета по международным 
делам (РСМД) Андрей Корту-
нов. США стремятся как разви-
вать двусторонние отношения 
с Индией, так и интегрировать 
ее в рамках таких институтов, 
как Quad, говорит эксперт, 
Глава МИД Индии настаивал, 
что Quad функционирует не для 
противодействия какой-либо 
определенной стране. «В гло-
бализированном мире у Индии 
есть интересы, которые про-
стираются дальше ее непо-
средственных соседей», — за-
явил Джайшанкар. В 2020 году 
отношения Индии с Китаем 
пережили очередной кризис 
из-за тянущегося десятилетия-
ми территориального спора 
о принадлежности участка гор-
ной территории на севере Каш-
мира, а также почти 60 тыс. кв. 
км в северо-восточном штате 
Аруначал-Прадеш.

МОЖЕТ ЛИ ИНДИЯ ПОМОЧЬ 
В АФГАНИСТАНЕ
На пресс-конференции после 
переговоров с главой МИД 
Индии Блинкен заявил о бес-
покойстве из-за развития си-
туации в Афганистане. «Мы 
видим, что «Талибан» (запре-
щенное в России террори-
стическое движение. — РБК) 
наступает на уездные центры 
и угрожает некоторым провин-
циальным центрам. Нам также 
известно о зверствах со сто-
роны талибов, которые совер-
шаются на территории под 
их контролем. Эти сообщения 
вызывают глубокое беспокой-
ство», — сказал госсекретарь.

О расширении участия 
Индии в разрешении афган-
ской проблемы пока говорить 
преждевременно, главный ка-
мень преткновения — проти-
воречия Дели и Исламабада, 
утверждает Кортунов. По его 
словам, в Индии привык-
ли считать афганский кризис 
не отдельно стоящей пробле-

мой, а конфликтом, вызванным 
в том числе действиями Паки-
стана и подогреваемым извне. 
«Отсюда требования оказать 
на Пакистан давление, чтобы 
тот перестал поддерживать ра-
дикальные фракции движения 
«Талибан» или перекрыл по-
ставки вооружений в Афгани-
стан», — пояснил аналитик.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
БАЛАНС ОТНОШЕНИЙ 
С ВАШИНГТОНОМ 
И МОСКВОЙ
Одним из вопросов, публично-
го упоминания которых Блин-
кен избегал в ходе визита, стал 
вопрос о поставках в Индию 
российских зенитно-ракет-
ных систем. В начале октября 
2018 года на полях россий-
ско-индийских переговоров 
на высшем уровне был под-
писан контракт на поставку 
Индии систем ПВО С-400 «Три-
умф», стоимость контракта — 
$5,43 млрд. Индия должна полу-
чить пять полковых комплектов 
С-400. Администрация Трампа 
эту сделку осудила и допуска-
ла ответные действия против 
Индии из-за закупок россий-
ского вооружения. Однако 
представители администрации 
Байдена эту тему предпочита-
ют публично не комментиро-
вать. Министр обороны США 
Ллойд Остин, побывавший 
в Нью-Дели в марте, заявил, 
что не обсуждал с индийскими 
официальными лицами вопрос 
санкций. «Индия еще не при-
обрела российскую ракетную 
систему С-400 — таким обра-
зом, вопрос санкций не обсу-
ждался», — объяснил он. При 
этом гендиректор «Рособорон-
экспорта» Александр Михеев 
говорил, что первые постав-
ки Индии зенитных ракетных 
систем С-400 «Триумф» со-
стоятся в октябре—декабре 
этого года.

«При прочих равных в Аме-
рике хотели бы заменить собой 
Россию с точки зрения военно-
го партнерства с Дели, но это 
вопрос не нескольких лет, 
а десятилетий», — утверждает  
Кортунов. «Сближаться с За-
падом, и прежде всего с США, 
Индию подталкивают трудно-
сти в отношениях с Китаем», — 
указывает научный сотрудник 
Центра индийских исследова-
ний Института востоковедения 
РАН Алексей Захаров. $

Международная политика

" В 2020 го-
ду отноше-
ния Индии 
с Китаем 
пережили 
очередной 
кризис из-за 
тянущегося 
десятиле-
тиями терри-
ториального 
спора о при-
надлежности 
участка гор-
ной террито-
рии на севере 
Кашмира, 
а также почти 
60 тыс. кв. км 
в северо-
восточ-
ном штате 
Аруначал-
Прадеш
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Фото: Илья Баринов/Transport PhotoНовый лоукостер под управлением S7 Group создается отдельно от S7 Airlines. Проект будет реализован 
на базе компании «Глобус», которая ранее выполняла полеты под брендом S7 Airlines

> 6

S7 GROUP ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ НИЗКОБЮДЖЕТНОЙ АВИАКОМПАНИИ

Новый лоукостер 
приземляется в регионах

ЦБ посчитал низким 
уровень конкуренции почти 
во всех секторах российского 
финансового рынка
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АРТЁМ КОРЕНЯКО

S7 Group создаст новую лоу-
кост-авиакомпанию. Об этом 
на пресс-конференции 
в среду, 28 июля, заявила 
председатель совета директо-
ров S7 Group Татьяна Филева. 
Новая компания может присту-
пить к выполнению пассажир-
ских рейсов в июле 2022 года.

«Это будут межрегиональ-
ные перелеты, минуя Москву 
и Санкт-Петербург. Мы сей-
час будем вести переговоры 
с аэропортами», — сообщила 
Филева. Она не раскрыла бу-
дущую маршрутную сеть авиа-
компании, отметив, что среди 
ключевых городов, где компа-
ния видит спрос, — Омск, Че-
лябинск, Казань. РБК напра-
вил запросы в аэропорты этих 
трех городов.

Пассажиропоток новой 
авиакомпании ожидает-
ся на уровне 7,8 млн чело-
век в год (S7 Airlines по ито-
гам 2020 года перевезла 
12,35 млн пассажиров).

До сих пор в России работал 
лишь один лоукостер — «дочка» 
«Аэрофлота» «Победа», вхо-
дящая в группу «Аэрофлот». 
Низкобюджетный перевоз-
чик в прошлом году обслужил 
9 млн пассажиров, заняв тре-

тье место среди крупнейших 
авиакомпаний (после «Аэро-
флота» и S7). Представитель 
«Победы» отказался от ком-
ментариев.

«Создание новой авиа-
компании-лоукостера в зна-
чительной степени удовле-
творит спрос населения 
на низкобюджетные перевозки 
в России», — заявил министр 
транспорта России Виталий 
Савельев, комментируя новый 
проект S7 Group (его слова 
передала пресс-служба Мин-
транса). По его словам, Мин-
транс выступает за последо-
вательное развитие системы 
низкотарифных перевозок вну-
три страны.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО НОВЫЙ ПРОЕКТ S7
Лоукостер будет создан 
отдельно от S7 Airlines 
и не будет ее «дочкой», под-
черкнула Филева, 100% про-
екта будут принадлежать 
S7 Group. Компанию возгла-
вит директор по стратегии 
S7 Group Григорий Давыдов. 
Продажи билетов начнутся 
1 апреля 2022 года. Их стои-
мость будет зависеть от сетки 
маршрутов, которая только 
разрабатывается.

Инвестиции в этот про-
ект составят 2,5–3 млрд руб. 
Для этого S7 не планирует за-

нимать средства, а вложит 
собственные деньги, сказала 
председатель совета директо-
ров S7 Group. Период окупае-
мости она оценила в четыре 
года. Ожидается, что первую 
прибыль лоукостер продемон-
стрирует по итогам 2024 года, 
заявила РБК Филева. Компания 
также рассчитывает на полу-
чение субсидий в рамках про-
граммы поддержки региональ-
ных авиакомпаний.

Парк лоукостера будет со-
стоять из новых самолетов 
Airbus А320 neo на 186 кре-
сел (только эконом-класс). 
Аналогичные суда эксплуа-
тируют такие международ-
ные лоукостеры, как easyJet, 
IndiGo и Pegasus Airlines. Пер-
вые машины уже законтрак-
тованы. К концу 2022 года 
у компании будет восемь 
самолетов A320 neo, а пас-
сажиропоток должен со-
ставить 1 млн человек, следу-
ет из презентации проекта. 
К концу 2023 года — 16 само-
летов и 4,3 млн пассажиров, 
к концу 2024 года — 24 самоле-
та и 7,8 млн пассажиров.

Проект будет реализован 
на базе компании «Глобус», ко-
торая ранее выполняла полеты 
под брендом S7 Airlines. Летом 
2019 года стало известно, что 
самолеты и персонал «Глобу-
са» переведут в авиакомпанию 
«Сибирь» (основа S7 Airlines). 
В ноябре 2020 года Росавиа-
ция аннулировала сертификат 
эксплуатанта «Глобус», теперь 
компания обратится за новым 
сертификатом.

«Если не планировать инве-
стиции в покупку парка [само-
летов], 2,5–3 млрд руб. вполне 
достаточно [для реализации 
проекта]», — отмечает млад-
ший партнер Bain & Company 
Сергей Зайцев (его слова пе-
редала пресс-служба). Анали-
тик «ВТБ Капитала» Елена Сах-
нова тоже считает, что такой 
суммы достаточно, так как 
самолеты будут приобретены 
в лизинг.

Срок окупаемости будет 
зависеть от эффективности 
организации операционной 
деятельности, рыночной конъ-
юнктуры, уровня субсиди-
рования и других факторов, 
отмечает Зайцев. Он напоми-

нает, что инвестиции в созда-
ние «Победы» были меньше 
(лишь $50 млн при изначаль-
ном плане $100 млн) и срок 
окупаемости — короче. «Побе-
да» вышла на безубыточность 
практически на второй год 
полетов при годовом трафи-
ке 4 млн пассажиров, говорит 
аналитик корпоративных рей-
тингов Национального рейтин-
гового агентства Алла Юрова.

Однако сейчас новой ком-
пании придется столкнуться 
с возросшей конкуренцией 
в лоукост-сегменте: динамика 
покупательной способности 
стимулирует ведущие авиа-
компании развивать низкий 
ценовой сегмент, добавляет 
она. Источник, близкий к Utair, 
подтверждает, что практиче-
ски все крупные авиакомпании 
России «давно по факту лоуко-
стеры». «Неважно, как ты себя 
называешь, без оптимизации 
затрат выжить на этом рынке 
уже невозможно», — подчерки-
вает он.

По словам Сахновой, в го-
родах, упомянутых Филевой, 
нет сильных авиакомпаний. 
«В [этих] регионах высокая 
доля автомобильных, автобус-
ных и железнодорожных пере-
возок. Недостаточный уровень 
полетов на душу населения. 
<...> Модель лоукостера подхо-
дит там как нельзя лучше», — 
отметила она.

РБК направил запро-
сы основным конкурентам 
S7 — в «Аэрофлот», «Россию», 
«Уральские авиалинии» и Utair.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЕЩЕ ОДИН 
ЛОУКОСТЕР
Министр транспорта Виталий 
Савельев, который до ноября 
2020 года руководил «Аэро-
флотом» и принимал непо-
средственное участие в запу-
ске «Победы», неоднократно 
выступал за создание новых 
лоукостеров. В начале июня 
на Петербургском экономиче-
ском форуме он заявил: «Все 
мировые тренды показыва-
ют на развитие лоукост-пере-
возок <...>. Мы будем пытать-
ся создать в средней полосе 
еще один лоукостер, который 
поможет мобильности населе-
ния и существенно удешевит 
перевозки».
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Планы по развитию нового лоукостера S7 Group

Источник: S7 Group 
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S 7  G R O U P,  принадлежащая семье Владислава 

Филева, объявила о планах создания Н О В О Г О 
Л О У К О С Т - П Е Р Е В О З Ч И К А ,  который начнет 

летать в 2022 году на самолетах Airbus A320 neo 

и сфокусируется Н А  М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Х 
П Е Р Е В О З К А Х  В  О Б Х О Д  М О С К В Ы .

₽2,5–3 млрд
составят инвестиции  
в проект S7 Group  
по созданию лоукостера

« Председа-
тель совета 
директоров 
S7 Group Тать-
яна Филева 
называет 
две причины 
для создания 
новой компа-
нии помимо 
нерастущих 
доходов 
населения — 
слишком 
большая доля 
прямых пере-
летов в сто-
рону Москвы 
и Санкт-
Петербурга 
и малоразви-
тость рынка 
лоукостеров 
в России
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ЦБ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 
В ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЕМУ СЕГМЕНТАХ

Финансовый рынок 
оказался почти 
вне конкуренции

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Почти все сегменты 
российского финансо-
вого рынка отличают-
ся низкой конкуренци-
ей, следует из оценки 
ЦБ. Сильнее всего это 
заметно на банков-
ском рынке.

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО 
РЫНКОВ НЕКОНКУРЕНТНЫ
Высокий уровень конкурен-
ции на российском финансо-
вом рынке наблюдается только 
в двух секторах, свидетель-
ствуют расчеты Банка России, 
которые мегарегулятор при-
вел в «Основных направлениях 
развития финрынка на 2022–
2024 годы», — на брокерском 
рынке (по обороту торговли) 
и рынке ОСАГО.

В документе Центробанк 
впервые с 2018 года раскрыл 
комплексные оценки концентра-
ции основных игроков в под-
надзорных ему отраслях. На их 
основе он готовит индекс CBR-
Composite, отражающий состоя-
ние конкуренции в разных сег-
ментах финрынка. Красная зона 
индекса соответствует низкому 
уровню конкуренции, желтая — 
умеренному, зеленая — высо-
кому. Из 15 сегментов к первой 
группе относятся девять, ко вто-
рой — четыре, к третьей — два. 
Оценки охватывают период 
2019–2020 годов.

Доля лидера рынка по обо-
роту на брокерском рынке 
с 2018 по 2020 год выросла 
с 18,1 до 21,3%, при этом доля 
топ-5 компаний составляет 
даже менее 50% от оборота 
всего рынка — это единствен-
ный сегмент, где крупнейшие 
игроки не охватили большую 
его часть. На рынке ОСАГО 
за два года доля лидера вы-
росла с 15,7 до 17,4%, а доля 
пяти крупнейших компаний — 
с 57,7 до 64,2%.

Банковский сектор почти 
полностью находится в крас-
ной зоне индекса, и ситуа-
ция там не улучшается. Так, 
на рынке кредитования доля 

лидера за два года вырос-
ла с 37,2 до 47,3%, а доля 
топ-5 банков — с 67,5 до 75,7%. 
В кредитовании физлиц наблю-
дается низкий уровень конку-
ренции, в кредитовании компа-
ний — умеренный.

«Усиление роли крупных 
банков наблюдалось прежде 
всего в сфере услуг физи-
ческим лицам», — отмечает-
ся в документе. Этому спо-
собствовало опережающее 
развитие банками из пятерки 
лидеров дистанционных кана-
лов обслуживания и наличие 
у них преимуществ рыночно-
го и нерыночного характера, 
связанных с использованием 
больших данных, накопленных 
за время работы, доступом 
к публичным финансовым ре-
сурсам и узнаваемостью.

Хуже всего ситуация 
на рынке карточных перево-
дов, где доля лидера остает-
ся самой высокой в сравне-
нии с другими рынками, хотя 
она и сократилась за два года 
с 94 до 92,2%. Доля топ-5 бан-
ков при этом незначитель-
но выросла — с 95,7 до 95,9%. 
На рынке карточных платежей 
конкуренция также в красной 
зоне (доля лидера увеличилась 
с 70,5 до 71,2%).

В зоне низкой конкуренции 
также находится и рынок до-
верительного управления — 
как по объему портфеля, так 
и по количеству клиентов. 
Доля пяти крупнейших игроков 
на нем составляет 72,3 и 92,7% 
соответственно. Брокер-
ский рынок ЦБ также относит 
к низкому уровню конкурен-
ции по количеству клиентов: 
доля лидера составляет 34,7%, 
а доля топ-5 компаний — 89,2%.

Банк России традиционно 
подвергается критике из-за вы-
сокой концентрации государ-
ственных игроков в банковском 
секторе — она резко выросла 
после санации трех крупных 
частных групп в 2017 году («От-
крытие», Бинбанк и Промсвязь-
банк). Регулятор рассчитывает 
частично продать принадлежа-
щие ему банки — часть «От-
крытия» (с присоединенным 
Бинбанком) может быть реа-
лизована на IPO в 2022 году. 
Кроме того, в сентябре регуля-
тор проведет закрытый аукцион 
по продаже санированного Ази-
атско-Тихоокеанского банка.

КАК РАЗВИВАТЬ 
КОНКУРЕНЦИЮ
Для развития конкуренции 
на финансовом рынке ЦБ пла-
нирует разработать и внедрить 

регулирование экосистем, 
а также создать цифровой 
рубль, который позволит пе-
реводить деньги без привязки 
к банкам, напоминает регуля-
тор в докладе. Вместе с тем 
ЦБ хочет внедрить политику 
конкурентного нейтралитета 
государства, предполагающую 
создание равных условий для 
всех участников рынка. Напри-
мер, конкурентный нейтра-
литет подразумевает доступ 
разных финансовых организа-
ций к участию в пилотирова-
нии государственных проек-
тов и к выполнению программ 
господдержки. Это также озна-
чает либо выход государства 
из капитала финансовых орга-
низаций, если такое участие 
не оправдано целями государ-
ственной политики, либо со-
блюдение принципов конку-
рентного нейтралитета, если 
приватизация нецелесообраз-
на (то есть выделение коммер-
ческой и конкурентной состав-
ляющей бизнеса).

Первый зампред Банка Рос-
сии Сергей Швецов расска-
зал журналистам, что ЦБ вме-
сте с правительством сейчас 
завершает работу по созда-
нию новой «дорожной карты» 
по развитию конкуренции 
«с конкретными инициатива-
ми». «Во главу угла мы ставим 
доступ к данным и регулирова-
ние экосистем на ближайшие 
три года», — отметил Швецов. 
В частности, в докладе гово-
рится, что уже запущен проект 
«Цифровой профиль гражда-
нина» как единое окно обмена 
данными между гражданами, 
бизнесом и государством.

С одной стороны, действи-
тельно можно сказать, что ого-
сударствление сектора сдер-
живает развитие конкурентной 
среды, отмечает директор 
группы «финансовые институ-
ты» агентства S&P Сергей Во-
роненко. «С другой стороны 
(например, в секторе физиче-
ских лиц и крупного корпора-
тивного клиента), мы видим 
относительно сильную кон-
куренцию, которая от года 
к году становится все жестче. 
Если бы конкуренции не было, 
мы бы не видели на рынке 
новых банковских продуктов 
и такой борьбы за клиента», — 
продолжает аналитик. Впро-
чем, частный бизнес может 
вырасти и «на таком государ-
ственном поле», оптимистичен 
Вороненко.

Между собой конкурируют 
в основном крупные банки, 
считает управляющий дирек-
тор рейтингового агентства 
НКР Михаил Доронкин. «Уход 
с рынка заметного числа иг-
роков за последние восемь 
лет усилил концентрацию как 
базы фондирования, так и кре-
дитных портфелей на балан-
сах крупнейших банков. В ре-
зультате сегодня крупные 
банки фактически конкуриру-
ют в основном друг с другом 
за наиболее качественных 
клиентов, однако все чаще за-
ходят на «территорию» малых 
и средних региональных бан-
ков, рефинансируя кредиты 
лучших заемщиков», — гово-
рит он. $
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« Усиление роли крупных банков 
наблюдалось прежде всего в сфере услуг 
физическим лицам, отмечает ЦБ

Наличие этой тенденции 
признавали и в S7. Но еще 
в конце 2020 года Филева 
в интервью РБК отмечала, что 
компания «в данный момент» 
не собирается создавать лоу-
костера. «На нашем рынке 
все хотят стать lowcost-ком-
паниями (с низкими затра-
тами. — РБК), я бы назвала 
даже low fare компаниями 
(с низкими тарифами. — РБК). 
Мы туда не идем. Мы видим 
какой-то разумный баланс 
между сервисом и качеством 
для пассажиров, который 
на рынке нужен», — объяс-
няла она. При этом топ-ме-
неджер признавала, что это 
«правильная тенденция», по-
тому что доходы населения 
не растут.

Но уже весной 2021 года 
стало известно о планах S7 за-
пустить новую авиакомпа-
нию. Для проработки этих 
планов в Минтрансе созда-
ли рабочую группу с участи-
ем сотрудников компании. 
Это совпало с публикацией 
финансовых результатов рос-
сийских пассажирских пере-
возчиков за 2020 год. Из-за 
ограничений, связанных с пан-
демией коронавируса, сово-
купный убыток 15 крупней-
ших авиакомпаний достиг 
почти 125 млрд руб., из них 
чистый убыток «Аэрофло-
та» составил 96,5 млрд руб., 
S7 Airlines — 5,2 млрд руб., 
а с прибылью год закончила 
только «Победа».

Теперь Филева называет 
еще две причины для созда-
ния новой компании помимо 
нерастущих доходов населе-
ния — слишком большая доля 
прямых перелетов в сторону 
Москвы и Санкт-Петербурга 
и малоразвитость рынка лоу-
костеров в России в целом — 
на них приходится лишь 6% 
перевозок в стране, согласно 
данным Международной ассо-
циации воздушного транспор-
та (IATA). По данным агентства 
Cirium, в 2019 году на долю 
полетов в Москву и Петер-
бург пришлось 89% всех авиа-
билетов. «Доступные пере-
возки должны быть доступны 
не только для жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга, — отме-
тила глава совета директоров 
S7 Group. — Мы хотим связать 
регионы доступными авиапе-
ревозками».

«Выход на рынок нового лоу-
кост-проекта — это позитивная 
новость для пассажиров и для 
аэропортов, особенно если 
в качестве стратегических 
целей обозначены развитие 
перевозок минуя Москву», — 
говорит директор по развитию 
авиационной коммерции груп-
пы компаний «Аэродинамика» 
(управляет аэропортами Сочи, 
Анапа и Краснодар) Александр 
Никонов. По его словам, такая 
задача совпадает с государ-
ственной и призвана разгру-
зить Московский авиационный 
узел и развивать региональ-
ные хабы.

РБК направил запросы 
в другие крупные холдинги, 
владеющие региональными 
аэропортами, — «Новапорт» 
и «Аэропорты регионов». $

Конкуренция 
в финансо-
вом секторе 

21,3% 
составляет доля 
лидера по оборо-
ту на брокерском 
рынке  

17,4% 
 доля лидера 
на рынке ОСАГО

47,3% 
на рынке кредито-
вания

92,2%
на рынке карточ-
ных переводов  

Источник: ЦБ, данные 
на конец 2020 года
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ЭКСПЕРТЫ KPMG ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Инвестиционное страхование 
подает признаки жизни

Более половины страховщиков П Л А Н И Р У Ю Т  нарастить продажи П О Л И С О В 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Г О  С Т Р А Х О В А Н И Я  Ж И З Н И ,  следует из опроса KPMG. 

Сейчас Ц Б  считает Т А К О Й  П Р О Д У К Т  « М У Т Н Ы М »  и ограничивает его реализацию.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Более половины страховых 
компаний планируют вновь на-
растить продажи продуктов 
инвестиционного страхова-
ния жизни (ИСЖ) даже на фоне 
действующих со стороны 
ЦБ ограничений. Такие выво-
ды содержатся в обзоре рынка 
страхования в России, кото-
рый подготовила консалтин-
говая компания KPMG (с ним 
ознакомился РБК).

Обзор составлен на основе 
опроса, проведенного в июне 
2021 года. В нем приняли уча-
стие руководители страховых 
компаний, совокупная доля 
которых на рынке составля-
ет 60%. Число респондентов 
в KPMG не раскрывают.

ИСЖ и НСЖ (накопительное 
страхование жизни) — это про-
дукты, включающие рисковую 
и инвестиционную составляю-
щую. Часть вложенных клиен-
том средств идет на страховое 
покрытие на случай смерти, 
а часть инвестируется для по-
лучения дополнительного до-
хода.

Тот факт, что более по-
ловины опрошенных хотят 
нарастить такие продажи, 
может говорить об адаптации 
рынка ИСЖ к новым услови-
ям и продуктивном диалоге 
между игроками и регулято-
ром, считают авторы иссле-
дования. В декабре 2020 года 
глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина заявила, что регулятор 
будет бороться с недобро-
совестной продажей слож-
ных финансовых продуктов 
неопытным инвесторам. Еще 
в 2019 году первый зампред 
Банка России Сергей Шве-
цов назвал полисы ИСЖ «мут-
ным продуктом». Регулятора, 
в частности, не устраива-
ло, что банки преподносят 
такие продукты как альтерна-
тиву вкладу, хотя доходность 
по ним не гарантирована, 
заранее оценить ее невоз-
можно, а сами деньги в отли-
чие от депозитов (в пределах 
1,4 млн руб. в одном банке) 
не застрахованы. В ЦБ отме-
чали, что почти 40% догово-
ров ИСЖ, заключенных на три 
года и завершенных в первом 
квартале 2021-го, показали 
доходность ниже 1%.

КАК ОГРАНИЧИВАЮТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
СТРАХОВКИ
В январе 2021 года Набиулли-
на направила банкам рекомен-
дацию ограничить продажи не-
подготовленным инвесторам 
некоторых страховых продуктов 
с инвестиционной составляю-
щей. Ограничения затронули 
и ИСЖ, и некоторые виды НСЖ.

Вскоре после этого 
ЦБ решил усилить контроль 
за продажами полисов: он раз-
работал проект указания, ко-
торый ограничивает продажи 
«исключительно инвестицион-
ных продуктов под видом стра-
ховых». Как указывал Банк Рос-
сии, эти полисы несут риски 
частичной потери средств, 
в частности при досрочном 
прекращении договора.

Последняя — третья — вер-
сия проекта была опубли-
кована ЦБ 26 июля. Соглас-
но документу, договоры ИСЖ 
и НСЖ должны содержать как 
минимум два риска для по-
лучения страховой выплаты: 
дожитие до определенного 
возраста и смерть по любой 
причине. Например, размер 
выплаты по причине ухода 
из жизни будет варьироваться 
от 110 до 880% от страхового 
взноса, если клиент перечис-
лял страховщику всю сумму 
взноса единовременно. Про-
давцам полисов также придется 
уточнять размер гарантирован-
ной выплаты, на которую может 
рассчитывать клиент. В стан-
дартной ситуации это будет 
положительная разница между 
суммой страхового покры-
тия по тому или иному риску 
и взносами клиента по догово-
ру. Отдельно страховщики дол-
жны будут привести в договоре 
порядок расчета инвестицион-
ного дохода, на который может 
рассчитывать клиент.

КАК СТРАХОВЩИКИ 
РАССЧИТЫВАЮТ 
ПОВЫСИТЬ СПРОС
Сейчас основной фокус про-
даж страховщиков направлен 
на накопительное страхова-
ние жизни, напоминает стар-
ший директор по рейтингам 
страховых и инвестиционных 
компаний «Эксперт РА» Ольга 
Любарская. Об этом же гово-
рится в исследовании KPMG — 
о планах наращивать продажи 
НСЖ заявили все опрошенные 
участники рынка.
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Предложение гарантированной доходности на всю сумму премии

Расширение инвестиционных возможностей

Снижение аквизиционных расходов, повышение инвестиционной  
доходности для клиента

Выплаты купонных платежей

Предложение дополнительных покрытий встроенных продуктов  
(телемедицина, страхование от несчастных случаев и т.д.)

Предложение продуктов с рассроченными платежами премии

Как страховые компании намерены повышать уровень привлекательности продуктов  
инвестиционного страхования жизни в 2021 году, %

Источник: KPMG

Первый зампред Банка России Сергей Швецов полтора года назад назвал 
полисы ИСЖ «мутным продуктом»

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ
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Что касается ИСЖ, то вни-
мание регулятора к этому сег-
менту послужит стимулом для 
страховой отрасли сделать 
продукт более привлекатель-
ным и прозрачным для клиен-
та, рассуждает руководитель 
практики по работе со стра-
ховыми компаниями КПМГ 
в России и СНГ Юлия Темки-
на. Таким образом, им могут 
заинтересоваться те клиенты, 
для которых ранее он был не-
понятен. Собеседник РБК до-
пускает, что в первый момент 
после введения нового регу-
лирования возможно времен-
ное снижение продаж, так как 
страховщикам и посредникам 
нужно будет адаптироваться 
к новым условиям.

«Можно предположить, что 
продукт будет востребован 
у тех инвесторов, которые за-
интересованы в получении 
пусть и негарантированного 
дохода, но потенциально пре-
вышающего доход по депо-
зитам. Также это сравнитель-
но осторожные инвесторы, 
которые хотели бы вклады-
вать средства на условиях га-
рантии сохранности, а также 
получать страховую защи-
ту. А инициативы по выходу 
в онлайн и разработке более 
гибких, понятных продуктов 
могут привлечь более моло-

дую клиентскую базу», — про-
должает эксперт.

Согласно опросу KPMG, 
стимулировать спрос на ИСЖ 
63% респондентов планиру-
ют за счет расширения инве-
стиционных возможностей 
полисов. Например, через 
инвестирование в более ши-
рокий перечень финансовых 
инструментов и предложение 
более гибких и динамических 
инвестиционных стратегий, 
перечисляет Темкина. Те же 
63% страховщиков планиру-
ют предложить гарантирован-
ную доходность на всю сумму 
премии (сейчас они предла-
гают гарантию сохранности 
премии, но не гарантируют 
доходность). Половина опро-
шенных задумались о сниже-
нии своих расходов на при-
влечение новых клиентов 
и удержание старых, в резуль-
тате чего должна повыситься 

инвестиционная доходность 
для клиента.

38% игроков для роста при-
влекательности ИСЖ плани-
руют организовать выплаты 
купонных платежей, 25% — пред-
ложить дополнительные по-
крытия и встроенные продук-
ты, 13% — предложить продукты 
с рассроченными платежами 
премии.

В KPMG считают, что рынок 
ИСЖ имеет значительный по-
тенциал для дальнейшего 
роста на фоне сравнительно 
низких ставок по депозитам, 
роста интереса к инвестиро-
ванию со стороны розничных 
инвесторов, а также из-за раз-

работки продуктов долевого 
страхования жизни, внедрения 
гарантийного фонда и расши-
рения налоговых льгот. Впро-
чем, по мнению Любарской, 
дальнейшая динамика продаж 
ИСЖ будет зависеть от того, 
в каком варианте и с какими 
параметрами (доходность, ми-
нимальные выплаты, период 
охлаждения) вступят в силу тре-
бования ЦБ.

Представитель ЦБ сообщил 
РБК, что «регулятор продолжа-
ет обсуждать меры, которые по-
зволят исключить недобросо-
вестные практики по введению 
потребителей в заблуждение» 
при продаже ИСЖ и НСЖ. $

880%
от страхового взноса должен составлять 
максимальный размер выплаты по причине 
ухода из жизни, если клиент перечислял 
страховщику всю сумму взноса единовременно, 
предусматривает проект указания ЦБ

КАК ПАДАЕТ РЫНОК ИСЖ

По данным ЦБ, в 2020 году 
объем взносов клиентов 
по договорам инвестици-
онного страхования жизни 
(ИСЖ) сократился на 7,4%, 
до 182,9 млрд руб. По догово-
рам накопительного стра-
хования жизни (НСЖ) стра-
ховщики собрали 136,9 млрд 
руб., на четверть больше, 
чем в 2019 году. В первом 
квартале этого года взносы 

по НСЖ продолжили увели-
чиваться (на 17% год к году), 
а по ИСЖ — падать (на 5,6% 
в годовом выражении). 
Респонденты опроса KPMG 
по итогам 2021 года в целом 
ожидают рост рынка страхо-
вания жизни на 10,3%.

«По нашим прогнозам, 
усиление регулирования 
в сегменте ИСЖ будет про-
должаться и в этом, и в сле-

дующем году. ЦБ достаточно 
много делает для того, чтобы 
продукт стал прозрачнее для 
страхователя», — рассуждает 
директор по рейтингам стра-
ховых компаний рейтингового 
агентства НКР Евгений Шара-
пов. Он ждет «небольшого сни-
жения объемов» в сегменте 
ИСЖ по итогам 2021 года 
и одновременного роста сег-
мента НСЖ.

Как известно, Москва-Сити  
это место, которое можно 
не покидать годами. Здесь 
можно жить, работать, ходить 
в рестораны и магазины, за-
ниматься спортом. Но что 
делать, если вдруг, не дай 
Бог, понадобится медицин-
ская помощь? Первый и един-
ственный совет: не беспоко-
иться. Все предусмотрено.

Даже если вы почувствовали 
недомогание в середине ра-
бочего дня, который проводи-
те в комфортабельном офисе 
Сити, это не повод срывать-
ся и ехать куда-то. Квалифи-
цированное обследование 
вам в любой момент проведут 
в клинике «Чайка», располо-
женной на территории биз-
нес-комплекса «Город сто-
лиц». Здесь можно вылечить 

И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ
Москва-Сити возвращает здоровье

зубы, сделать УЗИ и получить 
консультации специалистов 
самого разного профиля — 
гастроэнтеролога, травмато-
лога, хирурга и других. Есть 
даже такие экзотические 
специалисты, как сомнолог — 
проблемы со сном довольно 
часто случаются у людей, ко-
торые много работают. В кли-
нике предлагают лечебный 
массаж — для офисного со-
трудника процедура подчас 
необходимая. А если вдруг 
вас настигла срочная коман-
дировка, можно сдать экс-
пресс-тест на коронавирус.

Еще одна клиника — TGR+ 
Medical Group — расположи-
лась в деловом комплексе 
«Империя». Здесь вас быстро 
приведут в форму и сделают 
красивым. Центр изначально 

специализировался на косме-
тологии, а теперь, все больше 
расширяет свои лечебно-ди-
агностические возможности. 
В частности, оказывает ус-
луги в области гинекологии 
и профилактики онкологиче-
ских заболеваний с приме-
нением самых современных 
технологий. 

Наконец, стоматология — то, 
что актуально, к сожалению, 
для всех, вне зависимости 
от пола, возраста и обще-
ственного положения. Клини-
ка Dental Health Center пред-
лагает полный набор услуг 
для вашего рта  —  от лечения 
до имплантов и протезиро-
вания. Все это, разумеется, 
на самом высшем уровне — 
таком же высоком, как башня 
«Федерация», в которой кли-

ника находится. Ну и, раз  
уж заговорили о ротовой по-
лости, возможно вы сорва-
ли голос на совещании. Или 
утратили слух после того, 
как на вас накричал руко-
водитель. Тогда вам прямая 
дорога в «Лор клинику №1» 
в ДК «Империя». Там быстро 
решат все ваши проблемы. 
Хотя лучше, конечно, быть бо-
гатым и здоровым.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ЖКХ

« В России стало 
невыгодно прятать мусор
Совладелец «Эколайна» Е В Г Е Н И Й  М И Х А Й Л О В  рассказал, почему столичный 

мусор больше не надо отправлять за пределы Подмосковья, когда вывоз раздельно 

собранных отходов станет бесплатным и что еще нужно для цикличной экономики.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

«МОСКВА И ОБЛАСТЬ 
БАЛАНСИРУЮТ ПО ОБЪЕМУ 
ПРОИЗВОДСТВА 
И ЗАХОРОНЕНИЮ МУСОРА»

Как вы оцениваете резуль-
таты мусорной реформы, 
которая началась в России 
в 2019 году?

Мусорная реформа супер 
как удалась. Может, пока 
не все правильно реализо-
вано с точки зрения менедж-
мента или управления в ка-
ком-то отдельном регионе, 
но есть главное — создана 
базовая схема для упорядо-
ченности всего, что касает-
ся мусора и ответственности 
за нарушения [в сфере утили-
зации]. Благодаря реформе 
мы увидели каждый регион — 
где и сколько производится 
мусора. Как только мы пере-
шли на новую систему [учета], 
сразу стало невыгодно прятать 
мусор. К тому же теперь появ-
ляется ответственное лицо — 
региональный оператор.

В Москве работало до 1 тыс. 
компаний, которые возили 
мусор. Но никто не знал, куда 
и сколько они его везли и под 
каким контролем. Конечно, это 
очень сильно вредило и влияло 
на то, что люди воспринима-
ли мусор как что-то ужасное. 
До сих пор в Москве помимо 
«большой пятерки» операто-
ров (в нее входят «Эколайн», 
«МКМ-Логистика», «Хартия», 
«дочка» «Ростеха» «Спец-
транс» и МСК-НТ. — РБК) ра-
ботает 300 компаний — где-то 
они просто собирают мусор 
и выбрасывают на чужие кон-
тейнерные площадки либо 
вывозят в Подмосковье, 

где мы работаем и постоянно 
видим несанкционированные 
свалки. В 90% их причиной как 
раз становится деятельность 
таких вот по сути «черных» 
компаний из Москвы, хотя 
формально они легальные, 
у них есть лицензии и догово-
ра. Но уже с 2022 года у нас 
будет один ответственный опе-
ратор в Москве.

Мы также получили упорядо-
ченную схему (федеральную 
и территориальную схему раз-
мещения отходов. — РБК), со-
гласно которой мусор можно 
везти только на определен-
ный объект, а дальше — пе-
реработка или захоронение. 
Любое отклонение от схемы — 
это нарушение. Вокруг этого 
можно теперь выстраивать 
требования по вывозу отходов, 
по выполнению графика, стро-
ить линии сортировки и все 
остальное. Теперь эту систему 
нужно правильно «обвесить» — 
с одной стороны, требова-
ниями к компаниям, а с дру-
гой — деньгами, которые будут 
выделять на выполнение этих 
требований.

Почему вы не стали участ-
вовать в конкурсе, на кото-
ром весной разыгрывалось 
право стать региональным 
оператором Москвы и в ко-
тором выиграла компания 
«Экотехпром»?

Мы не чувствовали себя до-
статочно большими и доста-
точно экономически устойчи-
выми для того, чтобы выйти 
на этот конкурс. Это 5,5 млн 
т дополнительных отходов. 
Я думаю, что сейчас в России 
нет ни одной компании, кото-
рая могла бы самостоятельно 
потянуть такой объем. Выбор 
«Экотехпрома» абсолютно ло-
гичен — это муниципальная ор-

ганизация. Мы точно не можем 
обеспечить такое же количе-
ство финансовых ресурсов, 
как город Москва.

Регионы много лет проте-
стовали против московского 
мусора. Например, в Алек-
сандрове во Владимирской 
области, где «Эколайн» со-
бирался построить ком-
плекс переработки отхо-
дов (КПО), местные жители 
вышли на митинги. Вы как 
к этому относитесь?

С учетом тех инвестиций, ко-
торые уже сделаны или будут 
сделаны в ближайшее время, 
Москва и Московская область, 
в моем понимании, абсолют-
но балансируют по объему 
производства мусора и его 
захоронению.

Тема противостояния Мо-
сквы и регионов крайне искус-
ственная и специально рас-
крученная. На момент нашего 
прихода в Александров боль-
ше половины мусора, который 
туда завозился, было из Мо-
сковской области, в частности 
из Сергиева Посада, но это 
никого не волновало в тот мо-
мент. Сейчас полигон в Алек-
сандрове закрыт, лицензия 
сдана, и там не ведется ника-
кой работы. Губернатор Влади-
мирской области ввел запрет 
на ввоз мусора из других ре-
гионов, и мы были вынужде-
ны подчиниться. В наши планы 
не входит как-то использовать 
этот полигон для московского, 
александровского или любого 
другого мусора.

«КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА, 
БЕЗУСЛОВНО, БУДЕТ»

Месяц назад «Российский 
экологический оператор» 
(РЭО) сообщил, что начал 
поддерживать проекты в об-
ласти обращения с отхо-
дами и впервые выделил 
6 млрд руб. на покупку об-
лигаций в 13 проектах, в том 
числе вашего проекта по пе-
реработке отходов «Нева». 
Как вы оцениваете эффек-
тивность такой меры?

Теперь с приходом РЭО, ко-
торый предоставляет госу-
дарственное финансирование 
и проводит свою эксперти-
зу проектов, обсуждая его 
с местными властями, риски 
банка снижаются, и модель 
становится прозрачной. 
Для того чтобы отрасль разви-
валась, она должна быть удоб-

на и приемлема для банков-
ского финансирования.

Сейчас такая поддержка — 
очень правильное решение 
для запуска инфраструктуры 
по переработке, сортировке 
и захоронению отходов. Впол-
не возможно, что уже через 
пять—семь лет это будет избы-
точной мерой.

Наблюдаете ли вы тенден-
цию дальнейшей консоли-
дации мусорного рынка 
в России?

Консолидация рынка, без-
условно, будет, потому что 
бизнес сложный и предполага-
ет долгосрочные инвестиции. 
Кредиты дорогие, строитель-
ство инфраструктуры — тоже. 
Далеко не все компании, кото-
рые зашли на этот рынок, ока-
зались к этому готовы. Напри-
мер, региональные операторы 
в некоторых регионах думали, 
что раздадут подряды и будут 
сидеть на генподрядном про-
центе как агенты. Но реаль-
ность оказалось гораздо су-
ровее. Те компании, которые 
допустили серьезные ошиб-
ки, будут уходить с рынка, 
что также будет способство-
вать консолидации.

Акционеры «Эколайна» 
летом 2019 года купили 
в Москве своего конкурен-
та — компанию «МКМ-Ло-
гистика». Можете ли оце-
нить эффект от этой сделки 
и рассказать ее параметры?

Мы купили эту компанию 
за адекватные деньги, которые 
были согласованы с советом 
директоров. В тот момент это 
был убыточный актив. Но мы 
понимали, что за счет уве-
личения производственных 
мощностей вдвое и синергии 
с «Эколайном» [можно до-
стичь оптимизации расходов]. 
Плюс мы увидели, что можем 
достаточно эффективно улуч-
шить компанию по логистике 
и другим производственным 
процессам. В итоге мы вывели 
МКМ в ноль и даже небольшой 
операционный плюс.

«В ЛОКДАУНЕ НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ МЫ РАБОТАЛИ 
ГЛУБОКО В МИНУСЕ»

Какой уровень оплаты насе-
лением вывоза мусора на-
блюдался в 2020 году и пер-
вом полугодии 2021 года?

По Московской области, 
где мы являемся региональ-

" Жители, которые заболевают, 
должны соблюдать режим самоизо-
ляции и не выходить по вечерам, 
чтобы выкинуть мусор. Сидите дома 
и храните свой мусор — потом его 
выбросите, когда выздоровеете

Фото: 
Стоян Васев для РБК
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ным оператором в ряде зон, 
у нас собираемость платежей 
92–93% от плана 2021 года. 
По прошлому году пример-
но так же. Но задержка опла-
ты составляет примерно 
полтора месяца. А в Москве 
мы работаем в рамках гос-
контрактов — город выплачи-
вает нам 100% в случае, если 
мы полностью выполняем свои 
обязательства.

Расскажите про фи-
нансовые показатели 
за прошлый год.

Выручка составила порядка 
10 млрд руб., чистая прибыль, 
наверное, около нуля. Но ка-
питализация растет из года 
в год достаточно неплохо. 
Все остальные финансовые по-
казатели пока для инвесторов, 
их раскрывать не могу.

Как перераспределились от-
ходы в Москве и Подмоско-
вье из-за пандемии корона-
вируса?

Когда локдаун только ввели 
и были полностью закрыты 
коммерция и общепит, мы уви-
дели, что в жилом секторе ко-
личество отходов увеличилось 
на 15–20%. При этом общее 
количество отходов, которое 
мы собираем, практически 
не изменилось.

По большому счету весь 
объем перешел в упаковку, 
и был резкий рост несъеден-
ных продуктов питания. Лок-

даун побудил людей перей-
ти на модель доставки еды, 
одежды и других товаров 
через курьеров. Ограниче-
ния закончились, снова зара-
ботал коммерческий сектор 
с привычным объемом отхо-
дообразования, а ожидаемого 
уменьшения в жилом секторе 
не случилось — новая модель 
потребления сохранилась.

Какие меры вы приняли 
в связи с этим?

Мы увеличили количество рей-
сов, машин, людей, для того 
чтобы вывезти этот объем му-
сора. Когда мы находились 
в локдауне несколько месяцев, 
мы работали глубоко в мину-
се (генерировали серьезный 
чистый убыток), но понимали, 
что не можем остановиться. 
Если бы мы, находясь в убыт-
ках, остановились, то потери 
были бы гораздо больше.

«ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
НОРМАЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
СБОРА ВТОРСЫРЬЯ»

С начала 2020 года в Мо-
скве и Подмосковье введен 
раздельный сбор отходов. 
Какая часть отходов в ваших 
зонах действительно соби-
рается раздельно?

Раздельный сбор надо де-
лать, потому что мы все мусо-
рим и все должны вместе этот 
мусор разгребать. Это не за-
дача только мусоровывозящей 

компании. Сортировка начина-
ется на кухне.

В Москве и Московской об-
ласти создана практически 
повсеместная инфраструкту-
ра для раздельного сбора от-
ходов: поставлены баки двух 
цветов, подготовлено два раз-
ных потока вывоза отходов. 
На сортировке, куда привозят 
мусор, тоже отдельные линии, 
и мы можем видеть долю вто-
ричных материальных ресур-
сов (ВМР, вторсырья). В синем 
баке содержится от 30% по-
лезных фракций, а в сме-
шанных отходах — не более 
10%. Поэтому установка си-
него бака на контейнерной 
площадке автоматически 
не означает, что организован 
раздельный сбор.

Но это, безусловно, нужная 
система, и этим необходимо 
продолжать заниматься, вовле-
кать жителей. Это как с обще-
ственным транспортом — ав-
тобус должен ходить каждые 
15 минут, пустой или полный, 
чтобы люди начали планиро-
вать поездки. Мы также дол-
жны регулярно обслуживать 
синие и серые машины по от-
дельности, тогда люди, уви-
дев, что система работает, на-
чнут доверять ей и разделять 
мусор.

Был миф, что мусор из баков 
разного цвета смешивается 
и вывозится на одной маши-
не. Мы ввели вознагражде-
ние 5 тыс. руб. для тех, 

" В совет-
ские годы 
лимонад 
стоил 30 коп., 
из них сама 
бутылка — 
20 коп. И все 
хранили 
бутылки, 
чтобы их 
сдавать
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Из жизни Евгения Михайлова

1973
Родился в Москве

1997
Окончил Государственную 
академию нефти и газа 
им. И.М. Губкина

2003
Назначен заместителем 
руководителя департамента 
реструктуризации естествен-
ных монополий Министерства 
экономического развития 
и торговли

2007
Перешел на работу в РЖД 
на должность начальника 
департамента по маркетингу 
грузовых перевозок и тариф-
ной политике

2010
Назначен исполни-
тельным директором 
по работе с клиентами 
УК «Желдорэкспедиция»

2011
Стал советником заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
Андрея Шаронова

2012
Назначен на должность пер-
вого заместителя руководи-
теля департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы

2013 
Назначен генеральным дирек-
тором ГУП «Мосгортранс»

2017
Избран председателем совета 
директоров группы «Эколайн»
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кто увидит и сфотографи-
рует это на нашей контейнер-
ной площадке. Нам периоди-
чески присылают фотографии, 
но пока ни один случай не под-
твердился — нам это просто 
проверить: маршрут отсле-
живает ГЛОНАСС, водитель 
делает фотофиксацию вывоза 
на каждом адресе.

Пропаганда раздельного 
сбора и мотивация — это тоже 
важная часть. Сейчас многие 
среди молодежи уже разделя-
ют отходы, и это должно стать 
модным. Чем больше людей 
будут это делать дома, тем 
сильней будет разница между 
серым и синим баком.

Но далеко не все следу-
ют моде, в Европе действу-
ют штрафы за смешивание 
отходов (или повышенная 
плата). Нужно ли вводить 
аналогичные меры в России 
и надо как-то еще стимули-
ровать людей?

Я категорически против штра-
фов. Мы озлобим людей, но не 
решим главную проблему. 
В первую очередь необходимо 
бороться не с последствиями 
[отказа разделять мусор] с по-
мощью штрафов, а с причи-
ной — одноразовым и сложно 
перерабатываемым пласти-
ком, в который упаковывают 
все что ни попадя. Через ме-
ханизмы расширенной ответ-
ственности производителя 
(РОП) нужно поменять упа-
ковку, которая навязывается 
людям при покупке продук-
тов, и сделать так, чтобы они 
не могли купить одноразовый 
пластик.

Уже следующая задача, 
чтобы бутылка или другое 
вторсырье было ценным для 
людей. При этом должны быть 
нормальные точки сбора втор-
сырья в публичных местах. 
В советские годы лимонад 
стоил 30 коп., из них сама бу-
тылка — 20 коп. И все храни-
ли бутылки, чтобы их сдавать. 
А сейчас главным сборщиком 
вторсырья с выгодой получа-
ется дворник, который вору-
ет из баков картон и металл 
с площадки и прячет в подсоб-
ке. Эта схема работает, но мы 
же хотим создать индустрию 
по переработке — чтобы как 
можно больше сырья соби-
ралось и шло на новый цикл, 
а не на полигон.

После начала реформы РОП 
с 2022 года реально снизить 
стоимость вывоза раздель-
но собранного мусора для 
населения?

Внедрение РОП означает, 
что те, кто очистил вторсырье, 
собрал его, подготовил товар-
ную партию — должны получить 
компенсацию. Эту роль выпол-
няет оператор, именно на этом 
этапе отходы становятся то-
варом, ресурсом. Если управ-
ляющая компания любого мно-
гоквартирного дома возьмет 
на себя обязательство, что 
в синем баке будут только раз-
дельно собранные вторичные 
материалы и нам останется 
их только досортировать, то, 
конечно, мы согласимся возить 
этот объем бесплатно; но если 

в этот контейнер попадают 
смешанные отходы, то она 
должна платить повышенную 
стоимость. Но пока ни одна 
управляющая компания даже 
близко не готова брать на себя 
такие обязательства. Для этого 
нужно платить зарплату от-
дельному человеку, который 
будет контролировать, чтобы 
в этот бак не бросали ничего 
лишнего, и т.д.

«МЫ ВЫБИРАЕМ ДО 20% 
ВТОРСЫРЬЯ ИЗ ПОТОКА 
МУСОРА»

Сколько на ваших сортиров-
ках обрабатывается втор-
сырья? Окупаются ли эти 
проекты с учетом того, что 
некоторое сырье дешевеет?

Мы сейчас в разных вариан-
тах выбираем до 20% вторсы-
рья из потока мусора. Толь-
ко четверть из этого — ценное 
сырье, которое можно продать 
с хорошей маржой. Напри-
мер, ПЭТ-бутылка (пластико-
вая бутылка. — РБК), хороший 
картон, черные и цветные ме-
таллы, флаконы, канистры. 
Для того чтобы собирать 
ПЭТ-бутылку, не нужны ника-
кие меры государственной 
поддержки. И нельзя сказать, 
что она дешевеет. Она стоила 
около 10–11 тыс. руб. за тонну, 
потом дорожала выше 50 тыс. 
руб., сейчас ее цена немнож-
ко скорректировалась. То же 
самое с ломом черных и цвет-
ных металлов и с жестью — 
цена растет.

Абсолютное большинство 
операторов выделяют эти виды 
вторичных материальных ре-
сурсов (ВМР), а все остальное, 
или 95% отходов, идет на за-
хоронение. Задача цикличной 
экономики — отобрать хотя 
бы 30% ВМР. Но, например, 
обычная пленка (сложно пере-
рабатываемый пластик) стоит 
примерно 1 тыс. руб. за тонну. 
А полная себестоимость вы-
борки любого ВМР — около 
10 тыс. руб. за тонну. Сюда 
входят инвестиции в сорти-
ровки, оборудование, в людей, 
которые сортируют отходы, 
в подготовку и хранение от-
ходов. Соответственно, при 
такой цене никто не будет со-
бирать пленку и пакеты-майки, 
поэтому это основные отходы, 
которые сейчас идут на захо-
ронение.

Важно создать такой меха-
низм, чтобы средства РОП 
шли на компенсацию тем, кто 
собирает дешевое вторсы-
рье, очищает и делает из него 
ресурс, который можно фак-
тически отдавать дальше пе-
реработчикам. Пока мы не 
создадим такое базовое пред-
ложение дешевого вторич-
ного продукта, мы не перей-

дем к цикличной экономике, 
а останемся в цикличной эко-
номике ПЭТ-бутылки.

Каков общий объем ваших 
перерабатывающих ком-
плексов — сортировок 
отходов?

Мы собираем мусора больше 
(более 2 млн т отходов в год), 
чем у нас есть собственных 
мощностей по сортировке. 
В настоящий момент у нас сор-
тировка почти на 1,7 млн т в год, 
в том числе КПО в Егорьевске 
(1,2 млн т) и мусоросортиро-
вочный комплекс «Сигнальный» 
на 480 тыс. т. Строящийся КПО 
«Нева» даст еще 500 тыс. т. 
Плюс у нас есть партнерские 
проекты, где не мы являемся 
сортировщиками.

Еще у нас есть планы по мо-
дернизации и увеличению 
существующих мощностей 
на 150 тыс. т и по строитель-
ству центров по глубокой пе-
реработке отходов, чтобы 
максимально сократить коли-
чество мусора, который идет 
на захоронение. Мы разра-
батываем технологию, чтобы 
из неценных видов пласти-
ка делать готовую продук-
цию следующего передела, 
которая будет востребована 
в экономике. Мы уже произ-
водим РДФ-топливо из непе-
рерабатываемой полимерной 
упаковки, которое становит-
ся альтернативным топливом 
для цементных заводов.

Сколько вы уже инвестиро-
вали в сортировку и сколь-
ко потребует инвестиций 
«Нева»?

В целом мы, наверное, ин-
вестировали уже более 
20 млрд руб. в бизнес. 
Инвестиции в «Неву» — 
еще около 7 млрд руб.

«МЫ БУДЕМ 
ОТСТРАНЯТЬ ЛЮДЕЙ 
БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ»

Как идет вакцинация со-
трудников «Эколайна» 
от коронавируса?

Группа компаний «Эколайн» 
подпадает под требование 
об вакцинации. Сейчас у нас 
более 80% сотрудников вак-
цинированы. Мы, естествен-
но, никого не заставляем, всех 
убеждаем. Если люди не хотят 
вакцинироваться, их никто 
не привязывает к стулу.

Водителей и сортировщиков, 
которые работают на улице, 
будем продолжать убеждать, 

потому что это дефицитные 
специальности. В офисе, где 
более высокая опасность зара-
жения из-за близкого контак-
та, мы будем отстранять людей 
без медицинских противопо-
казаний и тех, кто более шести 
месяцев назад переболел, 
пока они не сделают прививку 
либо не закончится пандемия.

Вы организовывали вакци-
нацию на работе?

Конечно. Я сам вакцинировал-
ся в феврале и марте — в тот 
момент, когда показатели за-
болеваемости снижались. 
Очень большое количе-
ство людей в нашей компа-
нии пошли на прививку в это 
же время. Когда появилось 
требование властей о вакци-
нации не менее 60% штата, 
у нас еще не было этого уров-
ня, но мы быстро организо-
вали процесс, и большин-
ство сотрудников сделали 
прививку совершенно спо-
койно. Люди могут пройти 
вакцинацию по месту житель-
ства, либо у нас есть врачи, 
которые по договору при-
езжают и вакцинируют всех 
желающих.

Из-за пандемии коронавиру-
са появилось много меди-
цинского мусора в обычных 
контейнерах — масок и пер-
чаток. Нужно ли создавать 
отдельную инфраструкту-
ру для сбора таких отходов? 
И насколько они опасны?

Действительно, доля масок 
и перчаток в ТКО (твердых 
коммунальных отходах) вы-
росла в сотни и тысячи раз. 
Эти отходы неперерабатывае-
мые. Но мы не видим допол-
нительной опасности рас-
пространения COVID именно 
от использованных масок: 
маска, которую человек снял 
с лица и бросил в мусор, и вы-
брошенный после этого пакет 
абсолютно идентичны с точки 
зрения нахождения тех или 
иных бактерий и вирусов. 
Наши сотрудники на сорти-
ровке работают в перчатках 
и респираторах, помещения 
обрабатываются.

Но жители, которые забо-
левают, должны соблюдать 
режим самоизоляции и не вы-
ходить по вечерам, чтобы вы-
кинуть мусор. Сидите дома 
и храните свой мусор — 
потом его выбросите, когда 
выздоровеете. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru
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ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО «ЭКОЛАЙН»

Группа «Эколайн» — веду-
щий оператор по обраще-
нию с отходами в Московском 
регионе. В его составе два 
городских оператора — «Эко-
лайн» (САО и ЦАО), «МКМ-
Логистика» (ЗАО и ЮЗАО) 
и подмосковные региональ-
ные операторы — «Эколайн-
Воскресенск» и «Экопром-
сервис». Обслуживает около 
5,5 млн жителей, 20 тыс. 

предприятий, сортирует 
более 2 млн т отходов в год. 
По собственным данным, 
компания вывозит 20% быто-
вых отходов в Москве и 17% — 
в области.

По данным СПАРК, 
100% «Эколайна» контро-
лирует компания «Лига-
Транс», а та на 50% при-
надлежит гонконгскому 
фонду Acmero Capital 

Симана Поваренкина (50%), 
30,01% — у Евгения Михайлова, 
19,99% — у Дмитрия Бело-
усова, гендиректора компа-
нии «Акмеро Ретейл», которая 
ранее также принадлежала 
Поваренкину. Поваренкин — 
основатель золотодобываю-
щей компании GeoProMining 
и совладелец группы компа-
ний «Шоколадница».

" Мы сейчас в разных вариан-
тах выбираем до 20% вторсырья 
из потока мусора. Только четверть 
из этого — ценное сырье, которое 
можно продать с хорошей маржой
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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Экосистемный подход к развитию

Чтобы КОНТРОЛИРОВАТЬ развитие экосистем, государству предстоит 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ с бизнесом и международным СООБЩЕСТВОМ.

Цифровые платформы привлекли 
внимание регуляторов
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Решение

Какие задачи решают центры 
управления регионами

4

2020». В этом сегменте наблю-
дается самый интенсивный 
рост — на 57%. В прошлом году 
произошел бум маркетплей-
сов, отмечают аналитики Рос-
сийской ассоциации элек-
тронных коммуникаций (РАЭК) 
в исследовании «Экономика 
Рунета 2020–2021». При этом 
развитие e-commerce идет 
в формате экосистем или циф-
ровых платформ, говорится 

в исследовании: «Крупнейшие 
маркетплейсы обрастают все 
новыми сервисами».

БУМ ПЛАТФОРМ
По оценкам Международной 
организации труда, число циф-
ровых платформ в мире за по-
следние десять лет увеличи-
лось в пять раз, в начале 2021 
года их было около 800. По 
прогнозам международной 

McKinsey, к 2025 году на циф-
ровые экосистемы придет-
ся до 30% глобального ВВП 
($60 трлн). Мировое лидерство 
принадлежит США и Китаю, го-
ворит директор РАЭК Сергей 
Плуготаренко. На учрежден-
ных в этих странах несколько 
глобальных фирм, по данным 
ЮНКТАД, приходится 90% ры-
ночной капитализации 70 круп-
нейших мировых цифровых 
платформ. Только на Microsoft, 
Apple, Amazon, Alphabet (ма-
теринская компания Google), 
Facebook, Tencent Holdings 
и Alibaba приходится две трети 
общей рыночной стоимости.

В России самые крупные эко-
системы у «Яндекса», «Сбера» 
и Mail.ru Group. Крупные плат-
формы развивают также «Тинь-
кофф», МТС, ВТБ, «Ростелеком» 
и Альфа-банк. Развиваются су-
пераппы — мобильные прило-
жения, объединяющие в себе 
сервисы экосистем, отмечает 
Сергей Плуготаренко. Следу-
ющий этап, по его словам, это 
b2b-экосистемы для оказания 
комплексных услуг коммерче-
ским компаниям.

Они уже набирают попу-
лярность в промышленно-
сти и транспортной отрасли, 
отмечает основатель и CEO 
агентства Pride Marketing, пре-
подаватель Высшей школы биз-
неса НИУ ВШЭ, партнер Digital 
Partners Consulting Михаил Ка-
заков: «Цифровая экосистема 
для компании — возможность 
быстро масштабировать биз-
нес, выйти на новые рынки, 
многократно увеличить чис-
ло клиентов и получить больше 
прибыли».

ЗАЩИТА ЭКОСИСТЕМ
Небольшие компании, стано-
вясь частью экосистемы, не 
тратят средства на развитие 
непрофильных для них направ-
лений, говорит Сергей Плуго-
таренко.

ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА

Доля крупных универсаль-
ных маркетплейсов в общем 
объеме b2c-заказов в 2020 
году (в целом было выполне-
но 830 млн интернет-заказов) 
достигло почти 50%, соглас-
но данным отчета Data Insight 
«Интернет-торговля в России 
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Компетенция

30%
глобального ВВП 
($60 трлн) при-
дется к 2025 году 
на цифровые эко-
системы, по оцен-
кам McKinsey
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«Машинное обучение становится источником 
дополнительной прибыли»
О подходах, расширя-

ющих возможности 

применения Machine 

Learning в бизнес- 

процессах, РБК+ рас-

сказала руководитель 

бизнес-направления 

Fast Data и практики 

DevOps КОМПАНИИ 
NEOFLEX ЛИНА  
ЧУДНОВА.

циональных экосистем, в том 
числе их поддержку в перегово-
рах с иностранными регулято-
рами. Новая регуляторная по-
литика в отношении цифровых 
гигантов характерна для многих 
юрисдикций. США и Евросоюз, 
например, ведут наблюдение за 
соблюдением антимонопольно-
го законодательства глобальны-
ми технологическими компани-
ями, такими как Apple, Google, 
Amazon и Facebook.

Законодательное установ-
ление общих правил игры для 
цифровых экосистем и плат-
форм повысит качество конку-
ренции на российском рынке, 
поддержит текущие темпы тех-
нологического развития и за-
щитит поставщиков и потре-
бителей, считает CEO группы 
QIWI Андрей Протопопов.

НОВАЯ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Стандартизация открытых 
программных интерфейсов 
(Open API), удаленная иден-
тификация с помощью биоме-
трии и развитие розничных 
платежей будут способство-
вать росту экосистем, увере-
ны эксперты.

Однако открытость и ин-
теграционные возможности 
платформ повышают требова-

Однако в долгосрочной пер-
спективе интеграция в цифро-
вые экосистемы создает для 
отдельных продавцов риски 
экономической зависимости 
и недобросовестной конкурен-
ции со стороны иностранных 
производителей, говорит пре-
зидент аналитического центра 
«Бизнесдром» Арсений Пояр-
ков.

Цифровая экономика требу-
ет усиленных антимонопольных 
мер для защиты отечественных 
производителей, считает он.

Кроме того, количество 
и качество данных, которые 
со временем могут получать 
и обрабатывать цифровые плат-
формы, — серьезный инстру-
мент влияния, отмечает экс-
перт. Государства неизбежно 
будут пытаться ограничивать 
и контролировать миграцию 
данных, говорит Арсений По-
ярков. В частности, в начале 
июля президент РФ подписал 
закон, обязывающий глобаль-
ные технологические компании 
открывать представительства 
в России.

Минэкономразвития РФ вес-
ной 2021 года представило кон-
цепцию регулирования цифро-
вых экосистем. Основной упор 
в документе сделан на антимо-
нопольные меры и развитие на-

ния к компетенциям информа-
ционной безопасности всех 
участников процесса, говорит 
менеджер по развитию биз-
неса группы компаний Angara 
Анна Михайлова: «Одной наи-
менее защищенной организа-
ции будет достаточно для мас-
совой компрометации всех 
взаимодействующих органи-
заций».

Банк России, например, не 
раз призывал компании фи-
нансового сектора, участву-
ющие в создании цифровых 
экосистем, к проведению 
специальных киберучений. Он 
также видит риск роста так 
называемых иммобилизован-
ных активов (ИА) на балансе 
банков, который может обер-
нуться неисполнением обя-
зательств перед вкладчиками 
и клиентами. Об этом говорит-
ся в июньском докладе регу-
лятора. Доля таких активов на 
балансе банка не должна пре-
вышать 30%, считают в ЦБ.

Развитие и безопасность 
сквозных цифровых техноло-
гий, которые оказывают непо-
средственное влияние на циф-
ровые платформы, — предмет 
обсуждения практически всех 
ведущих международных ор-
ганизаций и форумов, отмеча-
ют авторы «Обзора мирового 

опыта в сфере регулирования 
глобальных цифровых плат-
форм в национальных юрис-
дикциях» Центра глобальной 
ИТ-кооперации. Международ-
ный диалог и попытки поис-
ка подходов к систематизации 
и гармонизации глобальной 
регуляторной политики в от-
ношении цифровых платформ, 
в частности, идут на площад-
ках ООН.

При этом обостряющаяся 
экономическая и геополитиче-
ская конкуренция затрудняет 
разработку сбалансированных 
международных рамок для де-
ятельности цифровых гигантов 
и работы в цифровом информа-
ционном пространстве, гово-
рится в обзоре. Формирующи-
еся в разных странах модели 
регулирования уже имеют свои 
особенности.

Каждая юрисдикция продол-
жит обособленный поиск под-
ходов в сфере регулирования 
экосистем, полагает Арсений 
Поярков.

Но заключение на междуна-
родном уровне верхнеуровне-
вых рамочных соглашений по 
вопросам работы экосистем 
могло бы предотвратить непо-
пулярные решения в духе «су-
веренного интернета», счита-
ет он. 

Насколько технологии ма-
шинного обучения распро-
странены в России?
Международная исследо-

вательская компания Gartner 
прогнозировала, что в 2020 
году 85% предприятий будут 
иметь хотя бы пилотные про-
екты в области искусственно-
го интеллекта (AI) и машинного 
обучения (ML). Эти прогнозы 
в целом сбываются. Большин-
ство наших клиентов активно 
используют или пилотируют 
ML-решения. Пока в основ-
ном это крупный финансовый 
бизнес и промышленность: 
наряду с подразделениями 
банковских рисков машинное 
обучение используется в циф-
ровом маркетинге, транзак-

ционном антифроде, инфор-
мбезопасности, а также в IIoT 
на транспорте и в промышлен-
ности. Но благодаря развитию 
Open Source инструментов 
технологии ML становятся до-
ступными и для более широко-
го круга компаний.

Как меняется спрос на тех-
нологии ML?
Использование ML является 

основным источником полу-
чения дополнительной при-
были и расширения бизнеса 
в жесткой конкурентной сре-
де. Растет спрос на услуги по 
построению инфраструктуры 
и автоматизации процессов 
жизненного цикла ML. Сегод-
ня бизнесу важно уметь управ-

лять десятками и сотнями мо-
делей одновременно, иметь 
удобную среду разработ-
ки, быстро доставлять моде-
ли в среду эксплуатации. Все 
эти задачи решаются с помо-
щью подхода MLOps — набора 
практик и технологий развер-
тывания и поддержки моделей 
ML, которые позволяют вы-
строить взаимодействие меж-
ду дата-сайентистами и специ-
алистами эксплуатации.

Расскажите о проектах, ре-
ализованных с помощью 
этого подхода.
MLOps — достаточно уни-

версальный подход. Хочу от-
метить один из значимых для 
нас проектов в банке «Откры-

тие». Используя нашу экспер-
тизу в MLOps, мы разработали 
технологическую ML-платфор-
му, которая обеспечивает не-
прерывность процесса разра-
ботки и эксплуатации моделей 
машинного обучения с после-
дующей их интеграцией в биз-
нес-процессы. Развернутая 
в банке архитектура автомати-
зирует управление моделями: 
работа с ними ведется в от-
дельном безопасном тестовом 
окружении, при этом перенос 
в промышленную среду осу-
ществляется автоматически.

Важно, что разработан-
ная ML-платформа позволя-
ет быстро подключать новых 
дата-сайентистов. У них есть 
возможность отслеживать все 
эксперименты по обучению 
модели, сохранять связан-
ные артефакты и проводить 
сравнение метрик экспери-
ментов между собой с исполь-
зованием пользовательско-
го интерфейса. Оркестратор 
Kubernetes позволяет гибко 
управлять вычислительны-
ми ресурсами для каждой от-
дельной задачи. Например, 
дата-сайентист может исполь-
зовать под различные задачи 
разные языки программирова-
ния и библиотеки ML. А среда 
эксплуатации обеспечивает 
отказоустойчивое и масшта-
бируемое исполнение разра-
ботанных моделей.

Платформа позволит банку 
ускорить время разработки 
и запуск моделей в эксплуата-

цию, а также снизить возмож-
ные операционные риски при 
внедрении моделей.

Как ML влияет на клиент-
ский сервис банков?
С помощью моделей ML, на 

основе данных корпоратив-
ных хранилищ, сотовых опе-
раторов, интернет-провайде-
ров, бюро кредитных историй 
банки создают таргетирован-
ные предложения для клиен-
тов, индивидуально подбирая 
продукт, способ и даже время 
коммуникации. Это повышает 
ценность предложения для кли-
ента, вероятность его отклика, 
позволяет уйти от «ковровых 
бомбардировок» через СМС 
и телефонное оповещение.

Какие еще задачи приходит-
ся решать для реализации 
ML-проектов?
Спрос на дата-сайентистов 

превышает предложение. 
Сложно найти специалистов 
в этой области. Поэтому со-
вместно с Саратовским иссле-
довательским государствен-
ным университетом имени 
Н.Г. Чернышевского мы откры-
ли Data Science Laboratory для 
подготовки квалифицирован-
ных кадров.

MLOps требует от дата-сай-
ентистов соблюдения опреде-
ленных процессов и стандар-
тов разработки, поэтому мы 
проводим для них обучающие 
воркшопы, показываем преи-
мущества нашего подхода. 
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От первого лица

«Для прогнозирования клиентского 
поведения нужна технологичная среда»
Об универсальном 

и гибком механизме 

разработки и внедре-

ния моделей машин-

ного обучения  
РБК+ рассказала ви-

це-президент, дирек-

тор департамента ин-

тегрированных рисков 

БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
АНАСТАСИЯ  
ДЕМСКАЯ.

Фото: пресс-служба

˝  Запуск платформы для разработки 
и эксплуатации моделей машинного  
обучения позволит банку оперативно  
внедрять модели любой сложности и снизит 
операционный риск»

В «Открытии», например, в этом 
году был создан общебанков-
ский хаб Data Science&Analytics 
(DS&A), в том числе для подраз-
делений, у которых нет своей 
экспертизы в работе с больши-
ми данными.

Какие требования вы предъ-
являете к ML-платформе?
Летом этого года мы при 

технологической поддержке 
Neoflex запустили платформу 
для разработки и внедрения мо-
делей машинного обучения IRIS, 
которая стала общебанковской.

Для нас были важны ее гиб-
кость, универсальность, на-
дежность и масштабируе-
мость. 

В основе платформы ле-
жат Open Source продукты 
компании Databricks и дру-
гих лидеров интеграции дан-
ных, моделей и процессов. 
Подобный подход уже вне-
дрен у таких ИТ-гигантов, 
как Facebook и Google. Для 
развития и поддержки такой 
платформы требуется глубо-
кая экспертиза в технологиях 
обработки больших данных, 
а также в таких областях, как 
ML и DevOps (практике не-
прерывной интеграции и раз-
вертывания программных 
продуктов. — РБК+). Гибкость 
и масштабируемость плат-
формы обеспечиваются за 
счет «контейнеров» системы 

Kubernetes, на которой реали-
зована промышленная плат-
форма банка. 

В чем преимущества инфра-
структуры, созданной по 
принципу MLOps?
Концепция MLOps обеспе-

чивает непрерывность разра-
ботки и внедрения моделей 
машинного обучения с после-
дующей интеграцией моделей 
в бизнес-процессы банка. 

Архитектура платформы IRIS 
включает в себя развернутый 
контур разработки и контур 
применения моделей: разра-
ботка ведется в отдельном 
окружении, при этом про-
шедшие тестирование мо-
дели могут быть переданы 
в эксплуатацию в любой мо-
мент практически без ручных 
операций. Важная особен-
ность платформы — возмож-
ность бесшовного внедрения 
модели в среду применения. 
Раньше на внедрение разра-
ботанных моделей ML ухо-
дили месяцы, приходилось, 
например, перепрограммиро-
вать модель в другой системе. 
Концепция MLOps предполага-
ет внедрение моделей любой 
сложности буквально несколь-
кими кликами мыши. 

MLOps-платформа IRIS раз-
вернута в масштабах всего 
банка для работы одновре-
менно нескольких команд 

Какие сценарии исполь-
зования машинного обу-
чения наиболее распро-
странены в банковском 
бизнесе?
В финансовом секторе тех-

нологии анализа больших 
данных и машинное обучение 
применяются для довольно 
широкого круга задач. Пре-
жде всего, на основе техно-
логии Machine Learning (ML) 
осуществляется кредитный 
скоринг заемщиков, физиче-
ских и юридических лиц. Пе-
редовой сферой применения 
машинного обучения благо-
даря большому объему и до-
ступности данных является 
также система управления ры-
ночными рисками. 

Кроме того, модели ML ис-
пользуются в системах мони-
торинга и предотвращения 
мошеннических операций, так 
называемых антифрод-систе-
мах. В маркетинге на основе 
алгоритмов создается боль-
шинство моделей формирова-
ния индивидуальных предло-
жений для клиентов.

Популярны модели ML и ре-
шения по автоматизации 
call-центров и HR-подразде-
лений. Серьезное развитие 
ML-моделей идет в области 
кибербезопасности.

То есть модели машинного 
обучения внедряются в бан-
ках практически повсеместно. 

разработчиков. Она позво-
ляет настраивать различ-
ное программное окружение 
под каждую команду. Вычис-
лительные ресурсы гибко 
перераспределяются меж-
ду командами разработчиков 
в зависимости от потребности. 
Специалисты могут опериро-
вать различными технологи-
ческими стеками, применять 
различные языки програм-
мирования, переиспользо-
вать настроенные интеграции 
с системами и подключенные 
источники данных. Такой под-
ход становится конкурентным 
преимуществом для привлече-
ния дата-сайентистов, разра-
ботчиков, инженеров, которые 
на рынке в дефиците. 

Модели работы с одними 
сегментами бизнеса приме-
нимы для другой целевой 
аудитории? 
В банке несколько подраз-

делений, которые занимаются 
моделированием в промыш-
ленных масштабах. Каждому 
из них нужен соответствующий 
инструментарий. До создания 
общебанковской платформы 
каждое подразделение вынуж-
дено было разрабатывать его 
самостоятельно. В результате 
мы имели несколько непро-
мышленных, зачастую дубли-
рующих систем со схожей 
архитектурой, дублирование 
трудозатрат без возможности 
синергии и гибкого перерас-
пределения мощностей.

Создание общебанков-
ской платформы позволяет 
реализовать универсальный 
промышленный стек техно-
логий для разработки и вне-
дрения моделей ML (как он-
лайн-моделей, так и моделей 
«по расписанию») и открыва-
ет возможности для синергии 
команд. 

Например, алгоритм опре-
деления потенциальных кли-
ентов — лидов, реализован-
ный на IRIS для сегмента 
крупного инвестиционного 
бизнеса, показал хороший ре-
зультат и в сегменте средне-
го бизнеса. Маркетинговая 
кампания показала высокий 
уровень конверсии, при этом 
было затрачено минимальное 
количество ресурсов и време-
ни на адаптацию модели. 

Как вы решаете проблему 
доступа к внешним источ-
никам данных?
Работа с данными — это бо-

лее 80% разработки моделей 
для машинного обучения. Раз-
витие дистанционных банков-
ских каналов упростило сбор 
структурированной инфор-
мации. Больше структуриро-
ванных данных могут предло-
жить и внешние поставщики. 
Подключение новых данных 
у нас начинается с анализа их 
применимости к текущим мо-
делям: проводится проверка, 
усиливают ли они предсказа-
тельную силу моделей в сово-
купности с данными, которые 
уже доступны банку. В случае 
если внешние данные стати-
стически улучшают модель, 
мы строим финансовую мо-
дель с доказательством, что 
расходы на новый источник 
окупаются. 

В среднем цикл одного под-
ключения нового источника 
данных вместе с анализом со-
ставляет около полутора ме-
сяцев. 

Когда планируется ввод 
платформы IRIS в промыш-
ленную эксплуатацию?
Платформа, а именно контур 

применения, должна быть вве-
дена в промышленную эксплу-
атацию осенью этого года. До 
конца года в ее среду должны 
быть интегрированы кредит-
ные конвейеры всех подразде-
лений — розничного бизнеса, 
малого и среднего бизне-
са, а также крупного бизнеса 
для возможности внедрения 
ML-моделей в этих сегментах 
по новой технологии.

Сейчас IRIS находится 
в опытной-промышленной экс-
плуатации. На контуре плат-
формы уже функционируют 
модели лидогенерации и мо-
ниторинг крупного бизнеса. 
Именно в сегменте крупного 
бизнеса платформа истори-
чески зарождалась. До конца 
года мы планируем внедрить 
модель оценки риска клиентов 
розничного бизнеса и транзак-
ционную модель МСБ. В насто-
ящий момент активно настра-
иваются правила «общежития» 
команд разработчиков на но-
вом контуре, автоматизирует-
ся жизненный цикл управления 
моделями, выделяются стри-
мы для дальнейшего развития 
платформы. Нам еще многое 
предстоит сделать. 
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23,1
млрд руб.
выделено  
в нацпрограмме 
«Цифровая  
экономика РФ» на 
создание центров 
управления реги-
онами

^       ЦУРы осна-
щены современ-
ными средствами 
оперативной ком-
муникации с уда-
ленными террито-
риями, например 
с оперативными 
штабами, управ-
ляющими кризис-
ными ситуациями

Центры управления регионами 

должны обеспечить решение  

актуальных проблем российских 

территорий и снизить напряжен-

ность на местах.

Власти субъектов РФ развивают 
цифровое управление

Еженедельно к порталу присо-
единяются по 6 тыс. жителей, 
а общее число пользовате-
лей уже достигло почти 2 млн. 
Глава региона еженедельно 
на оперативном совещании 
рассматривает топ проблем-
ных вопросов по данным под-
московного ЦУРа, отмечают 
в правительстве МО.

В ЖКХ, например, для уси-
ления контроля за уборкой 
и вывозом отходов было оциф-
ровано 62 тыс. контейнерных 
площадок и внедрена систе-
ма, которая отслеживает вы-
воз мусора по графику, что 
позволило снизить количество 
соответствующих обращений 
в два раза. В целом сроки рас-
смотрения жалоб жителей ре-
гиона сократились с 30 дней 
до восьми рабочих дней, по 
срочным вопросам — до од-
ного рабочего дня, рассказал 
Максим Рымар.

ЦУР должен стать «цифро-
вым двойником» региона, ко-
торый позволит прогнозиро-
вать развитие событий, делать 
подсказки, как не допускать 
проблем, и предлагать пути их 
решения, говорят в правитель-
стве Московской области.

Развитие интеллектуальных 
информационно-аналитиче-
ских систем на базе ситуаци-
онных центров глав регионов 
создаст механизм поддержки 
принятия управленческих ре-
шений и повысит их эффектив-

МАРИЯ ПОПОВА

Пандемия увеличила число 
писем граждан в различные 
органы власти. Так, по дан-
ным управления президента 
РФ по работе с обращения-
ми граждан и организаций, 
число обращений к главе го-
сударства в июне 2020 года 
увеличилось на 40,5% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019-го, а летом 2021 
года — на 26,5%. Причем 45% 
запросов относятся к пробле-
мам регионального и муници-
пального уровней.

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ
В декабре прошлого года во 
всех регионах были запущены 
центры управления регионом 
(ЦУРы), призванные в круглосу-
точном режиме осуществлять 
мониторинг, планирование и ис-
полнение управленческих реше-
ний. В нацпрограмме «Цифровая 
экономика РФ» на создание  
ЦУРов выделено 23,1 млрд руб.

ЦУРы мониторят социаль-
но-экономическое развитие 
каждого региона и осущест-
вляют контроль за достижени-
ем целевых показателей дея-
тельности территориальных 
органов власти. Например, 
в Московской области (МО), 
где в 2019 году был создан 
первый такой центр, в ЦУРе ра-
ботают 12 профильных блоков 
по таким направлениям, как 
медицина, образование, со-
циальная защита, ЖКХ, эколо-
гия, бизнес и другие. Каждый 
блок отрабатывает проблемы 
и предложения по своей тема-
тике — это более 80 тыс. обра-
щений в месяц. Всего за 2020 
год подмосковный ЦУР обра-
ботал 1,1 млн обращений.

Сообщения поступают в ЦУР 
в том числе через офици-
альный портал «Добродел», 
рассказал министр государ-
ственного управления, ин-
формационных технологий 
и связи МО Максим Рымар. 

ность на федеральном уровне, 
считает директор практики 
«Безопасный город» компании 
AT Consulting (входит в «Лигу 
цифровой экономики») Антон 
Долгоновский: «Объекты на-
копленного вреда, большие 
несанкционированные свалки, 
например, требуют инстру-
ментов государственного це-
левого планирования».

Комплексный подход к циф-
ровизации государственного, 
регионального и муниципаль-
ного управления повысит каче-
ство жизни в стране, уверен он.

МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ
Основная функция ЦУРов — 
работа с населением, гово-
рит директор по комплекс-
ным продажам ИТ-компании 
«Крок» Дмитрий Антонюк. 
Своевременная реакция на 
запросы общества и возмож-
ность контролировать процес-
сы непосредственно влияют 
на эмоциональный фон насе-
ления, отмечает эксперт.

ЦУРы, например, оснаще-
ны современными средства-
ми оперативной коммуника-
ции, в том числе с удаленными 
территориями, например 
с оперативными штабами, 
управляющими кризисными 
ситуациями на объектах, по-
ясняет первый заместитель 
управляющего директора ком-
пании «ЛАНИТ-Интеграция» 

Олег Головко: «Это снижает 
административные барьеры 
и позволяет принимать взве-
шенные решения, подкрепляя 
их ресурсным обеспечением».

Интеграция с другими ин-
формационными системами 
и ведомствами сделает ин-
струмент управления терри-
ториями еще более эффек-
тивным, полагает Дмитрий 
Антонюк. По его словам, дело 
за административным решени-
ем, в то время как с техниче-
ской точки зрения особых про-
блем возникнуть не должно.

Однако, по мнению Олега 
Головко, посыл федерального 
центра о создании ЦУРов каж-
дый субъект трактовал по-сво-
ему, и в результате от региона 
к региону под аббревиатурой 
ЦУР оказались абсолютно раз-
ные решения — от аналити-
ческой платформы до хоро-
шо технически оснащенного 
помещение для коллегиально-
го принятия решений. Поэто-
му пока с учетом неравномер-
ности реализации ЦУРов по 
стране и различий в его по-
нимании говорить об эффек-
тивности внедрения этого ин-
струмента преждевременно, 
считает Олег Головко.

Для достижения эффектов 
ЦУРов необходимо устранять 
региональный разрыв, в том 
числе в уровне цифровизации 
госфункций, согласен Антон 
Долгоновский. 
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