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₽73 млрд
получили из федерального 
бюджета институты развития 
Северного Кавказа с 2010 года, 
по оценке Счетной палаты
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Когда в Москве появится 
водородный общественный 
транспорт

МАКСИМ ЛИКСУТОВ,
заместитель мэра Москвы, 
глава департамента 
транспорта
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СОЧЛА НЕЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТУ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Миллиарды  
пропали в горах

Институты развития Северного Кавказа О С В О И Л И  7 3  М Л Р Д   Р У Б . 
из бюджета, но остались хронически убыточными и не создали 

медицинский кластер, выявила Счетная палата. Сейчас правительство 

объединяет их в надежде повысить эффективность.

АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Счетная палата по итогам 
аудита институтов развития 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа пришла к выводу 
об их неэффективности и не-
обходимости «перезагруз-
ки». Акционерные общества 
«Курорты Северного Кавказа» 
(КСК) и «Корпорация развития 
Северного Кавказа» (КРСК) 
хронически убыточны, не вы-
полняют стратегических задач, 
их KPI оказались нереалистич-
ны. Такие выводы сделаны в от-
чете Счетной палаты о резуль-
татах проверки деятельности 
институтов развития, финанси-
руемых в рамках госпрограм-
мы «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа».

Аудиторы проверяли работу 
финансируемых из федераль-
ного бюджета КСК и КРСК, 
региональных корпораций 
развития (Дагестан, Чечня, 
Ингушетия и т.д.), ставрополь-
ского Агентства инвестицион-
ного развития, федеральных 
Минэкономразвития, Минфи-
на и Министерства по делам 
Северного Кавказа (упраздне-
но в 2020 году). Аудит охватил 
период с 2014-го по ноябрь 
2020 года. Об итогах Счет-
ная палата проинформировала 
президента Владимира Путина, 
указано в пресс-релизе.

«Мы проанализировали 
большой объем информации 
и пришли к выводу, что, несмо-
тря на имеющийся потенциал, 
институтам развития Северно-
го Кавказа не удалось достичь 
совокупного положительно-
го эффекта на производи-
тельность не только региона 
в целом, но и выбранных для 
поддержки отраслей», — за-
явила аудитор Счетной палаты 
Светлана Орлова. По данным 
статистического анализа, дея-
тельность институтов разви-
тия, напротив, привела к отри-
цательному эффекту на темпы 
роста реального валового ре-
гионального продукта (ВРП) 
Северного Кавказа (минус 
2,6% в среднем за год). 

КАКИЕ ЦЕЛИ НЕ БЫЛИ 
ДОСТИГНУТЫ
Среди недостигнутых стра-
тегических целей институтов 
развития Счетная палата выде-
ляет отказ КРСК от создания 
инновационного медицинского 
кластера. В 2015 году в прави-
тельстве декларировали зада-
чу создать в Кавказских Мине-
ральных Водах «российский 
Фрайбург — мировой центр 
бальнеологии», в 2016 году 
была утверждена Концепция 
медицинского кластера, при-
званного «ликвидировать де-
фицит высокотехнологичной 
медицинской помощи на Се-
верном Кавказе».

Однако эта цель была ис-
ключена из программы, хотя 
на разработку проекта из фе-
дерального бюджета было 
потрачено около 2 млрд руб. 
По словам Орловой, только 
на одну проектно-сметную до-
кументацию было потрачено 
около 90 млн руб., но она так 
и не была разработана.

Особые экономические 
зоны (ОЭЗ), созданные для 
привлечения инвестиций в ре-
гионы Северного Кавказа, 
тоже не оправдали себя, кон-
статируют в Счетной палате. 
Объем привлеченных рези-
дентами ОЭЗ инвестиций не-
значителен и составил лишь 
2,4 млрд руб. (на 1 сентября 
2020 года), или 9,4% заяв-
ленного объема. На террито-
рии северокавказских ОЭЗ 
зарегистрировались 36 ре-
зидентов, которые создали 
770 рабочих мест.

С 2010 года институты 
развития Северного Кавка-
за, по оценке Счетной пала-
ты, получили из федераль-
ного бюджета 73 млрд руб., 
однако финансовые резуль-
таты КСК и КРСК «стабиль-
но убыточные», а использо-
вание ими денежных средств 
нельзя назвать экономным. 
Об этом свидетельствуют «вы-
сокий уровень заработной 
платы, <...> оказание благотво-
рительной помощи», указы-
вают аудиторы. Усилия регио-
нальных корпораций развития 
по привлечению внебюджетно-
го финансирования аудиторы 

также сочли недостаточными: 
в 2017–2019 годах им удалось 
привлечь около 9 млрд руб. 
внебюджетных инвестиций, 
то есть 70% от запланирован-
ного объема. Прокуратура 
подозревала КСК в хищениях 
бюджетных средств, в отноше-
нии одного из ее бывших ру-
ководителей, Ахмеда Билало-
ва, в 2013 году было заведено 
уголовное дело.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
По мнению аудиторов, низкая 
результативность институтов 
развития Северного Кавказа 

во многом обусловлена про-
блемами в организации их дея-
тельности и недостатками 
нормативного регулирования. 
Стратегические документы 
макрорегионального и регио-
нального уровней не актуали-
зированы и не соответству-
ют показателям национальных 
целей, а Стратегия социально-
экономического развития Се-
веро-Кавказского ФО не взаи-
моувязана с региональными 
стратегиями. Минэкономраз-
вития в 2020 году начинало 
работу по актуализации стра-
тегии федерального округа 
до 2025 года, но Счетная па-
лата отмечает, что эти изме-
нения до сих пор не внесены. 
Перед институтами развития 
не поставлены задачи по увели-
чению объемов производства 
и доходов бюджета, по обеспе-
чению занятости за счет созда-
ния новых рабочих мест.

Счетная палата рекомендует 
правительству:
• при реорганизации и созда-

нии институтов развития 
определять их стратегиче-
ские цели и задачи, ориенти-
ры деятельности и контроль-
ные точки на долгосрочную 
перспективу, рассчитывать 
потребности в бюджетных 
ассигнованиях с обоснова-
нием эффективности плани-
руемых затрат;

• создать комплексную си-
стему оценки деятельно-
сти институтов развития 
и их топ-менеджмента для 
корректировки их финан-
сирования в зависимости 
от достигаемых результатов;

" С 2010 года 
институты развития 
Северного Кавказа, 
по оценке Счетной 
палаты, получили 
из федерального бюд-
жета 73 млрд руб., 
однако финансо-
вые результаты КСК 
и КРСК «стабильно 
убыточные»

Экономика

Институты развития Северного Кавказа будут переформатированы
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НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Власти ищут 
способы регулиро-
вания растущих цен 
на металл. Возможные 
варианты — субсиди-
рование бюджетных 
строек за счет возрос-
ших налоговых от-
числений металлур-
гов и перечисление 
в бюджет сверхдоходов 
от продажи металло-
продукции.

Во вторник, 6 апреля, Мин-
строй провел совещание 
с участием представителей 
металлургических компаний, 
на котором обсудил рост цен 
на стройматериалы. Предста-
витель Минпромторга — заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли Виктор 
Евтухов озвучил свои вариан-
ты стабилизации цен на ме-
таллопродукцию, которая ис-
пользуется в строительстве, 
рассказали РБК два источни-
ка, участвовавших во встре-
че. РБК направил запрос 
в Минпромторг.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВЛАСТИ
Минпромторг озвучил на со-
вещании два варианта регу-
лирования цен. Суть перво-
го в следующем: установка 
индикативной цены на все 
основные позиции металло-
продукции, используемой 
в строительстве (металлоло-
ма, железнорудного сырья, 
арматуры, металлопроката 
и т.п.). Согласно этому вариан-
ту у компаний, которые будут 
продавать продукцию на вну-
тренний рынок или на экспорт 
выше установленной цены, 
будет изыматься часть излиш-
ней маржи, возможно, за счет 
повышения налогов на прода-
жи по завышенным ценам. По-
лученные деньги планируется 
направлять на поддержание 
и строительство государствен-
ных объектов. Для реализации 
этой идеи необходимо будет 
внести изменения в Налоговый 
кодекс, добавил источник.

Другой вариант, предложен-
ный министерством, — это ком-
пенсировать изменения цен 
бюджетных строек за счет по-
вышенных поступлений нало-
гов металлургических компа-
ний. «Речь шла о том, что если 

металлурги сейчас будут по-
лучать большую маржу за счет 
роста цен, они заплатят в бюд-
жет налогов больше, чем было 
запланировано. Этими излиш-
ними налогами предложили 
компенсировать те измене-
ния цен, которые будут за-
ложены в бюджетные строй-
ки», — поясняет источник РБК. 
Речь не идет о росте налого-
вых ставок для металлургиче-
ских компаний, добавил он, 
уточнив, что «оба предложе-
ния еще глубоко не прораба-
тывались ни властями, ни от-
раслями».

Для большего ограничения 
экспорта металлолома, на ко-
торый с февраля действует 
пошлина в размере 5%, но не 
менее €45 за тонну, Минпром-
торг на совещании предло-
жил установить только два 
возможных пункта вывоза — 
в Калининграде и на Дальнем 
Востоке, рассказали участни-
ки совещания. Евтухов ранее 
пояснял, что пошлины на экс-
порт лома нужны, чтобы сдер-
жать рост цен на арматуру, 
в цене которой лом составляет 
около 80%.

В пресс-службе Минстроя 
подтвердили, что предложе-
ния по регулированию цен 
на строительные материалы 
обсуждались в ходе совеща-
ния. В министерстве не отве-
тили на вопрос, какую из ини-
циатив поддерживают, отметив 
лишь, что в любом случае все 
они потребуют детальной 
проработки.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ЦЕНАМИ НА СТАЛЬ
Вопрос цен на сталь и на лом 
обсуждался в прошлую пят-
ницу и на совещании у вице-
премьера Марата Хуснулли-
на. По словам двух источников 
РБК, близких к участникам со-
вещания, он до конца апреля 
поручил  Минпромторгу с уча-
стием ФАС проверить произ-
водственные цепочки метал-
лургического сырья, а также 
схемы его поставок на пред-
мет завышения цен. Хуснуллин 
также допустил привлечение 
правоохранительных орга-
нов к выполнению этой зада-
чи. Кроме этого вице-премьер 
поручил Минстрою запросить 
данные у ФНС о налоговых 
поступлениях от металлургов 
и строителей за первый квар-
тал этого года и за прошлый 
год. Представитель Хуснулли-
на отказался комментировать 
итоги совещания, заявив, что 
вице-премьер на постоянной 
основе ведет работу по мо-
ниторингу цен на материалы 
для строительства и совмест-
но со всеми заинтересованны-
ми сторонами разрабатывает 
комплекс мер для стабили-

зации цен на рынке стройма-
териалов. Ранее Минстрой 
предложил пересматривать 
цены на длинные госконтрак-
ты, если из-за роста стоимо-
сти стройматериалов общая 
стоимость строительных или 
реставрационных работ изме-
нилась более чем на 5%.

РБК направил запрос в «Рус-
скую сталь» (объединяет круп-
нейшие металлургические 
компании).

В декабре прошлого года за-
стройщики заявили о резком 
росте цен на металлопрокат 
и арматуру, отмечая, что с се-
редины ноября цены на по-
следнюю выросли на 50%. 
Бизнес связывал рост стоимо-
сти в том числе с большими 
объемами экспорта металла. 
Власти тогда предложили раз-
вивать механизм прямых кон-
трактов между застройщиками 
и металлургическими компа-
ниями и ввести экспортные 
пошлины на стальную продук-
цию. С 1 февраля были введе-
ны платежи за экспорт лома, 
которые, по словам Хуснулли-
на, частично стабилизировали 
ситуацию.

По словам президента На-
ционального объединения 
строителей Антона Глушко-
ва, после небольшой стаби-
лизации цен в январе-февра-
ле 2021 года, в марте рост цен 
возобновился. В целом в связи 
с ростом цен на металл себе-
стоимость строительства мно-
гоквартирных домов выросла 
на 3–5%, говорит Глушков.

Аналитики «Атона» напоми-
нают, что цены на сталь в Рос-
сии зависят от экспортных 
котировок и любое их регули-
рование будет неэффективно. 
По их словам, отрасль циклич-
ная и высокие цены на сталь — 
это краткосрочный тренд. 
По мнению аналитиков БКС, 
маловероятно, что сценарий 
с установкой индикативной 
цены на все основные позиции 
металлопродукции, исполь-
зуемой в строительстве, будет 
реализован. Эта мера может 
обойтись компаниям сектора 
в 12–14% рыночной капитализа-
ции, подсчитали они. $

МИНПРОМТОРГ ПРЕДСТАВИЛ ВАРИАНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ

Власти берутся 
за арматуру

" Цены на сталь в России зави-
сят от экспортных котировок, 
и любое их регулирование будет 
неэффективно, отрасль циклич-
ная и высокие цены на сталь — 
это краткосрочный тренд, считают 
аналитики «Атона»

• создать систему управления 
процессами отбора и сопро-
вождения инвестпроектов 
на базе цифровой платфор-
мы, устанавливающей еди-
ные формы управленческой 
отчетности и обмена инфор-
мацией в рамках управления 
рисками;

• создать систему профессио-
нальной подготовки кадров 
для институтов развития.
Не все механизмы северокав-

казских институтов развития 
работают эффективно, согла-
сен замминистра экономиче-
ского развития Сергей Назаров 
(его слова приводятся в пись-
менном комментарии). «Пер-
вая проблема — отсутствие 
качественного планирования 
и взаимоувязки федеральных 
и региональных мер поддержки 
для достижения максимального 
мультипликативного эффекта. 
Еще одна проблема — норма-
тивное регулирование и систе-
ма внутренней оценки эффек-
тивности», — отметил он.

Назаров напомнил, что 
сейчас проходит реоргани-
зация институтов развития, 
разрабатываются норматив-
ные документы, связанные 
со стратегией развития Севе-
ро-Кавказского ФО и регио-
нальными стратегиями, оп-
тимизируется операционная 
и хозяйственная деятельность 
корпораций развития. В конце 
2020 года правительство объ-
явило реформу всех инсти-
тутов развития. В том числе 
КСК и КРСК будут объедине-
ны в один институт развития 
на Северном Кавказе. $

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости
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Общество

В РЕГИОНЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПОСТУПИЛИ СРЕДСТВА НА ЗАКУПКУ 
КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

Бак по расчету

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Вице-премьер 
Виктория Абрамченко 
поручила ускорить 
выделение средств 
на закупку контей-
неров для раздель-
ного сбора отходов. 
После срыва сроков 
поставки этих баков 
в 2020 году в отставку 
ушел замглавы Мин-
природы Константин 
Румянцев.

Виктория Абрамченко пору-
чила Минприроды «в крат-
чайшие сроки», до 12 апреля, 
внести в правительство про-
ект постановления для предо-
ставления регионам средств 
федерального бюджета на при-
обретение контейнеров для 

раздельного сбора отходов 
в 2021 году. Об этом говорит-
ся в поручении вице-премье-
ра от 2 апреля, копия которо-
го есть у РБК. Его подлинность 
подтвердила представитель 
Абрамченко Марта Галичева. 
«Поручение прорабатывает-
ся», — сообщила пресс-секре-
тарь Минприроды Марина Ев-
сеева, отказавшись сообщить 
детали.

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР 
НЕ ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА 
ИЗ БЮДЖЕТА
Абрамченко еще 2 февраля 
поручала Минприроды и Мин-
фину до конца февраля найти 
источники финансирования 
и подходы для обеспечения 
регионов контейнерами для 
раздельного сбора отходов. 
Но этого сделано не было. 
«Обращаю внимание на не-
допустимость затягивания 
сроков выполнения поруче-
ния правительства от 2 фев-
раля», — говорится в новом 
поручении вице-премьера. 
Представитель Минфина пере-
адресовал запрос РБК в Мин-
природы — именно главе этого 

ведомства Александру Козлову 
направлено новое поручение 
от Абрамченко. Минприроды 
поручено разработать проект 
постановления, которое по-
зволит направить финансиро-
вание на закупку контейнеров 
для раздельного сбора отхо-
дов, подтверждает представи-
тель вице-премьера.

Субсидия на такие баки дол-
жна быть выделена из не ис-
пользованного в прошлом году 
резерва средств Минприро-
ды, в том числе из нацпроекта 
«Экология», говорит источник 
в правительстве. По его сло-
вам, размер субсидии дол-
жен быть определен по итогам 
обработки заявок регионов, 
которые собирались мини-
мум полгода. Но точная сумма 
необходимой поддержки 
не определена, так как до сих 
пор поступили не все заявки, 
сказал источник в Минприро-
ды. Он не уточнил, как долго 
ведомство намерено еще со-
бирать заявки.

В 2020 году на закупку кон-
тейнеров правительство согла-
совало выделение 1 млрд руб., 
но эти деньги так и не дошли 
до регионов и вернулись 
в бюджет. Этой суммы дол-
жно было хватить на закупку 
примерно 70 тыс. контейне-
ров, сообщала пресс-служ-
ба правительства. По данным 
Российского экологическо-
го оператора (куратор мусор-
ной реформы), для обеспече-
ния всей страны раздельным 
сбором отходов потребуется 
более 290 тыс. контейнеров 
стоимостью 4 млрд руб.

Виктория Абрамченко также 
поручила главе Минприроды 
доложить о «мерах ответствен-
ности» (наказаниях), принятых 
в отношении должностных лиц 
и работников, виновных в не-
исполнении ее февральского 
поручения. Козлов, назначен-
ный руководителем этого ве-
домства в ноябре 2020 года, 
почти сразу начал служебную 
проверку из-за неисполнения 
нескольких предыдущих пору-
чений правительства о выделе-
нии средств на закупку мусор-
ных контейнеров. Уже после 
завершения этой проверки, 
в январе 2021 года, в отставку 
ушли директор департамента 
по обращению с отходами Ни-
колай Борисов и заместитель 
министра природных ресур-
сов Константин Румянцев.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ВАРИАНТ
В качестве альтернативного 
варианта поддержки в пра-
вительстве рассматривается 
возможность снять с регио-
нальных операторов ограни-
чение на затраты при покупке 

контейнеров (сейчас они 
могут тратить не более 1% ото 
своей выручки, это ограниче-
ние установлено ФАС в целях 
недопущения роста тари-
фа на обращение с отхода-
ми выше инфляции) или раз-
решить им приобретать баки 
в лизинг, говорит источник 
в Минприроды. Это подтвер-
ждает федеральный чиновник. 
В пятницу, 9 апреля, состоится 
Госсовет, на котором, в част-
ности, планируется обсудить 
такие варианты поддержки 
операторов, добавляет один 
из собеседников РБК.

«Проблему можно решить 
следующими способами — раз-
дать деньги/контейнеры или 
создать условия для участни-
ков рынка приобретать контей-
неры самостоятельно, исполь-
зуя соответствующие меры 
поддержки. <...> Второй вари-
ант — отнесение этих затрат 
на себестоимость оказывае-
мой услуги», — рассказывал 
гендиректор Российского эко-
логического оператора Денис 
Буцаев в интервью РБК.

По словам Буцаева, в боль-
шинстве случаев регио-
нальные операторы были 
бы готовы в рамках суще-
ствующего тарифа выполнить 
задачу по оснащению пло-
щадок контейнерами, если 
бы было снято ограничение 
ФАС по уровню затрат. «Мы 
переговорили со всеми колле-
гами, включая ФАС, они готовы 
согласиться с тем, чтобы это 
ограничение отменить. Если 
это сделать, то мы не видим 
особой целесообразности 
в выделении прямых денег 
на закупку контейнеров на всю 
страну», — заключал глава Рос-
сийского экологического опе-
ратора. РБК направил запрос 
в пресс-службу ФАС.

Если регионы не получат 
из федерального бюджета суб-
сидии на покупку контейне-
ров, то региональные опера-
торы могут сами их закупать 
в необходимом объеме при 
снятии ограничений в объеме 
1% от валовой выручки, отме-
чает исполнительный директор 
ассоциации «Чистая страна» 
(объединяет региональных опе-
раторов по обращению с от-
ходами) Руслан Губайдуллин. 
Покупка контейнеров в лизинг, 
по его словам, неоправдан-
на. «Это скорее мера под-
держки лизинговых компаний, 
а не участников рынка обра-
щения с отходами, — объясняет 
он. — Контейнеры изнашивают-
ся, их срок службы — три—пять 
лет. К тому же для лизинга, как 
правило, необходимо оплачи-
вать страховку, которая не учи-
тывается в тарифе. Это невы-
годно операторам». $

" После 
завершения 
проверки, 
в январе 
2021 года, 
в отставку 
ушли дирек-
тор депар-
тамента по 
обращению 
с отходами 
Николай 
Борисов 
и замести-
тель мини-
стра природ-
ных ресурсов 
Константин 
Румянцев

РАЗДЕЛЬ-
НЫЙ СБОР 
ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ

В январе 2020 года прези-
дент Владимир Путин пору-
чил утвердить «дорожную 
карту» по раздельному сбору 
отходов в России. По дан-
ным Российского экологи-
ческого оператора, частично 
раздельный сбор мусора вне-

дрен в 69 из 85 регионов. Наи-
более широко это внедрено 
в Москве, Подмосковье, Рес-
публике Коми, Псковской, 
Костромской и Ярославской 
областях: воспользоваться 
раздельный сбором могут 
от 60 до 100% населения.

^ Вице-премьер 
Виктория Абрам-
ченко выступает 
против затягива-
ния сроков сбора 
данных о мусор-
ных контейнерах

Фото: Дмитрий Лебедев/
Коммерсантъ
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китайского рынка) и Jaguar — 
к 2025 году, Bentley, Volvo, 
Ford — к 2030-му, General 
Motors и Voklswagen — 
к 2035 году, Audi и Mercedes — 
в течение ближайших 20 лет.

Мировой парк легковых 
электромобилей растет еже-
годно с высокой скоростью, 
что означает мировое призна-
ние эксплуатации такого вида 
транспорта. В России, по дан-
ным аналитического агент-
ства «Автостат», на январь 
2021 года количество электро-
мобилей превысило 12 тыс. 
единиц, что в два раза больше, 
чем в январе 2020 года.

Хорошо известно, поче-
му важно сокращение объе-
мов выброса углекислого газа. 
Сам по себе он не вреден для 
окружающей среды (наоборот, 
он необходим растениям для 
синтеза кислорода), но когда 
CO2 становится в атмосфере 
слишком много, он начинает 
играть роль тепловой изоля-
ции для планеты, что приво-
дит к изменению климата. 
По данным исследователей, 
из-за этого исчезают целые 
виды популяций животных, 
земли становятся непригодны 
к проживанию, а количество 
природных катастроф растет 
с каждым годом. Прогнозиру-
ется, что к 2100 году ситуация 
может стать непоправимой, 
если не принимать меры по со-
кращению выбросов CO2. В это 
время на планете будут жить 
наши дети и внуки, но действо-
вать нужно нам с вами.

Именно поэтому самое бли-
жайшее будущее транспорта — 
за энергоэффективными тех-
нологиями: электрическими 
двигателями и водородными 
топливными элементами, ко-
торые во время работы не за-
грязняют окружающую среду.

МОСКВА НАЧАЛА 
С ЭЛЕКТРОБУСОВ
С 2019 года Россия принима-
ет условия Парижского согла-
шения по климату, в том числе 
в отношении ограничения 
выбросов парниковых газов. 
В соответствии с соглашени-
ем к 2030 году выбросы дол-
жны составлять не более 70% 
от уровня 1990 года. Энергети-
ческая стратегия России пред-
полагает снижение удельного 
расхода топлива на транс-
порте на 13–15% к 2035 году — 
в частности, за счет исполь-
зования возобновляемых 
источников энергии и альтер-
нативных видов топлива, на-
пример водорода.

Более двух лет назад власти 
российской столицы начали 
менять дизельные автобусы 
на автобусы с электроприво-
дом. Сейчас в Москве их 600, 
или почти 10% от парка на-

земного транспорта, и она 
в лидерах среди городов 
Европы по этому показате-
лю. Уже в этом году эта доля 
станет еще выше — планиру-
ется закупка 400 электро-
бусов. В планах на 2022 год — 
еще 420 машин. А к концу 
2023 года в Москве будут ра-
ботать более 2200 электробу-
сов. Только за 2020 год объем 
выбросов углекислого газа ав-
тобусным парком Москвы со-
кратился на 400 т.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВОДОРОДНОГО 
ТРАНСПОРТА
Следующим шагом в развитии 
энергоэффективного и эколо-
гически чистого транспорта 
является применение водо-
родных топливных элемен-
тов для получения электро-
энергии непосредственно 
на самом автобусе, где основ-
ным топливом является водо-
род, а потребность в зарядных 
станциях отпадает. Автомо-
бильный транспорт на водо-
роде уже внедряют в тесто-
вом режиме в ряде азиатских 
и европейских стран. В мире 
более 500 водородных запра-
вочных станций, из которых 
около 30% предназначены 
для заправки только водород-
ных автобусов, и перспектива 
повсеместного внедрения во-
дородного транспорта может 
иметь горизонт до 30 лет, ко-
торый в целом можно отнести 
и к срокам внедрения водо-
родных автобусов в Москве. 

Когда городу стала интерес-
на эта технология, мы обра-
тились к коллегам из ФГУП 
«НАМИ» за оценкой показате-
лей водородного транспорта. 
Мы провели анализ энергоэф-
фективности городских авто-
бусов, работающих на раз-
ных видах топлива: дизельном, 
природном газе, водороде 
и электроэнергии. Исследова-
ние показало, что электриче-
ские и водородные энергети-
ческие установки позволяют 
снизить выбросы CO2 в десять 
и более раз на этапе эксплуа-
тации. Но этап эксплуата-
ции — это лишь часть полного 
жизненного цикла транспор-
та. Помимо этапа сборки сюда 
входят производство топ-
ливных элементов для него, 
транспортировка топлива 
и последующая утилизация.

Важно учитывать, что сейчас 
используются четыре основных 
способа получения водорода:
• «зеленый» водород, полу-

ченный электролизом, при 
этом электроэнергия полу-
чена на ветряной электро-
станции;

• «голубой» водород получают 
из природного газа с после-
дующим преобразованием 

CO2 в углерод по технологии 
CCS (Carbon Capture and 
Sequestration);

• «серый» водород, получен-
ный из природного газа путем 
конверсии метана на крупно-
тоннажном производстве;

• «бурый» водород, получен-
ный из угля.
Только «зеленый» и «голубой» 

водород обеспечивает сниже-
ние выбросов CO2 на 88–90% 
в полном жизненном цикле. 
Заправка водородом способ-
на обеспечить необходимый 
пробег и может проводиться 
раз в сутки, при этом аккуму-
ляторная батарея становится 
существенно меньше в раз-
мерах, но остается нужна как 
буфер для электроэнергии, по-
требление которой во время 
движения неравномерно. По-
лучение электроэнергии с по-
мощью топливного элемента 
на водороде сопровождается 
только выделением водяного 
пара и тепла, которое в зимнее 
время может быть эффектив-
но использовано для отопле-
ния салона автобуса. В Рос-
сии уже имеются предприятия, 
у которых есть опыт производ-
ства водорода (пока что «серо-
го» и «бурого»), его хранения 
и транспортировки, но откры-
тым остается вопрос развития 
заправочной инфраструктуры 
для транспорта на водороде.

Кроме того, использование 
водорода требует ответствен-
ного обращения — водородные 
автобусы и вся инфраструкту-
ра должны пройти тестирова-
ние, сертификацию и соот-
ветствовать самым высоким 
требованиям безопасности. 
Поэтому Москва будет готова 
тестировать водородные авто-
бусы, когда появится на 100% 
безопасный образец, в том 
числе зарядного устройства.

Мы продолжим развивать 
электробусы в Москве и гото-
вы к тестированию водородно-
го транспорта — теперь дело 
за российской автопромыш-
ленностью. Безусловно, для 
полноценного запуска водо-
родного транспорта потре-
буется создать зарядную ин-
фраструктуру в соответствии 
с градостроительным кодек-
сом и согласовать ее с Ростех-
надзором. Но уже через один-
два года будет вполне реально 
выпустить первый водородный 
автобус на улицы Москвы.

Резюмируя, могу сказать, 
что наш опыт и опыт ведущих 
мировых стран показывает — 
будущее за электрифициро-
ванным транспортом, который 
с помощью различных совре-
менных технологий становится 
отличной заменой автомоби-
лям с ДВС как по экологиче-
ским, так и по эксплуатацион-
ным показателям.

Когда в Москве появится водородный 
общественный транспорт

В борьбе за сокра-
щение выбросов 
вредных веществ 
крупнейшие мегаполи-
сы мира все активнее 
работают над пере-
водом общественного 
транспорта на энерго-
установки с альтер-
нативными видами 
топлива. Москва тоже 
присматривается 
к ним.

МИР ПЕРЕХОДИТ 
НА ЭКОТРАНСПОРТ
Традиционные двигатели вну-
треннего сгорания (ДВС) ухо-
дят в прошлое. Так, Лондон-
ская транспортная стратегия 
предусматривает превращение 
британской столицы в «безуг-
леродный город» к 2050 году 
и полное прекращение выбро-
сов от общественного транс-
порта к 2037 году. Лондон 
взял на себя обязательство 
с 2025 года закупать только 
автобусы с нулевым уровнем 
выбросов. Быстрее надеются 
решить проблему в Париже. 
Власти французской столи-
цы планируют закупить более 
800 электрических автобу-
сов в ближайшие годы. Пер-
вые 150 штук будут закуплены 
к 2022 году. План Парижа — 
к 2025 году все автобусы дол-
жны быть на 100% «чистыми», 
используя как электричество, 
так и биотопливо. Стокгольм, 
Осло, Барселона, Милан — сей-
час все ведущие европейские 
города ведут работу в этом на-
правлении.

Москва о планах разви-
вать экологичный транспорт 
заявила в 2017 году — мэр 
Сергей Собянин подписал 
постановление, согласно ко-
торому российская столи-
ца с 2021 года будет покупать 
только электробусы для своих 
нужд (автобусы с ДВС могут 
приобретаться лишь для моби-
лизационных нужд и до момен-
та запуска в серийное произ-
водство электробусов особо 
большой вместимости).

С учетом планов по вводу 
электробусов в России и дру-
гих странах к 2040 году их ко-
личество превысит 1,3 млн 
во всем мире и составит более 
50% от общего мирового авто-
бусного парка.

Крупные мировые автопро-
изводители поддерживают 
развитие «зеленого» транс-
порта и анонсируют прекра-
щение производства авто-
мобилей с ДВС: Nissan (для 

" Заправка 
водородом 
способна 
обеспечить 
необходимый 
пробег 
и может 
проводиться 
раз в сутки, 
при этом 
аккумулятор-
ная батарея 
становится 
существенно 
меньше 
в размерах, 
но остается 
нужна как 
буфер для 
электроэнер-
гии, потреб-
ление кото-
рой во время 
движения 
неравно-
мерно

Мнение

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ,

заместитель 
мэра Москвы, 

глава 
департамента 

транспорта

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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ЧЕМ ЗАВЕРШИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ КОНФЛИКТА В ДОНБАССЕ 

Через юго-восток к Североат

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

КАКОВА РЕАЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ НА ЛИНИИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ
В среду, 7 апреля, монито-
ринговая миссия ОБСЕ после 
нескольких дней молчания 
опубликовала ежедневный до-
клад о ситуации в Донбассе. 
Она остается напряженной, 
хотя последние дни наблюда-
ется относительное затишье. 
На линии соприкосновения 
Украины и самопровозглашен-
ной Донецкой народной рес-
публики (ДНР) с 2 по 5 апреля 
зафиксировано более 1,4 тыс. 
нарушений, на линии сопри-
косновения Украины и само-
провозглашенной Луганской 
народной республики (ЛНР) — 
126, говорится в докладе. Об-
острение пришлось на 3 ап-
реля — следующие два дня 
регистрировались единичные 
выстрелы. Это самая серьез-
ная эскалация после установ-
ления 22 июля прошлого года 
перемирия, хотя прежде об-
становка бывала и более на-
пряженной. Так, в прошлом 
году в конце марта — апреле 
миссия зафиксировала около 
16 тыс. нарушений, из них 
более 4 тыс. — взрывы.

Выстрелов с украинской 
стороны может стать еще 
меньше — утром 7 апреля 
украинское Минобороны опуб-
ликовало уже четвертую вер-
сию заявления по условиям пе-
ремирия 22 июля. «Ответный 
огонь в случае наступательных 
действий допускается только 
в том случае, если он открыт 
по приказу <...> руководства 
Вооруженных сил Украины 
и руководства вооруженных 
формирований ОРДЛО после 
безуспешной попытки исполь-

« Москве 
некомфортна 
эта история. 
Тактически 
она может 
привести 
к каким-то 
внутрипо-
литическим 
выгодам — 
объединение 
вокруг флага 
и внешнего 
врага, но 
стратеги-
чески это 
несет только 
дополнитель-
ные расходы. 
Понятно, что 
бы там ни 
происходило, 
виновной все 
равно объ-
явят Москву
ПОЛИТОЛОГ 
ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО

Международная политика

зовать <...> координационный 
механизм», — говорится в со-
общении украинских воен-
ных. Более того, «об издании 
таких приказов будет уведом-
лена Трехсторонняя контакт-
ная группа», отмечается в за-
явлении.

О новом порядке открытия 
огня договорились помощники 
глав государств «нормандской 
четверки» (Россия, Украина, 
Франция и Германия) — от-
ветственность за это дол-
жна лежать на командовании. 
Но Киев несколько раз менял 
формулировки и опублико-
вал финальный вариант заяв-
ления только сейчас. Сразу 
после этого стало известно, 
что в среду в 15:00 мск должно 
пройти заседание Трехсторон-
ней контактной группы (ТКГ, 
Украина, Россия, ОБСЕ и пред-
ставители ДНР с ЛНР) — оно 
стало возможным именно по-
тому, что украинская сторона 
подтвердила приверженность 
условиям перемирия.

ПОЧЕМУ КИЕВ СНОВА 
ЗАГОВОРИЛ О НАТО
Обострение в Донбассе стало 
для Киева поводом снова под-
нять тему вступления страны 
в НАТО. 6 апреля Владимир Зе-
ленский заявил, что НАТО — это 
единственный путь к оконча-
нию войны в Донбассе. «План 
действий по членству (ПДЧ) 
в НАТО станет настоящим сиг-
налом для России», — сказал 
он в телефонном разговоре 
с генеральным секретарем аль-
янса Йенсом Столтенбергом. 
Последний позвонил украин-
скому президенту сам — чтобы 
«выразить серьезную озабо-
ченность в связи с российской 
военной активностью на тер-
ритории и у границ Украины». 
В тот же день Зеленский по-
просил канадского премьер-

министра Джастина Трюдо по-
мочь Украине со вступлением 
в альянс. Днем ранее похожий 
разговор у украинского лиде-
ра состоялся с британским 
премьер-министром Борисом 
Джонсоном.

Между тем украинский вице-
премьер по вопросам евро-
пейской и евроатлантической 
интеграции Ольга Стефани-
шина сообщила, что Совет 
национальной безопасности 
и обороны Украины готовит 
«решение <...> о ключевых ме-
роприятиях на пути интегра-
ции Украины в НАТО».

В Вашингтоне поддержали 
стремление Украины вступить 
в НАТО, но представитель Бе-
лого дома Джен Псаки отмети-
ла, что «решение <...> находит-
ся в компетенции руководства 
Североатлантического альян-
са». Министр иностранных дел 
Литвы Габриелюс Ландсбергис 
заявил, что Вильнюс предложит 
союзникам по НАТО предоста-
вить Украине ПДЧ. При этом 
официальный представитель 
правительства Германии Ульри-
ке Деммер заявила, что НАТО 
пока не собирается принимать 
в состав альянса Украину, шаги 

в соответствующем направле-
нии пока не предусмотрены.

В Кремле предсказуемо за-
явили, что вступление Украины 
в НАТО лишь усугубит кризис 
в Донбассе. «Мы глубоко со-
мневаемся в том, что это помо-
жет как-то Украине справиться 
со своей внутренней пробле-
мой <...> если вы спросите 
мнение нескольких миллионов 
людей в самопровозглашен-
ных республиках, то вы пойме-
те, что такое членство в НАТО 
для этих людей является глу-
боко неприемлемым», — заявил 
пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков.

Опрошенные РБК россий-
ские эксперты уверены, что 
многочисленные жесткие за-
явления Киева связаны с вну-
триполитическими обстоя-
тельствами и отношениями 
с США. При Дональде Трам-
пе Украина фактически выпа-
ла из американской повест-
ки, с приходом к власти новой 
американской администрации 
у Киева возник вопрос о том, 
что делать, чтобы подтвердить 
близость отношений и выве-
сти их на новый уровень, — 
с этой целью и прозвучали все 

Россия, Украина и непризнанные республики 

юго-востока О Б М Е Н И В А Ю Т С Я 
Ж Е С Т К И М И  З А Я В Л Е Н И Я М И 

о ситуации в Донбассе. Что известно 

о ней «на земле» и чем О Б Ъ Я С Н И Т Ь 
О Б О С Т Р Е Н И Е  публичной риторики 

и перемещения военных, разбирался РБК.

^ Обострение 
в Донбассе стало 
для Украины оче-
редным поводом 
рассмотреть тему 
вступления стра-
ны в НАТО

Фото: Reuters
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тлантическому альянсу

жесткие заявления, говорит 
доцент РГГУ Александр Гущин. 
К тому же внутриполитическая 
ситуация толкает Зеленского 
в сторону правоцентристско-
го электората, чьи симпатии 
можно завоевать актуализа-
цией внешней проблематики, 
продолжает Гущин.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ
Если сравнивать с тем, что 
было в начале 2020 года, — 
сейчас «практически ниче-
го не происходит», отмечает 
источник РБК в дипломатиче-
ской сфере. «Фактически ин-
формационный шум на ровном 
месте», — говорит он. В Москве 
предполагают, что цель ны-
нешней эскалации — попытка 
Киева актуализировать урегу-
лирование конфликта, которое 
за последний год не сдвину-
лось с мертвой точки. Это уже 
дает свои результаты — 2 ап-
реля состоялся первый после 
выборов в США разговор Джо 
Байдена с Зеленским, причем 
по инициативе американской 
стороны. Однако усиление 
огня на линиях соприкосно-

Территории, контролируемые ЛНР и ДНР
Территории, контролируемые Украиной
Места нарушения перемирия, по данным мониторинговой 
миссии ОБСЕ на 3–5 апреля 2021 года
Место гибели 5-летнего ребенка 2 апреля

Ситуация в Донбассе

Луганская 
областьУКРАИНА

Краматорск

Донецкая 
область

РОССИЯ

Азовское море

Мариуполь

Донецк

Луганск

п. Александровское

Источники: liveuamap, ОБСЕ, СК России

вения никак не помогает раз-
решить противоречия, из-за 
которых не продвигается уре-
гулирование, отмечает собе-
седник РБК.

Киев настаивает на том, что 
выполнить минские соглаше-
ния в согласованном с Мо-
сквой порядке невозмож-
но, их нужно пересмотреть. 
Кроме того, Украина старает-
ся не иметь дела с представи-
телями ДНР и ЛНР как сторо-
ной конфликта, предпочитая 
обсуждать проблемы с Росси-
ей при посредничестве евро-
пейских стран. Позиция Мо-
сквы заключается в том, что 
соглашение 2015 года — как 
бы сложно его ни было выпол-
нить Киеву — подписывалось, 
когда украинская армия была 
в тяжелом положении, и спас-
ло ее от разгрома, и уступать 
не собирается.

6 апреля вице-премьер, ми-
нистр по вопросам временно 
оккупированных территорий 
Украины Алексей Резников за-
явил, что Киев не будет отправ-
лять членов своей делегации 
в ТКГ в Минск — последний год 
из-за пандемии переговоры 
проходят онлайн. Он объяснил 

это тем, что Белоруссия на-
ходится под влиянием России 
и поэтому доверия к «этой тер-
ритории» у Киева нет.

Россия пытается принудить 
Украину к исполнению мин-
ских соглашений, военная ак-
тивность, в том числе начатые 
российской армией маневры, 
нацелена на то, чтобы пока-
зать недопустимость замороз-
ки конфликта и готовность Мо-
сквы действовать решительно, 
уверен политолог Карасев. 
Украина, по его мнению, идет 
на все, чтобы наконец заста-
вить все стороны согласить-
ся на модернизацию минских 
соглашений. По его прогнозу, 
словесная и медийная война 
в ближайшее время будет про-
должаться, но значительной 
эскалации ситуации в зоне 
конфликта не будет.

ЗАЧЕМ РОССИЯ НАЧАЛА 
ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 
НА ГРАНИЦЕ
Россия 6 апреля начала на гра-
ничащих с Украиной областях 
и в Крыму военные учения. 
Москва этого не скрывает, 
но объясняет маневры «кон-
трольной проверкой» войск 
Западного и Южного военных 
округов после зимнего перио-
да. «В контрольной проверке 
в Западном военном округе 
задействовано более 150 ор-
ганов управления, воинских 
частей и организаций Бал-
тийского флота, двух обще-
войсковых армий, танковой 
армии, Ленинградской армии 
ВВС и ПВО, дислоцированных 
в 26 субъектах РФ», — сообщи-
ли в российском Минобороны.

Группа расследователей 
Conflict Intelligence Team 
(CIT), проанализировав дан-
ные из открытых источни-
ков, назвала концентрацию 
российских войск на укра-
инской границе крупнейшей 
с 2015 года. Задействованы 
мотострелковые, артиллерий-
ские, десантные и танковые 
части. По мнению аналити-
ков, стягивание такого количе-
ства войск нельзя объяснить 
локальными учениями, как это 
делают российские власти, — 
только стратегическими. Но, 
отмечают расследователи, 
пока признаков готовящего-
ся вторжения нет. Цель пере-
броски — запугать украинское 
руководство, а также «прове-
рить на прочность» новую аме-
риканскую администрацию, 
предполагают в CIT.

Главнокомандующий Воору-
женными силами Украины Рус-
лан Хомчак на прошлой неде-
ле обвинил Россию в том, что 
Москва постепенно наращива-
ет войска у границы с Украи-
ной, что создает угрозу воен-
ной безопасности республики. 

Но он также отметил, что пока 
признаков готовящегося втор-
жения нет. 7 апреля Дмитрий 
Песков заявил, что россий-
ские военные будут находить-
ся вблизи границы с Украиной 
«так долго», как посчитает це-
лесообразным военное руко-
водство и верховный главноко-
мандующий.

По мнению политолога Евге-
ния Минченко, все действия, 
которые сегодня осуществля-
ет российская сторона (пока-
зательная концентрация войск 
на границе и др.), — это по-
пытка избежать горячей фазы 
конфликта, демонстрация ре-
шимости прийти на защиту 
жителям самопровозглашен-
ных республик, сотни тысяч 
которых в упрощенном поряд-
ке получили российское гра-
жданство.

КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ 
РАЗРАСТАНИЯ КОНФЛИКТА
«Москве некомфортна эта ис-
тория. Тактически она может 
привести к каким-то внутрипо-
литическим выгодам — объеди-
нение вокруг флага и внешне-
го врага, но стратегически это 
несет только дополнительные 
расходы, дополнительное на-
пряжение в отношениях с За-
падом. Понятно, что бы там 
ни происходило, виновной все 
равно объявят Москву», — про-
должает Минченко. Он согла-
сен с тем, что Киеву обост-
рение может быть выгодно 
для обновления отношений 
с США. Сейчас, по мнению 
эксперта, есть три варианта 
развития событий: продолже-
ние «бряцания» оружием, ко-
торое на данном этапе ничем 
не закончится, конфликт низ-
кой интенсивности, который 
закончится фиксацией ныне-
шних границ ДНР и ЛНР, и, на-
конец, наступление украин-
ской армии, которое повлечет 
за собой вмешательство рос-
сийских сил и резко повысит 
вероятность признания ЛНР 
и ДНР Москвой.

Прямой заинтересованности 
в широкомасштабных боевых 
действиях Александр Гущин 
не видит ни у одной из сторон. 
Для России эскалация военных 
действий в Донбассе несет 
риск новых санкций и ухуд-
шение перспектив главного 
газового проекта — «Северно-
го потока-2»; для Украины это 
тоже большой риск, так как 
армия, хотя и укрепилась, вряд 
ли сможет выдержать мас-
штабный конфликт, указыва-
ет Гущин. Украинский эксперт 
Карасев солидарен с мнением, 
что разгорание крупного кон-
фликта маловероятно. $

При участии Полины Химшиашвили, 
Арины Калининой

ИНЦИДЕНТ 
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ

Одним из самых трагич-
ных эпизодов нынешнего 
обострения стала гибель 
ребенка на подконтроль-
ной ДНР территории. В своем 
последнем докладе наблю-
датели ОБСЕ подтвердили, 
что 2 апреля в Александров-
ском, в 10–15 км от линии 
соприкосновения, от взрыва 
погиб пятилетний мальчик. 
Обстоятельства его гибели 
до сих пор не до конца ясны. 
Власти ДНР заявляют, что 
он погиб от взрыва самодель-
ного устройства, сброшенного 
с беспилотника. Киев катего-
рически отрицает использо-
вание дрона в таком удалении 
от линии соприкосновения.
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ЭКСПЕРТЫ MOODY’S ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ГЛАВНЫЕ РИСКИ КРЕДИТНОГО СЕКТОРА СНГ

Банковской сфере 
грозят конфликты 
и старение

ТАТЬЯНА БОЧКАРЁВА

Риски, связанные 
с политическими 
конфликтами, ста-
рением населения, 
доминированием гос-
банков и мошенниче-
ством, будут оказывать 
давление на банки 
СНГ, считают анали-
тики Moody’s. Ответом 
банков на риски 
может стать развитие 
экосистем.

Потенциальная эскалация вну-
тренних и региональных кон-
фликтов, старение населения, 
доминирование госбанков 
и активизация кибермошен-
ничества представляют собой 
существенные риски для бан-
ков стран СНГ. Такой вывод 
делают аналитики агентства 
Moody’s в исследовании (есть 
у РБК). По их оценке, для бан-
ков СНГ эти факторы пред-
ставляют бóльшие риски, чем 
для мирового банковского сек-
тора в целом.

Риск эскалации внутрен-
них и внешних конфлик-
тов материализовался 
в 2014–2015 годах на Украине 
и в 2020 году в Белоруссии, 
Киргизии, Армении и Азербай-
джане, говорится в исследова-
нии. В 2014–2015 годах сильно 
пострадал бизнес украинских 
банков. Доля проблемных кре-
дитов в их портфелях вырос-
ла с 16% в 2013 году до 55% 

в 2017 году, к концу 2020 года 
она снизилась лишь до 41%. 
Банки других стран СНГ также 
могут быть уязвимы с точки 
зрения этих рисков, подчерки-
вают аналитики.

Из-за сокращения числа 
граждан работоспособного 
возраста будет трудно нара-
щивать доходы банкам Рос-
сии, Белоруссии и Украины, 
отмечает Moody’s. Аналитики 
агентства ссылаются на про-
гноз ООН, согласно которому 
в 2021–2030 годах работоспо-
собное население в странах 
СНГ сократится на 1%. Хуже 
ситуация только в Европе, где 
снижение составит 4%. В Се-
верной Америке в ближайшее 
десятилетие людей работо-
способного возраста станет 
больше на 1%, в Азии — на 5%, 
в Латинской Америке — на 6%, 
в Африке — на 28%.

В странах СНГ наибольшие 
потери понесут Украина и Бе-
лоруссия, чье работоспособ-
ное население уменьшится 
на 8%. На третьем месте — Рос-
сия (минус 6%). Такое демогра-
фическое изменение означает 
сокращение главных потре-
бителей кредитных продук-
тов, которые приносят банкам 
наибольшую прибыль, конста-
тируют аналитики Moody’s. 
Из-за падения спроса на заем-
ные средства банкам придет-
ся жестче конкурировать друг 
с другом, жертвуя комиссион-
ным доходом. Старение насе-
ления также будет способство-
вать сокращению депозитной 
базы банков, поскольку пен-
сионеры не делают накопле-
ния, а тратят их.

На банковском рынке стран 
СНГ доминируют государ-
ственные игроки, пишут ана-
литики Moody’s со ссылкой 
на собственные данные и ста-

тистику центробанков. В Узбе-
кистане доля госбанков в акти-
вах всего сектора составляет 
85%, в России — 73%, в Бело-
руссии — 65%, на Украине — 
53%, в Азербайджане — 29%. 
Госбанки часто выдают кре-
диты, руководствуясь не биз-
нес-интересами, а целевыми 
показателями госпрограмм, 
отмечено в исследовании. 
Из-за этого они столь зависи-
мы от господдержки, которая 
может иметь разнообразные 
формы — вливание капитала, 
освобождение от плохих кре-
дитов, субсидии.

В то же время Moody’s отме-
чает, что «бремя политическо-
го кредитования» постепенно 
перекладывается с коммерче-
ских государственных банков 
на банки развития и другие 
госучреждения. Например, 
во время пандемии россий-
ский ВЭБ.РФ предоставлял 
гарантии коммерческим бан-
кам в рамках программы бес-
процентных кредитов малому 
и среднему бизнесу, что по-
могло банкам избежать ухуд-
шения качества активов, гово-
рится в исследовании.

Аналитики Moody’s обра-
щают внимание на значи-
тельный рост числа неав-
торизованных банковских 
транзакций в России. В ис-
следовании приводятся дан-
ные Банка России, показываю-
щие, что за январь—сентябрь 
2020 года их объем увеличил-
ся до 6,5 млрд руб., на 41% 
по сравнению с тем же пе-
риодом 2019 года. По подсче-
там BrandMonitor, мошенники, 
представляющиеся по теле-
фону сотрудниками банка, 
в 2020 году получили обма-
ном 66 млрд руб. А по данным 
Генпрокуратуры, с банков-
ских счетов и электронных 

кошельков россиян только 
в 2019 году было похищено 
более 232 млрд руб.

Перечисленные в исследо-
вании факторы действительно 
будут негативно влиять на бан-
ковский сектор, отметил ана-
литик ГК «Финам» Игорь Додо-
нов. Но еще в большей степени 
российских банкиров, по его 
словам, будут волновать дру-
гие проблемы — преодоление 
последствий вызванного пан-
демией кризиса, очень низкие 
по историческим меркам про-
центные ставки и проблемы 
с качеством активов после за-
вершения действия регулятор-
ных послаблений. В перспек-
тиве могут появиться новые 
риски в виде продвижения 
Центробанком Системы бы-
стрых платежей, которая уже 
начинает «съедать» часть ко-
миссионных доходов банков, 
и введения цифрового рубля.

Доминирование госбанков 
в эпоху пандемии стало еще 
сильнее сказываться на кон-
куренции, считает главный 
аналитик ГК «Алор» Алексей 
Антонов. По его словам, из-за 
пандемии также обострилась 
ситуация с деятельностью мо-
шенников, которые использу-
ют масштабный переход бан-
ков на цифровые платформы 
в своих интересах. Чтобы защи-
тить свои данные, банкам при-
ходится выделять значительные 
суммы на разработку защитных 
механизмов, что также сказыва-
ется на их операционной при-
были, добавил Антонов.

Российский банковский сек-
тор стал более устойчивым 
за последние годы, и послед-
ствия международных кон-
фликтов должны быть кар-
динальными — например, 
отключение от международных 
платежных систем, — чтобы это 
сильно сказалось на прибыли 
российских банков, полагает 
аналитик «БКС Мир инвести-
ций» Егор Дахтлер. Но такое 
развитие событий маловероят-
но, добавил он.

Отвечать на эти риски банки, 
вероятно, будут дальнейшим 
развитием своих экосистем, ко-
торые хоть пока и не приносят 
финансовой отдачи, но позво-
ляют привлекать и удерживать 
клиентов, полагает Игорь Додо-
нов. И эта их роль в будущем, 
скорее всего, будет только воз-
растать, резюмирует он. $

« По дан-
ным Moody’s, 
в Узбекистане 
доля госбан-
ков в активах 
всего сектора 
составляет 
85%, в Рос-
сии — 73%, 
в Белорус-
сии — 65%, 
на Украине — 
53%, в Азер-
байджане — 
29%

« Отвечать 
на риски 
банки будут 
дальнейшим 
развитием 
своих экоси-
стем, которые 
позволяют 
привлекать 
и удерживать 
клиентов, 
полагает  
аналитик 
ГК «Финам» 
Игорь  
Додонов
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Сбербанк и «Ростелеком» 
планируют создать СП  
для сбора биометрических 
данных

ИТ  11

«ЭР-Телеком Холдинг» покупа-
ет долю бизнеса голландской 
Linxdatacenter в России

Фото: Анатолий Жданов/КоммерсантъТестирование для частных инвесторов даст участникам рынка четкое представление о том, насколько они понимают 
суть финансового продукта и его риски, считают в НФА

> 10

ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ НАПРАВИЛИ В ЦБ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Тестируемый  
пьет до дна
Участники финансового рынка предложили ЦБ В А Р И А Н Т Ы  Т Е С Т О В ,  которые 

должны будут сдавать частные инвесторы Д Л Я  Д О С Т У П А  К  С Л О Ж Н Ы М 
И Н С Т Р У М Е Н Т А М .  Регулятор считает, что нужно увеличить количество вопросов, 

и не исключает их доработки.
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Финансовые ассоциации, 
представляющие интересы 
банков, брокеров и управляю-
щих компаний (УК), направили 
в Банк России базовые стан-
дарты защиты прав и интере-
сов физических и юридиче-
ских лиц, которые содержат 
в том числе вопросы для те-
стов на знание рисков слож-
ных финансовых инструмен-
тов. Документ подготовлен 
Национальной ассоциацией 
участников фондового рынка 
(НАУФОР) и Национальной фи-
нансовой ассоциацией (НФА), 
14 апреля он будет рассмотрен 
на заседании комитета Банка 
России по базовым стандар-
там для брокеров. РБК ознако-
мился с текстом стандартов, 
его подлинность подтверди-
ли два источника на финансо-
вом рынке.

Подготовленные ассоциа-
циями вопросы должны будут 
задавать клиентам брокеров, 
которые после вступления 
в силу соответствующего зако-
на захотят приобрести слож-
ные активы. Их перечень обсу-
ждается еще с прошлого года, 
но нынешний вариант — фи-
нальный перед рассмотрени-
ем на заседании комитета. Од-
нако не окончательный: ЦБ во 
вторник, 6 апреля, выпустил 
доклад о тестировании неква-
лифицированных инвесторов, 
в котором сообщил, что тесты 
должны включать как мини-
мум 11 вопросов вместо теку-
щих семи.

«Комитет по стандартам 
по брокерской деятельности 
при Банке России рассмотрит 
представленные саморегули-
руемыми организациями ва-
рианты тестов для неквали-
фицированных инвесторов 
в установленные сроки. Во-
прос доработки тестов при не-
обходимости будет решаться 
дополнительно», — сообщили 
РБК в пресс-службе ЦБ.

КОГДА И КОМУ ПОНАДО-
БИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ
Закон, в котором описывается 
механизм тестирования, был 
принят летом 2020 года. Из-
начально проект предполагал, 
что тесты начнутся с 1 апреля 
2022 года, но планы пришлось 
менять из-за слишком быстро-
го притока новых инвесторов 
на фондовый рынок. Банк Рос-
сии разработал новый зако-

нопроект, который запрещает 
покупку сложных инструмен-
тов до введения тестирова-
ния, а сами правила делает 
актуальными уже с 1 октября 
2021 года. Сейчас документ 
готовится ко второму чтению 
в Госдуме.

Тестирование будет прово-
диться, если клиент хочет со-
вершать необеспеченные сдел-
ки, сделки по приобретению 
структурных облигаций, за-
ключать договоры, являющие-
ся производными финансовы-
ми инструментами, и договоры 
РЕПО. Проведение теста также 
будет необходимо при приоб-
ретении инвестиционных паев 
закрытых паевых инвестицион-
ных фондов и облигаций с не-
высоким рейтингом.

Проводить тестирование 
и оценивать его результат 
будет брокер. У него также 
будет возможность ввести до-
полнительные вопросы.

«Положительные результаты 
теста у одного брокера нель-
зя использовать для операций 
через другого. Это не статус 
квалифицированного инве-
стора. Это связано с тем, что 
у брокеров могут быть допол-
нительные вопросы, которые 
могут отличаться», — сказал 
РБК глава НАУФОР Алексей 
Тимофеев.

О ЧЕМ БУДУТ СПРАШИВАТЬ 
КЛИЕНТОВ БРОКЕРОВ
В концепции, предложенной 
НАУФОР и НФА, тесты состо-
ят из семи вопросов, три из ко-
торых относятся к блоку «са-
мооценка» и четыре к блоку 
«знания».

На примере необеспечен-
ных или маржинальных сде-
лок (совершаются на заемные 
средства брокера) клиентам 
предлагается задавать следую-
щие вопросы:
•  Обладаете ли вы знаниями 

о необеспеченных сделках?
•  Как долго (в совокупности) 

вы совершаете необеспе-
ченные сделки?

•  Сколько необеспеченных 
сделок вы заключили за по-
следний год?
Ответить на вопрос можно, 

выбрав один или несколь-
ко предложенных вариантов. 
Предполагается, что лучший 
результат в блоке самооцен-
ки получат наиболее опытные 
и осведомленные клиенты.

Ассоциации хотят, чтобы 
клиенты, показавшие более 
высокие результаты в блоке 
«самооценка», могли ответить 

правильно на меньшее число 
вопросов в блоке «знания».

В Банке России, однако, счи-
тают, что вопросы, призванные 
оценить опыт клиента, не дол-
жны иметь такого значения, так 
как «результат применения ин-
струментов самооценки слож-
нее интерпретировать в срав-
нении с оценкой знаний». 
«С учетом этого можно снизить 
вес ответов на вопросы само-
оценки, увеличив вес ответов 
на вопросы в части знания фи-
нансовых инструментов», — го-
ворится в докладе ЦБ.

Блок на проверку знаний 
в предложенном ассоциация-
ми варианте состоит из четы-
рех вопросов, которые распре-
делены по уровню сложности 
(один вопрос первой катего-
рии сложности, два — второй 
и один — третьей). Первая ка-
тегория связана с простым 
определением или узнаваемо-
стью конкретного финансового 
инструмента, вторая — отно-
сится к оперированию данны-
ми (формирование простого 
прогноза на основе характе-
ристик продукта, расчетов 
«одной формулой» и т.д.), гово-
рится в докладе ЦБ. Третья ка-
тегория вопросов создана для 
проверки знакомства клиентов 
брокеров с нормативными тре-
бованиями, рыночной практи-
кой либо стандартами саморе-
гулируемых ассоциаций.

Количество баллов за пра-
вильный ответ соответству-
ет сложности вопроса. Так, 
в одном из вопросов, предло-
женных ассоциациями, вто-
рой категории о производных 
инструментах предлагается 
определить, возместят ли ему 
убытки на срочном рынке. Ва-
рианты ответа:
•  «да, в пределах 1,4 млн руб. 

выплаты застрахованы госу-
дарством»;

•  «да, полностью»;
•  «нет, не возместят».

Для сравнения: вопрос 
о производных инструментах 
третьей категории сложности 
предполагает, что клиенту из-
вестно, что произойдет с фью-
черсным контрактом на акции 
при резком падении цен на эти 
акции. Варианты ответов:
•  «брокер потребует от вас 

внести дополнительное 
обеспечение»;

•  «вы либо брокер закроете 
вашу позицию, но баланс ва-
шего счета может стать от-
рицательным»;

•  «возможны оба варианта 
развития событий».
Для облигаций с невысо-

ким рейтингом вопрос второй 
категории сложности может 
быть, например, таким: если 
инвестор принимает реше-
ние продать принадлежащие 
ему низколиквидные обли-
гации, как быстро он может 
это сделать?

Наиболее сложный вопрос 
для этих инструментов: что 
означает отсутствие кредитно-
го рейтинга для любого выпу-
ска облигаций? Варианты от-
ветов: «более высокую ставку 
купона», «наличие повышен-
ных рисков дефолта», «отсут-
ствие мнения кредитного рей-
тингового агентства».

В ЦБ считают, что для оцен-
ки уровня знаний в тесте це-
лесообразно использовать во-
просы именно второго уровня, 
говорится в докладе.

НАСКОЛЬКО СЛОЖНО 
ПРОЙТИ ТЕСТЫ
По словам Тимофеева, подоб-
ное тестирование среди ма-
гистров экономических вузов 
в Чувашии успешно прошли 
30% участников. «Это гово-
рит о том, что тесты не так 
уж просты. С другой стороны, 
вопросы вскоре будут извест-
ны всем, потому что стандарт 
будет публичным докумен-
том», — отмечает он.

«Уровень сложности те-
стов мы считаем оптималь-
ным — он дает участникам 
четкое представление о том, 
насколько они понимают суть 
инструмента и его риски. 
Тестирование выполняет 
важную социальную функ-
цию — оно способно обез-
опасить от ненужных по-
терь», — сказал президент 
НФА Василий Заблоцкий, до-
бавив, что сейчас показатель 
прохождения тестов составля-
ет 30–50%.

В тестах важно и то, что 
они являются лучшим спосо-
бом донести до клиентов ин-
формацию об особенностях 
и рисках, характерных для фи-
нансового инструмента, счи-
тает Тимофеев. «Иными слова-
ми, лучше заставить ответить 
на вопросы теста, чем под-
писать декларацию о рисках. 
Я думаю, что если доля успеш-
но сдающих тесты составит 
не более 60%, то можно будет 
считать, что тесты работа-
ют», — заключает он. $
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« Проводить тестирование 
и оценивать его результат будет 
брокер. У него также будет 
возможность ввести  
дополнительные вопросы
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Количество частных инвесторов — клиентов банков  
и нефинансовых организаций, млн человек

Источник: ЦБ

Рынок 
ценных 
бумаг 
в 2020 году 
в цифрах 

12%
от экономически 
активного насе-
ления России со-
ставила доля уни-
кальных клиентов 
на брокерском 
обслуживании 

₽88 
тыс. 
средний размер 
индивидуального 
инвестиционно-
го счета в рамках 
брокерского  
обслуживания

₽5,3 
трлн 
достигла оценоч-
ная стоимость 
ценных бумаг 
на счетах физиче-
ских лиц в депо-
зитариях

Источник: ЦБ



Сделка Приобретение 50% в ООО «Связь ВСД» 

П О К У П А Т Е Л Ь Интернет-провайдер «ЭР-Телеком Холдинг»

П Р О Д А В Е Ц Компания Linxdatacenter, владеющая двумя дата-центрами 
в Москве и Санкт-Петербурге

С У М М А  С Д Е Л К И От 2,45 млрд до 3,25 млрд руб., по оценке эксперта

К О Н Т Е К С Т  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы Сделка укладывается в тенденцию последних лет — усиление 
позиций телеком-игроков и наращивание их инфраструк-
туры. Для «ЭР-Телеком Холдинга» это выход на новый  
для него рынок дата-центров

118 апреля 2021 • четверг № 47 (3336)

ГОЛЛАНДСКАЯ LINXDATACENTER ПРОДАЕТ ПОЛОВИНУ БИЗНЕСА В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«ЭР-Телеком» заходит  
на рынок дата-центров

АННА БАЛАШОВА, 
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Совет директоров «ЭР-Теле-
ком Холдинга» на заседании 
в понедельник, 5 апреля, одоб-
рил приобретение компани-
ей 50% в ООО «Связь ВСД» 
у Linx Russia Holding 1 B.V., сле-
дует из материалов операто-
ра связи.

«Связь ВСД» — основ-
ное юрлицо компании 
Linxdatacenter, которая вла-
деет двумя дата-центрами 
в Москве и Санкт-Петербур-
ге. По данным СПАРК, выруч-
ка «Связь ВСД» в 2019 году 
(последняя доступная инфор-
мация) — 1,07 млрд руб., чи-
стая прибыль — 178 млн руб. 
Владельцы Linx Russia Holding 
1 B.V. не раскрываются. По сло-
вам двух источников РБК 
на рынке дата-центров, это 
физлица из Нидерландов.

Основные направления дея-
тельности «ЭР-Телеком Хол-
динга» — оказание услуг до-
ступа в интернет, телефонии 
и платного телевидения под 
брендом «Дом.ru». Выручка 
компании в 2020 году, по соб-
ственным данным, состав-
ляла 53,6 млрд руб., чистая 
прибыль — 4,3 млрд руб. Ос-
новным акционером компании 
является Андрей Кузяев, № 
175 в рейтинге 200 богатейших 
бизнесменов России по вер-
сии Forbes.

Представители «ЭР-Телеком 
Холдинга» и Linxdatacenter от-
казались от комментариев.

ВОЗМОЖНАЯ СУММА 
СДЕЛКИ
Директор по развитию iKS-
Consulting Дмитрий Горка-
венко оценил стоимость всей 
Linxdatacenter в пределах 4,9–
6,5 млрд руб., включая долг 
в размере более 350 млн руб., 
то есть 50% могут стоить 
от 2,45 млрд до 3,25 млрд руб. 
Разброс связан с тем, что 
компания еще не опублико-
вала результаты за 2020 год. 
Горкавенко отметил, что все 
заметные сделки на рынке 
в последние годы — это «уси-
ление позиций телеком-игро-
ков, которые в рамках «ци-

фровых сервисов» нуждаются 
в наращивании инфраструк-
турной ИКТ-составляющей 
и экспертизы». Так, в 2018 году 
МТС купила компанию «Аван-
таж» за 8,9 млрд руб., в 2019-м 
«Ростелеком» приобрел «Да-
таЛайн» за 21 млрд руб. с уче-
том долга.

По оценке основателя и ген-
директора сети дата-центров 
OXYGEN Павла Кулакова, стои-
мость двух ЦОДов в Москве 
и Санкт-Петербурге составля-
ет около 2,5–4 млрд руб. «Ито-
говая цена зависит от того, 
есть ли в периметре сделки 
потенциал роста компании, 
а это могут быть как проек-
ты новых площадок ЦОД, так 
и разработанные облачные 
продукты и сервисы, которые 
можно продавать существую-
щей клиентской базе «ЭР-Теле-
кома», — указал он.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ
Для «ЭР-Телеком Холдин-
га» такая сделка — это «билет 
на рынок» дата-центров, го-
ворит гендиректор компании 
DataPro Алексей Солдатов. 
«ЭР-Телеком Холдинг» в сере-
дине 2020 года объявил о за-
вершении строительства в Ека-
теринбурге ЦОД совместно 
с Уральским центром систем 
безопасности. Представи-
тель телекоммуникационной 
компании тогда же говорил, 
что они не исключают «в бу-
дущем развитие направления 
бизнеса по хранению клиент-
ских данных».

Для Linxdatacenter продажа, 
по мнению Солдатова, также 
является логичной, посколь-
ку владельцы компании давно 

хотели выйти из бизнеса. Еще 
один участник рынка говорит, 
что акционеры Linxdatacenter 
еще после 2014 года переста-
ли инвестировать в россий-
ский рынок и решили уйти 
с него из-за санкций. Одна-
ко найти покупателя получи-
лось только после того, как 
компания приобрела землю 
под строительство ново-
го дата-центра в Медведково 
месяц назад, что прибавило 
привлекательности активу, ука-
зал один из собеседников РБК.

По мнению Горкавенко, для 
Linxdatacenter сделка откро-
ет потенциальный доступ 
к финансированию новых 
площадок, развитию суще-
ствующей площадки в Санкт-
Петербурге и новой площадки 
в Москве, возможный доступ 
к кросс-продажам по кли-
ентской базе «ЭР-Телеком 
Холдинга», а также потенци-
ал выхода в регионы России. 
На то, что «ЭР-Телеком Хол-
динг» сможет продвигать услу-

ги Linxdatacenter среди своей 
клиентской базы, обраща-
ет внимание и Павел Кулаков. 
Он напомнил, что у операто-
ра около 45% выручки прихо-
дится на сегмент b2b. Кулаков 
считает, что сделка повлияет 
положительно на рынок, так 
как фактически означает при-
ход нового инвестора и новые 
проекты.

В этом году сделка вряд 
ли окажет какое-то влия-
ние на рынок, говорит Сол-
датов, но уже в следующем 
году «может улучшить ситуа-
цию с предложением мощно-
стей, если компания сумеет 
быстро построить дата-центр 
на новом участке». С учетом 
того что на рынок выходят 
новые игроки, через два года 
мы можем столкнуться с кри-
зисом, связанным с избытком 
предложения», — предупре-
ждает глава DataPro.

По оценке iKS-Consulting, 
в 2020 году выручка коммер-
ческих дата-центров в Рос-
сии составила 43,8 млрд руб., 
а в 2021-м может вырасти 
до 54,6 млрд руб. Основными 
игроками на рынке по числу 
стоек (специальные шкафы 
для размещения оборудова-
ния) были «Ростелеком» (за-
нимал 27% рынка), DataPro 
(7%), IXcellerate (6,9%), Selectel 
(6%), «дочка» МТС «Аван-
таж» (4,5%), Stack Telecom 
(3,4%) и Linxdatacenter (2,9%). 
По данным iKS-Consulting, 
у Linxdatacenter в России 
1,46 тыс. стоек. $

При участии Владислава Скобелева

ИТ

₽43,8 млрд 
составила выручка коммерческих дата-центров 
в России в 2020 году, в 2021-м она может вырасти 
до 54,6 млрд руб., по оценке iKS-Consulting

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О В А Й Д Е Р  «ЭР-Телеком Холдинг» готовится приобрести 
5 0 %  Б И З Н Е С А  голландской Linxdatacenter в России, выяснил РБК. Благодаря 

сделке оператор выйдет на рынок Д А Т А - Ц Е Н Т Р О В ,  а Linxdatacenter 

получит возможности для развития.
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СБЕРБАНК И «РОСТЕЛЕКОМ» ГОТОВЯТСЯ СОЗДАТЬ СП ДЛЯ СБОРА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ

Бинарная биометрия

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
АННА БАЛАШОВА

Сбербанк и «Рос-
телеком» объявили 
о совместной работе 
по развитию Единой 
биометрической 
системы. Объединение 
должно помочь росту 
числа пользователей 
системы.

7 апреля, «Ростелеком» и Сбер-
банк распространили сообще-
ние, где говорилось, что они 
подписали предварительное 
соглашение о намерениях о со-
здании совместного предприя-
тия «Цифровые технологии 
идентификации» на паритетных 
началах. «Новое предприятие 
будет заниматься разработкой, 
развитием и тиражировани-
ем технологий идентификации 
для повышения уровня цифро-
визации в различных отраслях 
экономики. Стороны объеди-
нят усилия и экспертизу в этом 
направлении для ускорения пе-
ревода различных услуг в элек-
тронный вид», — говорится 
в сообщении.

«Объединение двух крупней-
ших российских компаний — 
«Сбера» и «Ростелекома» — 
для совместного развития 
цифровых технологий иден-

тификации будет способство-
вать ускоренному развитию 
[цифровизации ключевых от-
раслей]», — приводятся в нем 
слова заместителя главы пра-
вительства Дмитрия Черны-
шенко. Среди задач компаний 
он упомянул обеспечение без-
опасности и защищенности 
для граждан России при реали-
зации решений, от которых за-
висит разработка и внедрение 
технологий идентификации.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЕБС
ЕБС была запущена Банком 
России и «Ростелекомом» 
1 июля 2018 года для удален-
ного получения финансовых 
и иных услуг. Чтобы восполь-
зоваться системой, пользо-
ватель должен сдать образ-
цы биометрии (слепки лица 
и голоса) в отделении банка 
и зарегистрироваться на пор-
тале госуслуг. ЦБ на законода-
тельном уровне обязал банки 
принимать биометрические 
данные в своих отделениях 
в середине 2018 года. Изна-
чально кредитные организа-
ции должны были внедрить 
такую функцию в 100% отделе-
ний к концу 2019 года, но в на-
чале 2021 года ЦБ предложил 
сократить объем требований 
до 80% отделений, обслужи-
вающих физлиц в населенных 
пунктах с численностью более 
1 тыс. человек.

Сначала система позволяла 
только дистанционно откры-
вать счета и получать креди-
ты. В прошлом году в тестовом 
режиме ее начали приме-
нять при проведении экзаме-

нов в Уральском федеральном 
университете им. Б.Н. Ельци-
на, для оплаты в сети кофеен 
Coffee Bean и др. В декабре 
2020 года президент России 
Владимир Путин подписал 
закон о расширении спектра 
услуг, которые можно полу-
чить с использованием ЕБС, 
добавив к ним возможность 
дистанционно заключать до-
говоры на оказание услуг 
связи, участия в судебных за-
седаниях и др. Закон наделил 
ЕБС статусом государствен-
ной информационной систе-
мы, а также позволил собирать 
биометрию не только в банках, 
но и в МФЦ.

Также этот закон обязал 
банки оказывать услуги (от-
крытие счетов и выдача кре-
дитов) клиентам, которые про-
шли идентификацию через 
ЕБС. Это было необходимо, 
потому что банки неохотно 
работали с системой. В том 
числе ее неоднократно крити-
ковал сам Сбербанк: его пред-
ставители спорили с ЦБ о не-
обходимости создания ЕБС, 
долгое время отказывались 
присоединяться к ней и вы-
нужденно сделали это только 
в декабре 2018-го. Глава Сбер-
банка Герман Греф критиковал 
и планы увеличить число юри-
дически значимых действий, 
которые можно осуществить 
с помощью ЕБС, указывая, что 
«эти технологии пока сырова-
ты». По его словам, в случае 
ошибок и выдачи кредита мо-
шеннику непонятно, кто будет 
нести за это юридическую от-
ветственность: банк, который 

собрал биометрию, или банк, 
выдавший кредит, либо еще ка-
кая-то сторона.

Параллельно, с осени 
2018 года, Сбербанк актив-
но собирает данные клиентов 
в свою биометрическую си-
стему. С ее помощью можно 
оплачивать покупки в магази-
нах, пользоваться банкомата-
ми без карты, получать услуги 
в отделении без паспорта и др. 
В систему Сбербанка свои 
образцы сдали миллионы его 
клиентов — точное количество 
банк не называет, но в целом 
у него почти 100 млн клиентов.

ЧТО ДАСТ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УСИЛИЙ «РОСТЕЛЕКОМА» 
И СБЕРБАНКА
Один из собеседников РБК 
на телекоммуникационном 
рынке рассказал, что из-за ам-
биций Сбербанка и ЦБ в Рос-
сии появились две системы 
со схожим функционалом. 
«Поскольку по прошествии 
нескольких лет обе системы 
прилично отстают от плана 
по темпам набора базы 
(его параметры собеседник 
не уточнил. — РБК), их объеди-
нение выглядит логичным: ЕБС 
получит пользователей базы 
Сбербанка, а у общей систе-
мы будет функционал обеих 
систем, включая сервисы, 
оказываемые через «Госуслу-
ги», — рассуждает он. Другой 
собеседник РБК добавил, что 
сейчас биометрическая си-
стема Сбербанка не может 
работать с данными из ЕБС, 
и наоборот. «Создание общей 
системы приведет к взаимно-
му признанию слепков и рас-
ширению пользовательской 
базы», — говорит он.

Ранее «Коммерсантъ» 
со ссылкой на источники со-
общил, что в феврале на сове-
щании в Минцифры по исполь-
зованию ЕБС для удаленной 
идентификации абонентов 
связи представители ведом-
ства говорили о планах решить 
вопрос крайне низкого темпа 
заполнения базы ЕБС «ад-
министративными мерами». 
По данным издания, чиновники 
планировали увеличить число 
пользователей ЕБС до 70 млн 
человек, то есть до аудитории 
сайта «Госуслуги», и предлага-
ли побудить граждан к более 
активной сдаче биометрии 
в МФЦ и через специальное 
мобильное приложение. При 
этом источники издания утвер-
ждали, что рассматривался ва-
риант, при котором «без сдачи 
биометрии некоторые госуслу-
ги могут стать недоступными 
удаленно», однако предста-
витель Минцифры настаивал, 
что сбор биометрических дан-
ных на доступ к госуслугам 
не повлияет. $

164 
тыс. 
человек, по сло-
вам зампреда ЦБ  
Ольги Скоробога-
товой, сдали свои 
биометрические 
данные в ЕБС 
за все время су-
ществования этой 
системы 

98,9 
млн 
активных частных 
клиентов обслу-
живает Сбербанк 
на территории 
России, по соб-
ственным дан-
ным кредитной 
организации

73 
млн 
человек 
ежемесячно  
пользуются Сбер-
банк Онлайн 
и СМС-банком

ИТ

^ С осени 
2018 года Сбер-
банк активно со-
бирает данные 
клиентов в свою 
биометрическую 
систему
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