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С Ш А  ввели Н О В Ы Е  С А Н К Ц И И  против России.

Запретный долг

В относительной мягкости санкций против российского госдолга, введенных президентом США Джо Байденом, экономисты видят потенциал 
к ужесточению экономических ограничений в будущем
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США ВВЕЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

ЗАПРЕТНЫЙ ДОЛГ

ИВАН ТКАЧЁВ

Президент США Джо Байден 
подписал указ «О блокировке 
собственности за определен-
ные вредительские действия 
правительства Российской 
Федерации». Этот указ вво-
дит новую правовую базу для 
потенциально существенно-
го расширения американских 
санкций в отношении россий-
ских чиновников, организаций 
и компаний.

В преамбуле указа объясня-
ется, что Россия несет ответ-
ственность за:
•  попытки подорвать демо-

кратические выборы в США 
и союзнических странах;

•  причастность к хакерским 
атакам на инфраструктуру 
США и стран-союзников;

•  транснациональную корруп-
цию с целью повлиять на за-
рубежные правительства;

•  попытки навредить дис-
сидентам и журналистам 
за пределами российской 
территории;

•  нанесение ущерба безопас-
ности стран и регионов, важ-
ных для национальной без-
опасности США, включая 
нарушение территориальной 
целостности других стран.
В связи с этим Байден объ-

явил еще одно националь-

« Действительно, это 
не самые худшие санкции 
[которые могли бы быть], 
но тем не менее мы ожидаем, 
что в общем портфеле ОФЗ 
продолжится сокращение 
доли иностранцев 
в течение года 
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛА» ПО РОССИИ И СНГ СОФЬЯ ДОНЕЦ

Тема номера

Новые ограничения означа-
ют, что после 14 июня амери-
канские инвесторы не смогут 
покупать ОФЗ на регулярных 
аукционах Минфина России. 
Санкции никак не затрагива-
ют вторичный рынок ОФЗ, 
подчеркнуло Казначейство 
США. «Ограничение на уча-
стие в первичных размеще-
ниях ОФЗ решается с помо-
щью российских финансовых 
институтов, которые смогут 
выступать в роли первичных 
дилеров», — пояснил РБК глав-
ный стратег «Атона» Алек-
сандр Кудрин. Однако, возмож-
но, резиденты США не станут 
покупать ОФЗ и на вторичном 
рынке, учитывая иногда излиш-
не строгие программы ком-
плаенса и риск дальнейших 
ограничений. Санкции никак 
не ограничивают инвестиции 
в российский госдолг физиче-
ских лиц США.

На 1 января 2021 года ре-
зиденты США владели 
около 6,9% всех обращаю-
щихся ОФЗ, или примерно 
$12,8 млрд, оценивал ЦБ. Од-
нако с того времени часть 
нерезидентов ушла с рынка 
ОФЗ. Администрации Байде-
на не удалось привлечь Ев-
росоюз или Великобританию 
к санкциям против российско-
го госдолга, поэтому европей-
ские и британские инвесто-
ры (на 1 января держали около 

будут выпущены после 14 июня 
2021 года.

С августа 2019 года аме-
риканским инвесторам уже 
запрещено участвовать 
в первичных размещениях 
российских гособлигаций, 
номинированных в иностран-
ной валюте (эти ограничения 
продолжают действовать). 
Поскольку «участие» вклю-
чало в себя не только покуп-
ку бондов, но и проведение 
корреспондентских расчетов, 
на практике для Минфина Рос-
сии рынок долларовых заим-
ствований закрылся. Однако 
облигации в евро разместить 
удалось без участия американ-
ских банков.

ное «чрезвычайное положе-
ние» (national emergency) 
в ответ на угрозы из России. 
В марте 2014 года президент 
Барак Обама ввел такой режим 
в связи с присоединением 
Крыма к России, в сентябре 
2018 года Дональд Трамп объ-
явил чрезвычайное положение 
для предотвращения угрозы 
иностранного вмешательства 
в выборы США.

Ответ России на новые 
санкции будет проработан 
в ближайшее время, заявила 
официальный представитель 
российского МИДа Мария 
Захарова. «Наши эксперты 
сейчас непосредственно за-
нимаются его подготовкой», — 
отметила она.

САНКЦИИ ПРОТИВ ОФЗ
В соответствии с новым ука-
зом Байден ввел новые санк-
ции в отношении России. Пре-
жде всего это дополнительные 
секторальные санкции в отно-
шении российских облигаций 
федерального займа (ОФЗ). 
Министерство финансов США 
выпустило директиву, кото-
рая запрещает американ-
ским финансовым институтам 
участие в первичных разме-
щениях облигаций Минфи-
на России или Банка России 
независимо от валюты выпу-
ска. Запрет распространяется 
на рублевые бумаги, которые 

Президент США Д Ж О  Б А Й Д Е Н , как и ожидалось, ввел новые санкции  
П Р О Т И В  Р О С С И И .  Несмотря на обилие объявленных мер, эксперты  

не называют эти санкции очень жесткими. Самыми серьезными выглядят  

ограничения против рублевого госдолга.
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12% всех ОФЗ) смогут продол-
жать инвестировать в ОФЗ без 
оглядки на американские санк-
ции. Ограничения США не за-
трагивают облигации струк-
тур, подконтрольных Минфину 
России или ЦБ.

ОТВЕТ РОССИЙСКИХ 
ВЛАСТЕЙ
Минфин и Банк России выпу-
стили заявления сразу после 
объявления санкций, в кото-
рых изложили план действий 
по минимизации последствий 
для российского рынка. По со-
общению Минфина:
•  внутренние госзаимство-

вания в 2021 году будут со-
кращены на 875 млрд руб. 
(вместо этого будут задей-
ствованы свободные остатки 
средств в казне);

•  решения о проведении 
новых аукционов по разме-
щению ОФЗ в ближайшие 
недели будут приниматься 
с учетом рыночной конъюнк-
туры;

•  размещение ОФЗ после 
14 июня будет произво-
диться посредством эмис-
сии новых выпусков с пре-
кращением доразмещений 
ОФЗ, выпуски которых были 
зарегистрированы ранее 
(Минфин опасается, что 
такие доразмещения после 
14 июня привели бы к выхо-
ду американских инвесторов 

из всего выпуска ОФЗ, вклю-
чая бумаги, размещенные 
до 14 июня).
Еще до официального объяв-

ления о новых санкциях против 
России на рынке российского 
госдолга наблюдалась повы-
шенная волатильность в ожи-
дании их введения. Инвесторы 
рассматривали возможности 
их более жесткого варианта: 
в конце марта часть нерези-
дентов выходила из рублевых 
активов. На этом фоне экспер-
ты допускали и более серьез-
ные меры со стороны Минфина 
или ЦБ, например приостанов-
ку покупки иностранной валю-
ты на рынке по бюджетному 
правилу, чтобы ослабить давле-
ние на рубль. Распродажа ино-
странцами ОФЗ, как правило, 
приводит к ослаблению нацио-
нальной валюты, поскольку они 
конвертируют рубли от реали-
зованных бумаг в иностранную 
валюту.

Министр финансов Антон 
Силуанов ранее также до-
пускал, что власти будут 
специально договаривать-
ся с российскими банками 
и ЦБ о вливаниях ликвидности 
на рынке ОФЗ.

Банк России сообщил, что 
«при необходимости готов за-
действовать имеющиеся в его 
распоряжении инструменты 
в целях сохранения финан-
совой стабильности». По его 

лируют возможность более 
жестких санкций на госдолг 
в будущем, тема санкций про-
тив госдолга не выглядит ис-
черпанной, возможно, это 
лишь первый шаг», — преду-
преждает Орлова.

ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩИХ 
САНКЦИЙ
Минфин США также добавил 
в блокирующий санкционный 
список несколько российских 
фирм и организаций техно-
логического сектора, связан-
ных, по мнению ведомства, 
со спецслужбами, крымских 
чиновников и симферополь-
ское СИЗО № 1, а также не-
сколько новостных сайтов, 
которые, по данным амери-
канских властей, управляются 
российскими разведслужбами.

Несмотря на то что админи-
страция Байдена официаль-
но признала Службу внешней 
разведки (СВР) организатором 
кампании по кибершпионажу 
против США, американское 
Казначейство не стало вносить 
СВР в санкционный список.

Американские санкции в бу-
дущем могут быть расширены 
и на другие компании и орга-
низации российского техно-
логического сектора, следует 
из указа Байдена. Кроме того, 
администрация США впра-
ве определить и другие сек-
торы российской экономики, 
которые могут стать объек-
тами санкций. Это расшире-
ние потенциала секторальных 
санкций в отношении России, 
что создает значимый санкци-
онный риск. Указание на тех-
нологический сектор в указе 
Байдена означает, что лица, 
работающие в нем, могут быть 
подвергнуты персональным 
санкциям, подчеркивает Мин-
фин США. До этого в качестве 
потенциальных секторов — ми-
шеней санкций (в указе Обамы 
от марта 2014 года) называ-
лись секторы финансовых 
услуг, энергетики, металлур-
гии и горной добычи, инжини-
ринга и обороны.

Наконец, указ Байдена потен-
циально расширяет сферу дей-
ствия американских санкций 
за счет указания на то, что пер-
сональные санкции могут быть 
введены также и в отношении 
супруга (супруги) или взрослых 
детей любых лиц, которые уже 
внесены в санкционный список 
по этому указу. $

При участии Павла Казарновского

словам, на начало апреля вло-
жения нерезидентов в ОФЗ 
снизились до 19,7% от совокуп-
ного объема, а их доля в пер-
вичных размещениях ОФЗ 
в марте составила около 10%. 
Ниже 20% доля иностранцев 
в российском госдолге опусти-
лась впервые с лета 2015 года.

«Действительно, это 
не самые худшие санкции 
[которые могли бы быть], 
но тем не менее мы ожидаем, 
что в общем портфеле ОФЗ 
продолжится сокращение 
доли иностранцев в течение 
года», — сказала РБК главный 
экономист «Ренессанс Капи-
тала» по России и СНГ Софья 
Донец. По ее мнению, это 
ограничит потенциал для сни-
жения ставок по российским 
госбумагам. В целом рынок 
«адекватно переварил ново-
сти, избежав панических на-
строений», поэтому есть по-
тенциал укрепления рубля, 
считает эксперт.

Главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова полага-
ет, что теперь Минфин может 
сократить предложение бумаг 
с фиксированным доходом, 
которыми традиционно инте-
ресуются нерезиденты, и на-
растить предложение ОФЗ 
с плавающим купоном, кото-
рые больше интересны рос-
сийским банкам. «Я считаю, 
что эти ограничения не анну-

< Минфин США 
(на фото: глава ве-
домства Йеллен 
Джанет) запретил 
американским 
финансовым ин-
ститутам участие 
в первичных раз-
мещениях обли-
гаций Минфина 
России или Банка 
России независи-
мо от валюты вы-
пуска

Фото: Jonathan Ernst/
Reuters

$12,8 
млрд, 
по оценкам ЦБ, состав-
ляла доля резиден-
тов США в объеме 
всех обращающихся 
российских ОФЗ 
на 1 января 2021 года. 
Однако с того времени 
часть нерезидентов 
ушла с рынка ОФЗ
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АНАЛИТИКИ IHS MARKIT ПРЕДУПРЕДИЛИ О ГЛАВНОМ РИСКЕ  
БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ

Мировое излечение 
уперлось в вакцинный 
национализм

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Вакцинный нацио-
нализм может стать 
самой серьезной 
преградой на пути 
к победе над COVID-
19, считают аналити-
ки IHS Markit. Из-за 
отсутствия у разных 
стран мира равно-
правного доступа 
к вакцинам пандемия 
может продлиться 
до 2023 года.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ И НОВЫЕ 
ШТАММЫ
Неравномерный доступ госу-
дарств к вакцинам от коро-
навируса COVID-19 позволил 
некоторым развитым странам 
резко нарастить темпы при-
вивочной кампании, однако 
может помешать победить пан-
демию в мировых масштабах. 
Об этом в аналитической за-
писке пишут эксперты амери-
кано-британской консалтинго-
вой компании IHS Markit (есть 
в распоряжении РБК).

«Вакцинный национализм 
может дать преимущество 
странам на короткой дистан-
ции, однако он серьезнейшим 
образом подрывает коллектив-
ное противодействие панде-
мии из-за влияния на распре-
деление вакцин не лучшим 

образом», — утверждается 
в документе.

Как отмечают аналитики, 
если страны продолжат по-
литику вакцинного национа-
лизма, то это создаст «самый 
серьезный риск, увеличи-
вающий шансы продолжения 
пандемии до 2022–2023 года 
по всему миру». Одна из угроз 
заключается в мутации ви-
руса. В странах, отстающих 
по темпам вакцинации, могут 
появиться новые штаммы ви-
руса, которые потом попа-
дут в страны с коллективным 
иммунитетом, прогнозиру-
ют в IHS Markit. «Пандемия 
COVID-19 создала условия для 
беспрецедентного сотруд-
ничества в фармакологиче-
ской индустрии, нацеленного 
на создание вакцин для борь-
бы с болезнью. Эти усилия 
принесли успехи <...>, одна-
ко борьба с COVID-19 приве-
ла к появлению очередного 
последствия вируса — кон-
фликта между странами из-за 
поставок вакцин и их доступ-
ности», — говорится в за-
писке. Политики уже нача-
ли обращать внимание на это 
обстоятельство.

По оценкам экспертов IHS 
Markit, до конца 2021 года 
будет произведено около 
14,7 млрд доз вакцин. «В тео-
рии, этого должно быть до-
статочно, чтобы полностью 
побороть пандемию, одна-
ко неэффективное распреде-
ление вакцин по всему миру 
означает, что препараты попа-
дут главным образом на рынки 
развитых стран», — считают 
аналитики.

Они также отмечают, что ко-
личество заказанных неко-

торыми развитыми странами 
вакцин в четыре-девять раз 
превышает численность их на-
селения. «В то же время мно-
гие развивающиеся страны 
фактически не имеют возмож-
ности развертывания массо-
вых программ вакцинации, так 
как им не хватает доз для вак-
цинации населения, и это затя-
гивает пандемию», — говорится 
в записке.

В общей сложности стра-
ны мира заключили контрак-
ты на поставки 8,6 млрд вакцин 
от COVID-19, следует из данных 
Duke Global Health Innovation 
Center при Дьюкском уни-
верситете (США). Самая по-
пулярная — вакцина компании 
AstraZeneca, всего в мире было 
зарезервировано 2,4 млрд доз 
этого препарата. Больше всех 
доз зарезервировала Евро-
пейская комиссия от имени 
27 стран ЕС — 1,8 млрд (при на-
селении союза 446 млн чело-
век), на втором месте — США 
с 1,2 млрд (при населении 
328 млн человек), на третьем — 
Африканский союз с 680 млн 
(при населении 1,2 млрд че-
ловек), на четвертом — Ве-
ликобритания с 457 млн доз 
вакцин (66 млн человек), 
на пятом — Бразилия с 370 млн 
доз (211 млн человек).

По данным исследователей, 
на страны с высокими дохода-
ми приходится 4,6 млрд доз, 
или 53% всех закупок вакцин 
в мире. На страны с дохода-
ми выше среднего приходит-
ся 17% закупок, на страны 
со средним достатком и с до-
статком ниже среднего — 16%. 
Оставшаяся доля приходит-
ся на закупки через механизм 
COVAX под эгидой ООН.

ТРИ ФАКТОРА ВАКЦИН-
НОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Аналитики IHS Markit обраща-
ют внимание на три главных 
фактора, которые могут повли-
ять на распределение вакцин. 
Первый фактор — споры между 
Евросоюзом и Великобрита-
нией. В Брюсселе считают, что 
Лондон получил несправед-
ливое преимущество, выку-
пив вакцины, произведенные 
на территории ЕС. В Евроко-
миссии обратили внимание, 
что объединение экспортиро-
вало более 70 млн доз вакцин 
более чем в 30 стран, однако 
Британия почти не экспорти-

ровала вакцины в другие стра-
ны. Если в ЕС введут запрет 
на экспорт вакцин, это приве-
дет к ответным действиям дру-
гих стран, которые поставляют 
европейским производителям 
вакцин промежуточные компо-
ненты. Все это может обост-
рить проблему нехватки вак-
цин и вызвать дефицит в таких 
государствах, как Британия, 
утверждают в IHS Markit.

Второй фактор — страте-
гия США по закупкам вакцин. 
Как отмечают в IHS Markit, 
число вакцин, на поставку ко-
торых Вашингтон заключил 
контракты, примерно в четы-
ре раза больше, чем числен-
ность населения США. Хотя 
до сегодняшнего дня Америка 
сделала своим приоритетом 
вакцинацию населения внутри 
страны, в будущем она начнет 
играть более активную роль 
в качестве экспортера, про-
гнозируют в IHS Markit. Одна 
из причин в том, что США 
в достаточной мере обеспечи-
ли себя вакцинами, а главной 
проблемой станет нежелание 
части населения делать при-
вивку, поясняют аналитики. 
А поэтому Вашингтону станет 
легче экспортировать вакцины 
за рубеж.

Третий фактор — решение 
Индии временно приостано-
вить экспорт вакцины компа-
нии AstraZeneca, которую про-
изводит Индийский институт 
сыворотки (SII). Как отмечают 
в IHS Markit, это может приве-
сти к дефициту вакцин в раз-
вивающихся странах, кото-
рые получают произведенный 
на SII препарат.

Для помощи развивающимся 
странам под эгидой ООН был 
учрежден механизм COVAX, 
который поддерживают ме-
ждународные организации 
и национальные правитель-
ства. Его задача — обеспечить 
вакцинами все страны. 8 ап-
реля Всемирная организация 
здравоохранения сообщила, 
что вакцины были доставле-
ны более чем 100 странам, 
первая поставка была совер-
шена в Гану 24 февраля этого 
года. За это время было по-
ставлено 38 млн доз вакцин 
AstraZeneca, Pfizer-BioNTech 
и Индийского института сыво-
ротки. Всего в 2021 году через 
COVAX планируется распро-
странить 2 млрд доз вакцин. $

ЛИДЕРЫ ВАКЦИНАЦИИ

Страны — лидеры по темпам 
вакцинации — Израиль, Вели-
кобритания, Чили и США. 
По состоянию на 14 апреля, 
в Израиле доля населе-
ния, которая получила хотя 
бы одну дозу вакцины, состав-
ляет 61,9%, в Британии — 47,5%, 
в Чили — 38,9%, в США — 36,6%. 
В ЕС этот показатель состав-
ляет 16,4%, в России — 6,2%, 
следует из данных статисти-
ческого портала Our World 
in Data.

COVID-19

2 млрд 
доз вакцин планиру-
ется распространить 
в 2021 году через  
COVAX
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Затраты компаний из-за требований правительства по П Е Р Е Х О Д У 
Н А  Р О С С И Й С К И Й  С О Ф Т  превысят 1 трлн руб., оценил глава Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он просит 
И С К Л Ю Ч И Т Ь  из этих требований объекты массового рынка, а также Б А Н К И 
И  П Р О Д А Ж У  Б И Л Е Т О В .

ГЛАВА РСПП ОЦЕНИЛ ПРЕДСТОЯЩИЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТЫ БИЗНЕСА

Триллион терзаний

> 6

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССВсе объекты критической инфраструктуры должны перейти на российское программное обеспечение уже к началу 2023 года,  
а еще через год установить отечественное оборудование. На фото: Центр управления сетями МОЭСК

Транспорт  8

После закрытия Турции 
«Аэрофлот» вдвое увеличит 
объем перевозок в Египет

Медиа  7

Собственник «Ведомостей» 
назвал сумму, за которую год 
назад купил издание
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« Минцифры не учитывает 
различия в уровнях безопас-
ности и предъявляет одина-
ковые требования к разным 
категориям значимости 
объектов критической инфор-
мационной инфраструктуры, 
указывает глава РСПП 
Александр Шохин

ИТ

 5

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Затраты российских промыш-
ленных предприятий, банков 
и ИТ-компаний из-за требова-
ний Минцифры по переходу 
на российское программное 
обеспечение (ПО) и обору-
дование составят более чем 
1 трлн руб. — об этом говорит-
ся в письме Шохина, которое 
он направил в среду, 14 апре-
ля, премьер-министру Михаилу 
Мишустину. У РБК есть копия 
письма, его подлинность под-
твердил источник в крупной 
компании. В своем обращении 
глава РСПП просит поручить 
профильным ведомствам до-
работать вместе с бизнесом 
изменения в законодательство, 
подготовленные Минцифры, 
и механизм постепенного пе-
рехода на российское ПО.

Как сообщил РБК предста-
витель Минцифры, ведомство 
с мая 2020 года «находилось 
в постоянном диалоге с ком-
мерческими компаниями» от-
носительно подготовки таких 
требований. Письмо РСПП 
на данный момент не посту-
пало в аппарат правительства, 
сообщили в пресс-службе Бе-
лого дома. РБК направил за-
просы в пресс-службу РСПП.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ВЫДВИНУЛО МИНЦИФРЫ
Речь идет о предложении Мин-
цифры перевести объекты кри-
тической информационной 
инфраструктуры (КИИ) на ис-
пользование преимущественно 
отечественного ПО с 1 января 
2023 года и российского обору-
дования — с 1 января 2024 года. 
Это предложение было под-
готовлено после поручения 
президента Владимира Пути-
на в июле 2019 года о мерах 
по обеспечению технологиче-
ской независимости России 
и безопасности критической 
информационной инфраструк-
туры. Для этого министерство 
разработало проект указа пре-
зидента о мерах экономическо-
го характера по обеспечению 
технологической независимо-
сти и безопасности объектов 
КИИ и соответствующий про-
ект постановления правитель-
ства. К владельцам критической 
информационной инфраструк-
туры относятся кредитные ор-
ганизации (банки), госорганы, 
предприятия ТЭК, транспорт-
ные, телекоммуникационные 

и ряд других компаний, повре-
ждение сетей связи которых 
может привести к серьезным 
последствиям.

Согласно закону «О без-
опасности критической ин-
формационной инфраструк-
туры», вступившему в силу 
в 2018 году, всем подобным 
объектам должна быть при-
своена первая, вторая или 
третья категория в зависимо-
сти от того, насколько силь-
ный ущерб будет нанесен Рос-
сии, если их атакуют хакеры. 
Владельцы КИИ должны под-
ключиться к государственной 
системе обнаружения, пред-
упреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак 
и передавать в нее инфор-
мацию обо всех инцидентах. 
За нарушение правил эксплуа-
тации, которое повлечет вред 
для критической инфраструк-
туры, предусмотрена уголов-
ная ответственность.

ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ 
КРУПНЫЙ БИЗНЕС
Минцифры не учитывает раз-
личия в уровнях безопасно-
сти и предъявляет одинаковые 
требования к разным кате-
гориям значимости объек-
тов КИИ, указывает в своем 
письме Шохин. РСПП объеди-
няет более 100 отраслевых 
и региональных объединений, 
представляющих ключевые 
секторы экономики (ТЭК, ма-
шиностроение, инвестицион-
но-банковскую сферу, а также 
оборонно-промышленный ком-
плекс, строительство, хими-
ческое производство, легкую 
и пищевую промышленность, 
сферу услуг), а также тысячи 
крупнейших российских ком-
паний из разных регионов.

По мнению Шохина, под дей-
ствие поправок ведомства по-
падает часть информационной 
инфраструктуры массового 
рынка, в которой использует-
ся иностранное ПО и телеком-
муникационное оборудование. 
Импортозамещение на таких 
объектах может привести к су-
щественным дополнительным 
затратам, росту цен, сниже-
нию конкуренции на рынке. 
В конечном счете это приведет 
к ухудшению качества услуг 
и отставанию в развитии раз-
ных сегментов рынка, преду-
преждает он.

В обращении Шохин про-
сит правительство исключить 
из-под действия требований 
нового законодательства наи-

менее важные объекты (треть-
ей категории, а также объекты 
без присвоенной категории). 
«Например, объект КИИ 
на атомной станции и на рынке 
массовых услуг (частный банк, 
оператор связи, поликлиника, 
продажа билетов на транспорт 
и проч.) имеют разные оцен-
ки рисков безопасности для 
программного обеспечения 
и оборудования, а также ради-
кально различаются уровнем 
значимости для информаци-
онной безопасности страны 
и ее обороноспособности», — 
замечает Шохин.

Кроме того, глава РСПП 
не согласен с данными Минци-
фры о наличии на российском 
рынке аналогов иностранного 
оборудования и программно-
го обеспечения. Сейчас толь-
ко 49 из 3827 позиций перечня 
российской радиоэлектрон-
ной продукции «теоретиче-
ски» могут быть использова-
ны на производстве, указывает 
он, ссылаясь на анализ, прове-
денный представителями про-
мышленности. Практическая 
оценка этой продукции также 
подтверждает, что ее техни-
ческие характеристики не по-
зволяют обеспечить беспере-
бойную, безопасную, а также 
эффективную работу промыш-
ленных агрегатов.

По мнению Шохина, при-
нятие поправок в текущей 
редакции не приведет к же-
лаемому результату, а, на-
против, «окажет негативное 
влияние на развитие бизнеса 
в России».

В конце марта глава «Газ-
прома» Алексей Миллер также 
предупреждал Михаила Ми-
шустина о рисках ухудшения 
финансовых показателей ком-
пании, если ее обяжут перей-
ти на российский софт и обо-
рудование. Затраты самого  
«Газпрома» Миллер оценил 
в 180 млрд руб. и попросил 
исключить из проекта указа 
президента, подготовленно-
го Минцифры, конкретные 
сроки перехода на такой софт 
и оборудование, предоста-
вив компаниям возможность 
самим утверждать такой план. 
Ассоциация банков «Россия» 
(АБР), которая оценивала за-
траты кредитных организаций 
в случае реализации этих тре-
бований более чем в 700 млрд 
руб., еще в конце 2020 года 
просила ЦБ продлить сроки 

перехода владельцев КИИ 
на использование преиму-
щественно отечественного 
ПО и ИТ-оборудования до как 
минимум 2027–2028 годов. 
Представитель «Газпро-
ма» отказался от коммента-
риев. РБК направил запрос 
в пресс-службу АБР.

Регулирование, предлагае-
мое министерством, не на-
правлено на безусловное ис-
пользование и замену всего 
иностранного программно-
го обеспечения, телекомму-
никационного оборудования 
и радиоэлектронной продук-
ции, отмечают в Минцифры. 
При обосновании, в котором 
могут быть описаны все риски 
для бесперебойной, безопас-
ной и эффективной работы 
объектов КИИ, компании впра-
ве продолжить использовать 
иностранное ПО и оборудо-
вание, поясняют в министер-
стве. Преимущественное ис-
пользование лишь означает, 
что при наличии выбора между 
аналогичным российским 
и иностранным ПО и оборудо-
ванием приоритет должен от-
даваться российскому.

Кроме того, проект поста-
новления правительства пред-
усматривает ряд исключений, 
учитывающих специфику всех 
отраслей, а также отсутствие 
на сегодняшний день отдельных 
российских аналогов оборудо-
вания, продукции и программ-
ного обеспечения, исполь-
зуемых (или планируемых 
к использованию) на объектах 
критической информационной 
инфраструктуры, добавляет 
представитель ведомства. $

При участии Владислава Скобелева

ПОЧЕМ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ₽180 млрд 

составят затраты 
«Газпрома» по пере-
ходу на российский 
софт и оборудо-
вание, по оценке 
главы компании 
Алексея Миллера

₽700 млрд 
понадобится кредит-
ным организациям 
для установки отече-
ственного программ-
ного обеспечения, 
посчитали в Ассоциа-
ции банков «Россия»

Фото: Олег Яковлев/РБК
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НОВЫЙ СОБСТВЕННИК ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ ИЗДАНИЙ  
РАСКРЫЛ ПОДРОБНОСТИ СДЕЛКИ

«Ведомости»  
ушли за ₽160 млн  
и долги
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

В мае 2020 года 
компания — издатель 
«Ведомостей» была 
продана за 160 млн руб. 
Новый собственник 
также за 14 млн руб. 
заключил договоры 
с прежними ин-
весторами газеты 
об уступке требований 
по ранее выданным 
займам.

АО «Бизнес Ньюс Медиа», 
на которое оформлен бизнес 
«Ведомостей», было продано 
27 мая 2020 года за 160 млн 
руб., или $2,2 млн по курсу 
ЦБ на тот день. Об этом гово-
рится в отчетности АО «Сап-
порт», которое тогда заключи-
ло соответствующий договор 
купли-продажи с прежним вла-
дельцем издания — АО «Аркан 
Инвестмент». Единственный 
акционер АО «Саппорт» — 
основатель медиахолдин-
га «Федерал Пресс» Иван 
Еремин. Новым собственни-
ком «Ведомостей» он объ-
явил себя 29 мая 2020 года. 
Чуть позже в интервью РБК 
Еремин утверждал, что ис-
пользовал для сделки соб-
ственные средства.

Кроме того, Еремин, по его 
словам, выкупил с дисконтом 
«несколько долгов», сумму ко-
торых не назвал. В отчетно-
сти «Саппорта» упоминают-
ся два договора уступки прав 
(требования): один заключен 
с АО «Аркан Инвестмент», 
цена уступки составила 9 млн 
руб., второй — с ООО «Ясно 
Паблишинг», цена уступки — 
5 млн руб. Из отчетности уже 
АО «Бизнес Ньюс Медиа» 
следует, что АО «Аркан Ин-
вестмент» ранее предоста-
вило заем на 301,2 млн руб., 
ООО «Ясно Паблишинг» — 
на 183,8 млн руб.

В 2019 году чистый убы-
ток АО «Бизнес Ньюс Медиа» 
равнялся 48,5 млн руб. 
при выручке 850 млн руб. 
По итогам 2020-го чистый 

убыток увеличился почти 
в три раза, до 134 млн руб., 
при 578,8 млн выручки.

В интервью РБК новый соб-
ственник «Ведомостей» также 
упоминал, что при покупке внес 
«определенную сумму денег» 
для погашения текущих опера-
ционных долгов издания, чтобы 
редакция могла в ближайшие 
несколько месяцев «спокойно 
развиваться». АО «Саппорт», 
как указано в его отчетности, 
в день заключения сделки пре-
доставило заем компании-из-
дателю на 60 млн руб. Этот 
заем был пятилетним под 6% 
годовых, уточняется в отчет-
ности уже компании — издате-
ля «Ведомостей». Финансовую 
поддержку изданию оказыва-
ли в прошлом году и другие 

структуры Еремина: в сентя-
бре они предоставили займы 
на 32,9 млн руб.

Гендиректор АО «Саппорт» 
и «АО «Бизнес Ньюс Медиа», 
издатель «Ведомостей» 
Михаил Нелюбин отказался 
от комментариев. Иван Еремин 
и его представитель не ответи-
ли на запрос РБК.

С 2015 года владельца-
ми «Ведомостей» была Яна 
Мозель-Кудрявцева, супру-
га Демьяна Кудрявцева, 
с 2018-го — Иветта Воронова, 
родственница делового партне-
ра Кудрявцева Владимира Во-
ронова. Сам Кудрявцев называл 
себя, Воронова и Мартина Пом-
падура инвесторами издания. 
Все трое до марта 2020 года 
входили в совет директоров 
АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Партнеры выкупили издание 
у Sanoma Corp. и собственни-
ков Financial Times и The Wall 
Street Journal в 2015 году. Из-
вестно, что тогда издание 
было выкуплено вместе с пра-
вами требования за €10 млн 
(около 679 млн руб. по средне-
му курсу ЦБ за 2015 год).

РБК направил запрос 
Кудрявцеву.

Стоимость «Ведомостей» 
всегда складывалась из стои-
мости компании и стоимости 
долгов, поэтому указанные 
в отчетности 160 млн руб. — 
лишь часть сделки, настаива-
ет собеседник РБК, знакомый 
с деталями прошлогодних пе-
реговоров.

В феврале 2021 года стало 
известно, что кипрская New 
Grand Venture Holdings, ко-
торая представляет интере-
сы Кудрявцева и наследников 
бизнесмена Дмитрия Босова, 
подала иск к новому издате-
лю «Ведомостей» на 150,6 млн 
руб. только за роялти перед 
прошлыми акционерами 
Financial Times и The Wall 
Street Journal, и это лишь часть 
долга, утверждал истец.

Просроченная задолжен-
ность АО «Бизнес Ньюс 
Медиа» на 31 декабря 
2020 года составляла как раз 
150,6 млн руб., следует из от-
четности компании. В целом 
кредиторская задолженность 
равнялась на тот момент 
955,5 млн руб. $

" В 2019 году 
чистый 
убыток 
АО «Бизнес 
Ньюс Медиа» 
равнялся 
48,5 млн руб. 
при выручке 
850 млн руб. 
По итогам 
2020-го 
чистый убы-
ток увели-
чился почти 
в три раза, 
до 134 млн 
руб., при 
578,8 млн 
выручки

₽150,6 млн 
составила сумма иска New Grand Venture 
Holdings, которая представляет интересы 
Демьяна Кудрявцева и наследников 
бизнесмена Дмитрия Босова, к новому 
издателю «Ведомостей» только за роялти 
перед прошлыми акционерами — 
Financial Times и The Wall Street Journal

Медиа

ТРИ ФАКТА О ГАЗЕТЕ 
«ВЕДОМОСТИ»  1.

Один номер газеты  
«Ведомости» в сентябре 
2020 — феврале 2021 года 
читали, по информации 
Mediascope, в среднем 151 тыс. 
жителей крупных городов 
старше 16 лет. За аналогичный 
период предыдущего года этот 
показатель был чуть больше — 
157 тыс. человек.

2.
Всероссийская ежедневная 
аудитория сайта vedomosti.ru 
на мобильных устройствах 
и десктопах в январе 2021 года, 
по данным Mediascope, равня-
лась 172,3 тыс. человек старше 
12 лет. В январе 2020-го это 
были 183,7 тыс. человек.

3.
В марте 2021 года индекс 
цитируемости «Ведомостей» 
составлял, по версии «Медиа-
логии», 647,8 пункта (шестое 
место в рейтинге самых цити-
руемых газет), годом ранее — 
1474 пункта, что соответствует 
третьему месту в рейтинге.
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Транспорт

КРУПНЕЙШАЯ АВИАКОМПАНИЯ РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ 
ПЕРЕВОЗОК В ЕГИПЕТ

«Аэрофлот» берет 
Каир числом

Н А  Ф О Н Е  О Г Р А Н И Ч Е Н И Й  на полеты в Турцию 

«Аэрофлот» увеличит число рейсов в Каир и почти 

вдвое — количество билетов, заменив самолеты на более 

вместительные. Так К О М П А Н И Я  Н А М Е Р Е Н А 
К О М П Е Н С И Р О В А Т Ь  часть потерь на турецком 

направлении.

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«Аэрофлот», единственный 
российский перевозчик, осу-
ществляющий рейсы Мо-
сква — Каир, c 26 апреля увели-
чит их количество и емкость. 
Об этом РБК заявил замести-
тель гендиректора группы 
по стратегии, сервису и марке-
тингу Андрей Панов (его ответ 
передала пресс-служба).

По его словам, на этом на-
правлении компания поставит 
более вместительные широко-
фюзеляжные самолеты. В этом 
случае количество посадочных 
мест может увеличиться почти 
вдвое, до 8,5 тыс. в месяц. Так 
компания рассчитывает удо-
влетворить спрос российских 
туристов на египетское на-
правление на фоне почти пол-
ного закрытия полетов в Тур-
цию с 15 апреля и частично 
компенсировать свои потери.

ЧТО «АЭРОФЛОТ» 
ПОМЕНЯЕТ НА РЕЙСАХ 
В КАИР
«Аэрофлот» летает из Москвы 
в Каир шесть раз в неделю, 
следует из расписания пере-
возчика. Сейчас на этих рей-
сах авиакомпания использует 
самолеты Airbus A321 (в парке 
33 лайнера). На таком само-
лете 170 или 183 кресла в эко-
ном- и бизнес-классе в зави-
симости от компоновки. Таким 
образом, еженедельно компа-
ния могла доставлять в Египет 
до 1098 пассажиров. Сейчас 
загрузка этих рейсов состав-
ляет около 90%, говорит ис-
точник, близкий к компании, 
то есть реально компания 
возит в Каир около 1000 че-
ловек в неделю, или 4 тыс. 
в месяц.

Эти самолеты «Аэрофлот» 
планирует заменить на Airbus 
A330-300 (у компании 12 таких 
самолетов), которые способны 
перевезти от 296 до 301 пасса-
жира, говорит Панов. C 27 ап-

реля компания также доба-
вит еще один рейс в неделю 
в Каир (увеличив их число 
до семи в неделю), поэтому 
общее число билетов может 
вырасти до 2100 в неде-
лю (8,4 тыс. в месяц), то есть 
почти в два раза.

«Мы действительно фикси-
руем рост спроса на египет-
ском направлении и планиру-
ем в связи с этим увеличивать 
провозную емкость на направ-
лении Москва — Каир», — отме-
тил Панов. По его словам, рост 
«существенный», и он произо-
шел из-за ограничений на ту-
рецком направлении.

С 15 апреля до 1 июня Рос-
сия приостановила поле-
ты (регулярные и чартерные 
рейсы) в Турцию, оставив 
только по два рейса в неделю 
между Москвой и Стамбулом, 
которые будут осуществлять 
«Аэрофлот» и Turkish Airlines, 
и вывозные рейсы. Причина — 
резкий рост заболеваемости 
коронавирусом в этой стране: 
по данным Оксфордского уни-
верситета, 11 апреля в Турции 
выявили 51,7 тыс. случаев за-
ражения, это ровно в четыре 

раза больше, чем месяц назад 
(12,8 тыс. человек по данным 
за 11 марта).

Турция — основное направ-
ление, куда россияне ездили 
на отдых за границу. По дан-
ным Ассоциации туропера-
торов России (АТОР), общее 
количество туристов, забро-
нировавших туры в эту страну 
с заездами в период с середи-
ны апреля и до конца мая, со-
ставляло 533,2 тыс. человек. 
Сразу после новостей об огра-
ничении полетов в Турцию 
сервисы бронирования биле-
тов зафиксировали повышен-
ный интерес россиян к альтер-
нативным вариантам отдыха 
за границей, включая Египет 
(в некоторых агрегаторах рост 
на 98%), ОАЭ, Кипр и Грецию.

«Египет — одно из самых 
востребованных круглого-
дичных направлений у рос-
сийских туристов, которым 
сейчас, на фоне закрытия Тур-
ции, не хватает предложений 
пляжного отдыха», — сказала 
РБК гендиректор туроперато-
ра Pegas Touristik Анна Под-
горная.

«Дополнительная емкость, 
выставляемая «Аэрофлотом» 
за счет замены самолетов 
на этом направлении на широ-
кофюзеляжные, частично этот 
спрос удовлетворит», — доба-
вил Панов.

В Каир также с конца фев-
раля летает авиакомпания 
NordStar из Ростова-на-Дону — 
один раз в неделю на узкофю-
зеляжных самолетах Boeing 
737-800. Компания давно до-
бивалась разрешения на эти 
рейсы, но их загрузка невы-
сока, сказал РБК источник 

ВТОРОЕ 
МЕСТО 
ПОСЛЕ 
ТУРЦИИ

В 2015 году российские авиа-
компании чартерными рей-
сами перевезли между Рос-
сией и Египтом 3,85 млн 
человек (туда и обратно), сле-
дует из данных Транспорт-
ной клиринговой палаты. Это 
направление занимало второе 
место по популярности у рос-
сиян, уступая только Турции 
(5,46 млн человек в 2015 году). 
Тогда маршруты Москва — 
Хургада (1,53 млн пассажи-
ров туда-обратно регуляр-
ными и чартерными рейсами) 

и Москва — Шарм-эш-Шейх 
(1,21 млн) по популярности 
у российских авиакомпаний 
проигрывали только направ-
лению Москва — Анталья 
(2,42 млн).

По оценке АТОР, после 
запрета рейсов на египетские 
курорты в ноябре 2015 года 
количество туристов в эту 
страну из России составляло 
ежегодно 100–150 тыс. чело-
век. В прошлом году из-за лок-
дауна Египет посетили всего 
20–30 тыс. россиян.

^ Сейчас «Аэро-
флот» возит 
в Каир около 
1000 человек 
в неделю, гово-
рит источник РБК, 
близкий к авиа-
компании

Фото: PhotoXpress

« По мнению экспертов, 
большое предложение 
на внутренних линиях будет 
толкать цены на билеты вниз 
и убытки распределятся между 
всеми участниками рынка
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в NordStar. В столицу Египта 
также планирует начать поле-
ты Azur Air (ее стратегический 
партнер — Anex Tour), осуще-
ствляя рейсы из семи россий-
ских городов — Санкт-Петер-
бурга, Казани, Новосибирска, 
Самары, Красноярска, Уфы 
и Екатеринбурга. «Мы ожидаем 
разрешение от властей Египта. 
Аккредитацию с российской 
стороны авиакомпания успеш-
но прошла», — сказал РБК 
представитель Azur Air.

РБК направил запросы 
в другие крупнейшие авиаком-
пании о планах начать полеты 
в Каир — S7, «Победу» и «Рос-
сию».

КОГДА ОТКРОЮТ 
ЕГИПЕТСКИЕ КУРОРТЫ
Российским авиаперевозчи-
кам разрешено летать только 
в столицу Египта. Авиасооб-
щение между двумя страна-
ми полностью отсутствова-
ло, после того как 31 октября 
2015 года над Синайским полу-
островом потерпел крушение 
самолет A321 «Когалымавиа», 
которое Москва признала тер-
актом и ввела полный запрет 
на рейсы российских компа-
ний в эту страну. «Террори-
стический акт над Синайским 
полуостровом был именно на-
падением на российских гра-
ждан, что равнозначно нападе-
нию на государство», — заявил 
тогда глава МИДа Сергей Лав-
ров. В январе 2018 года пре-
зидент Владимир Путин смяг-
чил запрет, разрешив полеты 
в Каир.

Российские и египетские 
власти неоднократно коммен-
тировали планы возобнов-

ления полетов российских 
компаний на египетские ку-
рорты — в Хургаду и Шарм-эш-
Шейх. 11 апреля в ходе визита 
в Египет Лавров заявил в ин-
тервью местной газете «Аль-
Ахрам»: «За последние годы 
профильные специалисты двух 
стран проделали большую со-
вместную работу в этом на-
правлении. Рассчитываю, что 
полеты чартерных рейсов 
из России в Шарм-эш-Шейх 
и Хургаду будут возобновле-
ны уже в ближайшее время». 
Но представители Минтран-
са и Росавиации отказались 
комментировать, когда реаль-
но могут возобновиться такие 
рейсы.

«Если регуляторы примут 
соответствующие решения, 
мы будем готовы возобно-
вить полеты в Шарм-эш-Шейх 
и Хургаду. Платежеспособный 
спрос есть, поэтому «Аэро-
флот» заинтересован в вы-
полнении этих рейсов», — от-
мечает Панов. Azur Air также 
готова начать полеты на эти 
курорты, как только появит-
ся официальное разрешение 
властей, добавляет ее пред-
ставитель.

Авиакомпания Nordwind 
(работает вместе с Pegas 
Touristik) может максимум в те-
чение недели после получения 
разрешения от российских 
властей начать полеты на ку-
рорты Египта, говорит Подгор-
ная. По ее словам, открытие 
полетов в Хургаду и Шарм-
эш-Шейх станет палочкой-вы-
ручалочкой для российской 
туриндустрии на фоне запре-
та полетов в Турцию и других 
ограничений.

Но представитель «Ураль-
ских авиалиний» сомнева-
ется, что полеты на курорты 
Египта откроются скоро. Тем 
не менее увеличение количе-
ства билетов из Москвы в Каир 
даже с учетом пересадки, для 
того чтобы попасть в Хургаду 
и Шарм-эш-Шейх, крайне по-
зитивно для туриндустрии, от-
мечает вице-президент АТОР 
Дмитрий Горин.

КАК «АЭРОФЛОТ» 
СПАСАЕТСЯ ОТ УБЫТКОВ
Из-за почти полного закры-
тия международного авиасо-
общения с марта 2020 года 
и падения пассажиропотока 
на 61% компания «Аэрофлот» 
по итогам года получила ре-
кордный убыток в 96,5 млрд 
руб. против 5,3 млрд руб. 
прибыли годом ранее. Поте-
ри из-за ограничения полетов 
в Турцию также будут «суще-
ственными», отмечает Панов. 
И их только частично удастся 
компенсировать за счет Егип-
та, добавляет он.

Другие авиакомпании, вклю-
чая «Уральские авиалинии» 
(этот перевозчик закончил 
прошлый год с чистым убыт-
ком в 5,85 млрд руб.), также 
надеются, что открытие еги-
петских курортов поможет 
им улучшить финансовые пока-
затели в 2021 году.

В этому году «Аэрофлот» 
уже не первый раз вносит 
коррективы в свою марш-
рутную сеть и распреде-
ление авиапарка. 9 апреля 
стало известно, что ком-
пания решила перенапра-
вить около 25% самолетов 
(более 50 лайнеров), про-
стаивающих из-за ограни-
чений на полеты за рубеж, 
на курортные направления 
юга России. На этой неделе 
авиакомпания также анонси-
ровала, что с 29 апреля на-
чнет летать в Горно-Алтайск. 
В июне «Аэрофлот» будет со-
вершать на этот сибирский 
курорт десять рейсов в не-
делю на самолетах Boeing 
737-800, которые насчитыва-
ют от 158 до 168 мест.

Действия «Аэрофлота» пока-
зывают, что компания работает 
над поиском новых источников 
прибыли, замечает аналитик 
«ВТБ Капитала» Елена Сахно-
ва. Все эти шаги вместе могут 
привести к значительному 
улучшению финансовых ре-
зультатов компании по срав-
нению с 2020 годом, но они 
все равно, скорее всего, будут 
отрицательными, добавляет 
она. До полного открытия ме-
ждународного рынка перево-
зок у «Аэрофлота» не полу-
чится выйти в прибыль, если 
только авиакомпания полно-
стью не пересмотрит марш-
рутную сеть, полагает главный 
эксперт Института экономи-
ки транспорта и транспортной 
политики НИУ ВШЭ Федор Бо-
рисов.

Компания ищет возможно-
сти минимизировать потери 
и загрузить флот, эти действия 
совершенно понятны, хотя 
и не станут хорошей новостью 
для других игроков, указывает 
Борисов. По его словам, такое 
большое предложение на вну-
тренних линиях будет толкать 
цены на билеты вниз и убытки 
распределятся между всеми 
участниками рынка. $

При участии Елены Сухоруковой

« До полного 
открытия 
международ-
ного рынка 
перевозок 
у «Аэрофлота» 
не полу-
чится выйти 
в прибыль, 
если только 
авиакомпа-
ния полно-
стью не пере-
смотрит 
маршрутную 
сеть, пола-
гает глав-
ный эксперт 
Института 
экономики 
транспорта 
и транспорт-
ной политики 
НИУ ВШЭ 
Федор  
Борисов
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2213

4108

2995

4381

2339

3609

2 3 17 31 18

842

4660

5901

6992

2207
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Источник: погранслужба ФСБ 

Выезд россиян в Египет и Турцию, тыс. человек

₽96,53 
млрд 
составил чистый 
убыток «Аэрофлота» 
за 2020 год
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Менеджмент

« Большинство компаний 
вернут людей в офисы
Известный американский специалист по менеджменту Д Э В И Д  Б У Р К У С  рассказал, 

чем удаленка нервирует менеджеров, почему работа команд теперь стала важнее 

культуры всей компании и как избежать выгорания, работая из дома.

МАКСИМ МОМОТ

«ОФИС ВСЕГДА БЫЛ 
МЕСТОМ, ГДЕ ВСЕ 
ОТВЛЕКАЕТ»

Удаленная работа не станет 
редким явлением, когда эпи-
демия закончится?

Это зависит от того, что мы по-
нимаем под удаленной рабо-
той. Сейчас многие компа-
нии почти полностью перешли 
на этот формат. Вряд ли такая 
ситуация сохранится. После 
эпидемии будет больше ком-
паний, которые полностью 
работают удаленно, это да. 
Но большинство вернет людей 
обратно в офисы. Вопрос 
в том, предоставят ли они со-
трудникам намного больше 
гибкости в выборе того, откуда 
работать, и будет ли в компа-
нии больше удаленных работ-
ников. Скорее всего, изменит-
ся количество часов в неделю, 
когда сотрудники работают 
удаленно. Еще до эпидемии 
были исcледования Gallup 
и других агентств, которые 
изучали вовлеченность со-
трудников. Эти исследования 
показывали, что наиболее во-
влеченными были те, кто ра-
ботал вне офиса два-три дня 
в неделю. Такой подход не ис-
пользовался широко, посколь-
ку большинство менеджеров 
считали, что при работе вне 
офиса сотрудник не может 
быть столь же продуктивным. 
Но теперь ситуация доказала, 
что еще как может.

Работа вне офиса может 
быть даже более продуктив-
ной, чем в офисе?

Исследования, проводившиеся 
до эпидемии, однозначно под-
тверждали, что люди, работав-
шие из дома, были продуктив-
нее. Одна из причин состояла 
в том, что дома они меньше 
отвлекались от работы. Кроме 
того, люди просто раньше на-
чинали работать, поскольку 
не тратили время на дорогу 
до офиса. И позже заканчива-
ли — по той же причине. То есть 
они просто больше работа-
ли. Во время эпидемии мно-

гие школы были закрыты. По-
этому, работая из дома, люди 
также присматривали за деть-
ми, следили за тем, чтобы они 
учились. В этот период удален-
щики уже не были столь про-
дуктивны. Но это снижение 
продуктивности было времен-
ным феноменом, ведь боль-
шинство школ затем снова 
открылись. Думаю, в долго-
срочной перспективе соби-
рать команду в офисе будут 
в основном для поиска идей, 
вариантов решения каких-то 
задач. Этим лучше заниматься 
при личном общении. Но когда 
план определен и нужно сфо-
кусироваться на самой рабо-
те, это лучше делать там, где 
меньше отвлекающих факто-
ров. Офис ведь всегда был ме-
стом, где все отвлекает.

Почему так много мене-
джеров до сих пор не верят 
в удаленку и противятся ей?

Многие менеджеры исходят 
из примитивного предполо-
жения, что присутствие на ра-
боте равняется продуктивно-
сти. То есть если я могу вас 
видеть, значит, вы работаете. 
Но это никогда не соответство-
вало действительности. Если 
бы какой-нибудь айтишник еще 
до эпидемии помониторил 
офисные компьютеры, он пора-
зился бы, сколько времени со-
трудники проводят в YouTube, 
Netflix и т.д. Люди были 
на работе, но они не работали. 
Но так проще для менеджера — 

" Люди просто 
раньше начинали 
работать, поскольку 
не тратили время 
на дорогу до 
офиса. И позже 
заканчивали — по той 
же причине. То есть 
они просто больше 
работали
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предполагать, что раз сотруд-
ник сидит допоздна, значит, 
он работает. Эпидемия разоб-
лачила неадекватность тако-
го метода. Хорошая новость 
в том, что те менеджеры, кото-
рые сумели перейти к новым 
методам управления, выросли 
как лидеры. Ведь они больше 
сфокусировались на резуль-
тате и на том, чтобы их со-
трудники получали необходи-
мую поддержку. Правда, часть 
управленцев нашли новый 
примитивный метод — они 
смотрят, как быстро сотруд-
ники отвечают на сообщения. 
Но это опять-таки не имеет от-
ношения к выполнению самой 
работы. Менеджеры просто 
не знают, по каким показате-
лям оценивать работу сотруд-
ников, поэтому и возража-
ют против удаленки. Но когда 
речь идет об умственном 
труде, присутствие в офисе со-
всем не значит, что вы создае-
те стоимость.

«СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ 
В ZOOM»

Как нанимать сотрудников 
удаленно? Какие тут подвод-
ные камни?

Компании, которые сейчас 
пытаются организовать уда-
ленный наем сотрудников, 
просто переносят традицион-
ное собеседование в Zoom. 
Это не так уж эффективно. 
Такие собеседования и рань-
ше были не слишком резуль-
тативными. Идея, что рекру-
тер должен проводить встречи 
с потенциальными сотрудни-
ками один на один (не пред-
ставляя их команде, в которой 
им предстоит работать) и при-
нимать решение в одиночку 
или только посоветовавшись 
с менеджером, смехотворна. 
Но компании, которые давно 
перешли на удаленную рабо-
ту, успели выработать более 
мудрый процесс найма. Они 
смотрят на то, подходите ли вы 
конкретно этой команде. Один 
из лучших вариантов — дать 
кандидату возможность пора-
ботать с будущими коллегами 
над каким-то проектом. 

Как выстраивать корпора-
тивную культуру при уда-
ленной работе? В офисе 
сотрудники одного уров-
ня общаются друг с дру-
гом, а при удаленке — обыч-
но только руководитель 
с подчиненным. Кроме того, 
раньше были корпоративы, 
тимбилдинги. А чем теперь 

их можно заменить — вече-
ринками в Zoom?

Ирония в том, что сильная кор-
поративная культура в боль-
шинстве компаний выгля-
дит одинаково. А вот плохая 
культура может различать-
ся по множеству параметров. 
Но при удаленной работе куль-
тура отдельной команды зна-
чит больше, чем корпоратив-
ная культура в целом. В офисе, 
где одновременно находятся 
200 человек, вы взаимодей-
ствуете с большим количе-
ством коллег. Но при удален-
ной работе 95% времени 
вы проводите с восемью-деся-
тью сотрудниками, из которых 
состоит ваша команда. У кол-
лективов, имеющих сильную 
командную культуру, обычно 
есть три важных качества. 

Во-первых, ясное понима-
ние сотрудниками собствен-
ной роли, своих знаний, на-
выков, способностей. Причем 
это понимание разделяется 
всеми членами команды. Все 
понимают, чем и кому могут 
помочь, какую от них ждут ре-
акцию, знают свои дедлайны 
и как взаимодействовать, если 
кто-то с чем-то не справляет-
ся. Во-вторых, у таких кол-
лективов есть общая иден-
тичность, они считают себя 
настоящей командой. В бу-
дущем формирование такой 
общей идентичности станет 
вызовом, поскольку кто-то 
из команды вернется в офис, 
а кто-то — нет. Нужно будет 
суметь сохранить чувство 
единства. Наконец, третья 
общая черта коллективов 
с сильной командной культу-
рой — это чувство психологи-
ческой безопасности. Человек 
может открыто высказаться, 
если с чем-то не согласен. 
Может пойти на какой-то риск 
в своей работе, зная, что его 
не накажут в случае неудачи, 
если он при этом чему-то на-
учится. 

Чувство психологической 
безопасности также означает, 
что допускаются конфликты, 
пока они происходят в уважи-
тельной форме и способству-
ют продвижению проекта. Эти 
три качества были важны и в 
офисе, но теперь они стали 
еще важнее.

Как сформировать чувство 
локтя у удаленных сотруд-
ников, которые, возмож-
но, никогда не видели друг 
друга в реальном мире?

Вы говорили о вечеринках 
в Zoom, но я как раз не фанат 

таких вещей. У нас в США эти 
вечеринки иронически называ-
ют «счастливые часы в Zoom». 
Многие их игнорируют или 
сильно устают от них. Для вы-
страивания связей между со-
трудниками хорошо бы за-
планировать онлайн-встречи 
между ними один на один. Это 
могло бы быть примерно как 
перерыв на кофе в офисе, когда 
сотрудники общаются между 
собой. У других команд раз 
в неделю могли бы быть общие 
онлайн-перерывы на обед. 
Но на самом деле чувство 
локтя формирует то, что я назы-
ваю «буферным временем», — 
это промежуток между разны-
ми делами. Например, когда 
в офисе организовывали встре-
чу команды из восьми чело-
век и люди направлялись туда 
по двое или по трое, то, пока 
шли, они говорили о чем-то, 
не связанном с работой. Спра-
шивали друг друга, как прошел 
день, узнавали о семьях, хобби, 
интересах. Такое же общение 
происходит и между людьми, 
которые пришли на встречу 
до ее начала, и между сотруд-
никами до работы и после нее. 
Главное, что нужно сделать, — 
восстановить это буферное 
время при удаленной работе. 
Например, если у вас с вашей 
командой каждый понедель-
ник встреча в Zoom в 10:00, 
подключайтесь в 9:45 и сде-
лайте так, чтобы все знали, что 
вы уже вошли. Тогда другие 
смогут подключиться раньше, 
и у вас будет возможность по-
говорить о чем-то, не связан-
ном с работой. 

«В КОНЦЕ ДНЯ РАБОЧИЙ 
СМАРТФОН Я ВЫКЛЮЧАЮ»

Как лучше всего следить 
за работой удаленных со-
трудников над их задачами? 
Они должны чаще рассказы-
вать руководителю, как идет 
дело?

Они должны чаще рассказы-
вать об этом всей команде. 
Во-первых, при таком подходе 
все будут сразу узнавать об из-
менениях в проекте. Не будет 
такого, что сотрудник сначала 
рассказывает о своих пробле-
мах и связанных с ними изме-
нениях в работе руководите-
лю, а тот потом доносит эту 
информацию до остальных. 
Во-вторых, если о своих труд-
ностях члены команды будут 
сообщать сразу всем, многие 
попытаются помочь. Это опять 
же эффективнее, чем переда-
вать такую информацию через 
менеджера. Важно также учи-
тывать, что при работе в офисе 
есть показатели результа-
тивности, по которым можно 
отчитываться раз в месяц, 

три раза в месяц. Для офиса 
это нормально: если у меня 
есть вопросы, я могу подой-
ти и спросить. При удален-
ной работе отчеты по задачам 
должны быть чаще — я бы по-
советовал раз в неделю или 
раз в две недели. Лучше, если 
такие дедлайны не спускают-
ся сверху, а определяются при 
участии команды.

Как избежать выгорания со-
трудников при удаленной 
работе?

Универсального метода, думаю, 
не существует. Эффективнее 
всего — следить за тем, чтобы 
сотрудники разграничивали ра-
боту и все остальное в своей 
жизни. Раньше люди езди-
ли в офис, и дорога была как 
бы психологической подготов-
кой к работе. А потом мы «пе-
резагружались», когда сади-
лись в машину, оставляя все 
рабочие дела в офисе. При 
удаленной работе этого боль-
ше нет. Но лично я обнаружил, 
что мне это нужно. И теперь 
специально вожу своих детей 
на машине в школу. Раньше 
они ездили на автобусе. Эта 
поездка в школу и обратно за-
менила мне поездку на ра-
боту. Еще очень важно иметь 
разные электронные устрой-
ства: для работы — одни, для 
остальных дел — другие. Или 
как-то разграничить рабочие 
и нерабочие пространства вну-
три одних и тех же устройств. 
У меня, например, есть смарт-
фон с рабочей почтой и соц-
сетями, которыми я пользуюсь 
для работы. И есть домашний 
планшет с личным аккаунтом 
в Facebook, Netflix, со всем, 
что нужно для развлечения. 
В конце дня рабочий смарт-
фон я выключаю. Если у вас 
нет таких границ, вы быстро 
перестанете чувствовать, что 
работаете из дома, и начнете 
думать, что живете на работе. 
А это прямой путь к выгоранию.
Вернемся ли мы в офис — это 
неправильный вопрос. Пра-
вильный — как создать офис-
ное пространство, где каждый 
чувствует себя уютно, но при 
этом не обязан там быть. Это 
лучше, чем пытаться опреде-
лить, какой сотрудник может 
работать удаленно, а какой — 
нет. Никто не захочет возвра-
щаться к тому, чтобы сидеть 
в офисе, уткнувшись в ком-
пьютер, и ждать, пока стрел-
ка не доползет до 18:00, чтобы 
уйти, хотя вся важная рабо-
та была сделана уже к 16:30. 
В офисах становится меньше 
столов и больше помещений 
для встреч, намного больше 
места, где можно просто об-
щаться. Возможно, это и есть 
будущее офисов. $

КТО ТАКОЙ 
ДЭВИД 
БУРКУС

Автор книг о бизнесе и лидер-
стве, бизнес-консультант, моти-
вационный спикер. Его статьи 
публикуют Harvard Business 
Review, The Wall Street Journal, 
The Financial Times, Bloomberg 
Businessweek. Изучал организа-
ционную психологию в Универ-
ситете Оклахомы и стратеги-
ческое лидерство в Регентском 
университете (штат Виргиния). 
Дэвид Буркус проводит семи-
нары в крупнейших миро-
вых компаниях, в том числе 

в Microsoft и Google. Он вхо-
дит в число ведущих теорети-
ков менеджмента в авторитет-
ном международном рейтинге 
Thinkers50. В своей недавно 
вышедшей книге «Руково-
дить откуда угодно. Основные 
инструкции по управлению 
удаленными командами» Бур-
кус рассказывает, как органи-
зовать эффективную удален-
ную работу, добиваясь при этом 
более высоких показателей, 
чем в офисе.

" Когда речь идет об умственном 
труде, присутствие в офисе 
совсем не значит, что вы создаете 
стоимость



Роботизация как драйвер 
роста производства
20 апреля, Старт Хаб  
на Красном Октябре

О чем:

Спикеры:

Цифровые технологии сегодня играют важную роль в производственном ландшафте. Автоматизированные производственные 

решения в скором времени станут ключевой частью любой операции для обеспечения максимальной эффективности, безопасности 

и конкурентному преимуществу на рынке. Цифровизация производственных процессов позволяет компаниям оставаться 

конкурентоспособными во всем мире, повышая эффективность и восполняя дефицит квалифицированных кадров в тех областях, 

в которых сложно нанять необходимых сотрудников. Производственные роботы позволяют менеджменту компании сфокусироваться 

на инновациях, эффективности и других, более сложных процессах, которые в результате приносят рост и процветание бизнесу.

Как оптимизировать производственные процессы с помощью автоматизации? С какими вызовами сталкиваются управленцы 

при внедрении технологий? Какие цепочки в работе способны заменить машины нового поколения? Как подготовить кадры 

по управлению для современных роботизированных предприятий?

Об этом и не только поговорим с представителями власти, лидерами и ведущими экспертами рынка в области цифровизации 

промышленных производств.

Владимир Дождев 

Минпромторг России

Андрей Филатов 

SAP

Евгения Шиляева 

ФРП

Борис Сопельник 

ГК Русагро

Валерий Гартунг 

Государственная Дума РФ

Виктор Беспалов 

Siemens Digital Industries 

Software

Андрей Суворов 

НПО «Апротех»

Кирилл Семенихин 

Университет Иннополис

Александр Молодцов 

Минэкономразвития РФ

Дмитрий Капишников 

KUKA Россия

Евгений Касперский 

Лаборатория Касперского

Владислав Уткин 

Технониколь

Тимур Шагивалеев 

ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Михаил Аким 

АЕБ

Александр Колюхов 

HOMAG Russland

Екатерина Гришина 

Минэкономразвития РФ

*ХОМАГ Русланд, САП, КУКА Россия, Сименс Диджитал Индастрис Софтвер 2021 год. Реклама. 18+

Программа: Ангелина Худадян  — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772-34-84


