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СУД ОГРАНИЧИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ЭКСТРЕМИЗМЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО

Штабные 
мучения

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО  
ДЕЛАТЬ ФБК И ФЗПГ
Во вторник, 27 апреля, Мос-
горсуд в закрытом режиме 
рассмотрел дело некоммер-
ческой организации «Фонд 
борьбы с коррупцией» (ФБК) 
и Фонда защиты прав граждан 
(ФЗПГ) (обе внесены Мин-
юстом в реестр иноагентов). 
На обе организации в качестве 
обеспечительной меры нало-
жили запрет определенных 
действий.

Руководитель правозащит-
ного объединения «Коман-
да 29» Иван Павлов в своем 
Telegram-канале сообщил, что 
суд поддержал требования, 
выдвинутые прокуратурой, 
о запрете четырех следующих 
видов деятельности для ФБК 
и ФЗПГ:
•  распространять информа-

цию о себе в СМИ и интер-
нете;

•  участвовать в выборах и ре-
ферендумах;

•  организовывать и проводить 
публичные мероприятия;

•  использовать банковские 
счета в своих целях, за ис-
ключением уплаты налогов, 
выплат по трудовым догово-
рам и других обязательных 
выплат.
Как сообщила «Команда 29», 

за нарушение запретов (на-
пример, если Леонид Волков 
решит от имени ФБК участво-
вать в выборах в Госдуму или 
ФБК продолжит собирать до-
наты на старые счета и опла-
чивать за счет них агитаци-
онные материалы), суд может 
наложить на фонд штраф в раз-
мере до 50 тыс. руб.

" Признание 
ФБК экстремистской 
организацией будет 
означать запрет его 
символики и адми-
нистративную ответ-
ственность за ее 
демонстрацию (ст. 20.3 
КоАП, до 15 суток аре-
ста), запрет на любую 
банковскую деятель-
ность, а также уголов-
ную ответственность 
за финансирование 
организации (282.3 УК, 
от трех до восьми лет), 
поясняет глава между-
народной правоза-
щитной организации 
«Агора» Павел Чиков

Политика

Ранее в Москве начался су-
дебный процесс по иску про-
куратуры о признании ФБК 
и ФЗПГ экстремистскими ор-
ганизациями. Московская про-
куратура 16 апреля заявила, 
что подала соответствующий 
иск после проверки этих орга-
низаций. Проверка, как утвер-
ждают в надзорном ведомстве, 
установила, что «фактически-
ми целями их деятельности 
является создание условий 
для изменения основ консти-
туционного строя, в том числе 
с использованием сценария 
«цветной революции». В про-
куратуре также утверждали, 
что фонды осуществляют дея-
тельность иностранных и ме-
ждународных организаций 
в России, в отношении кото-
рых принято решение о при-
знании их деятельности неже-
лательной.

ЧТО БУДЕТ ЗНАЧИТЬ 
ПРИЗНАНИЕ ФБК 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Признание ФБК и штабов 
Алексея Навального экстре-
мистскими организациями 
будет означать, что любое дей-
ствие российских граждан, 
которое может быть сочтено 
участием в деятельности упо-
мянутых субъектов, становит-
ся преступлением, поясняет 
директор информационно-ана-
литического центра «Сова» 
(признан Минюстом иноаген-
том) Александр Верховский. 
С момента, когда после суда 
первой и второй инстанций 
Минюст внесет организацию 
в соответствующий перечень 
на ведомственном сайте, фи-
зическое лицо можно при-
влечь к ответственности, доба-
вил он.

«Наверное, ФБК будет как-то 
диверсифицировать способы 
получения финансирования, — 
предположил Верховский. — 
Но на это правоохранительные 
органы тоже будут реагировать 
гибко, я уверен». Если люди 
перевели деньги не на офици-
альный счет ФБК, а на аффи-
лированный, то правоохрани-
тельные органы будут в суде 
доказывать, что это было фи-
нансирование ФБК, и при жела-
нии докажут, считает эксперт. 
Сейчас на сайте ФБК указано, 
что организация финансирует-
ся через регулярные и разовые 
пожертвования граждан России. 
По данным фонда, регулярные 
пожертвования оформили более 
17 тыс. человек. За 2019 год (от-
чета за 2020 год на сайте ФБК 
нет) фонд получил от жертво-
вателей 82,3 млн руб., сказано 
на сайте организации.

Признание ФБК экстремист-
ской организацией также будет 
означать запрет его символи-
ки и административную ответ-
ственность за ее демонстра-
цию (ст. 20.3 КоАП, до 15 суток 
ареста), запрет на любую бан-
ковскую деятельность, а также 
уголовную ответственность 
за финансирование организа-
ции (282.3 УК, от трех до вось-
ми лет), пояснил ранее глава 
международной правозащит-
ной организации «Агора» 
Павел Чиков. Сообщения 
о ФБК в СМИ должны будут 
маркироваться указанием, что 
упомянутая организация при-
знана экстремистской.

СМОЖЕТ ЛИ ФБК 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
НОВОЕ ЮРЛИЦО
Теоретически действовать под 
брендом «Команда Навально-
го» людям, являющимся его 

сторонниками, никто не за-
прещает, говорит политолог 
Аббас Галлямов. Они смогут 
объявить себя представите-
лями этой команды и дальше 
действовать в индивидуальном 
порядке, пояснил он.

После признания ФБК экс-
тремистской организаци-
ей крайне маловероятно, что 
ее представителям удастся 
перестроить свою работу без 
прямых уголовно-правовых 
рисков и для себя, и для всех 
поддерживающих их лиц, счи-
тает старший партнер компа-
нии Pen & Paper Константин 
Добрынин. «Гипотетический 
путь сторонников Эдуарда Ли-
монова, которые создали ор-
ганизацию «Другая Россия» 
после признания Национал-
большевистской партии экс-
тремистской организацией, 
в данном случае мне представ-
ляется маловероятным, — по-
яснил он. — Ведь любая схема 
теперь будет рассматривать-
ся правоохранителями всего 
лишь как схема уклонения 
от уголовной ответственности 
по ч. 2 ст. 282 УК РФ за уча-
стие в деятельности органи-
зации, в отношении которой 
принято судебное решение 
о запрете ее деятельности как 
экстремистской».

Независимо от того, будут 
ли существенные отличия в на-
звании, повестке и направле-
ниях деятельности новой ор-
ганизации, всем участникам 
схемы может грозить, соответ-
ственно, до шести лет лише-
ния свободы, говорит адвокат.

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ 
С СЕТЬЮ ШТАБОВ 
НАВАЛЬНОГО
Одновременно прокуратура 
приостановила деятельность 

Суд З А П Р Е Т И Л  Ф Б К  И  Ш Т А Б А М 
А Л Е К С Е Я  Н А В А Л Ь Н О Г О  вести 

П О Л И Т И Ч Е С К У Ю  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

и использовать Б А Н К О В С К И Е  С Ч Е Т А 

для своей работы. РБК разбирался, что 

со структурами находящегося в заключении 

политика может быть дальше.
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общественного движения 
«Штабы Навального». Над-
зорное ведомство решило, 
что движение осуществля-
ло экстремистскую деятель-
ность. Директор ФБК Иван 
Жданов тогда заявлял, что 
не знает, с чем связана про-
верка.

Руководитель сети шта-
бов Навального Леонид Вол-
ков отказался раскрыть РБК 
дальнейшие планы движе-
ния. «Мы сами все расска-
жем», — сказал он. Ранее 
московский штаб в своем 
Telegram-канале заявил, что 
больше не может работать 
в прежнем формате, так как 
«это небезопасно для наших 
сотрудников и для наших сто-
ронников». Аналогичные со-
общения появились на стра-
ницах других штабов.

При этом руководитель мо-
сковского штаба Олег Степа-
нов, который сейчас находит-
ся под домашним арестом 
по делу о нарушении сани-
тарно-эпидемиологических 
правил во время проведения 
митинга, через своих сторон-
ников сообщил, что продол-
жит заниматься политической 
работой. Он анонсировал за-
пуск «большого и важного по-
литического проекта, не свя-
занного со штабами и ФБК», 

но также «направленного 
против «Единой России», об-
нищания населения и ре-
прессивных законов».

Двое других координаторов 
региональных штабов Наваль-
ного на условиях анонимно-
сти сказали РБК, что «пони-
мания, что будет происходить 
дальше», у них нет и никаких 
указаний от руководства сети 
они пока не получали, кроме 
требования перестать вести 
социальные сети и разме-
стить там соответствующее 
сообщение. «Наверное, будут 
создаваться какие-то новые 
структуры, может быть, пар-
тия», — сказал один из них 
и уточнил, что сторонников 
Навального в регионах также 
«волнует судьба «Умного голо-
сования».

Еще один собеседник РБК, 
близкий к руководству ФБК, 
сказал, что сейчас существую-
щую сеть штабов «уничтожа-
ют»: «Выпиливают сотрудников 
из чатов и так далее». «Инфор-
мации о том, что они создают 
что-то новое, у меня нет, толь-
ко о разрушении старого», — 
подчеркнул он.

КАКИЕ ШАНСЫ У «УМНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ»
Штабам действительно при-
дется искать новые форма-

ты и структуры, согласен 
политолог Константин Кала-
чев. «Но это не спасет: речь 
ведь идет не только о разру-
шении структур Навально-
го, но и устрашении активи-
стов, — уверен он. — Властям 
ничего делать не надо, все 
сделают силовики».

Новым оператором про-
екта «Умное голосование» 
могла бы стать какая-то дру-
гая оппозиционная струк-
тура, предположил Кала-
чев. Сейчас представители 
структур Навального расте-
ряны и обескуражены, по-
этому, скорее всего, на ка-
кое-то время они пропадут 
из общественного простран-
ства, прогнозирует Галля-
мов. Ближе к выборам, од-
нако, они появятся вновь 
и попытаются организовать 
«Умное голосование» под ка-
ким-нибудь другим, но тоже 
узнаваемым брендом — на-
пример, «команда Навально-
го», считает он. «В том или 
ином виде движение, конеч-
но, возродится, — уверен 
эксперт. — В конце концов, 
ни одна из фундаменталь-
ных причин, обусловивших 
в свое время ее появление, 
никуда не исчезла». $

При участии Майи Бобенко

" Новым 
оператором 
проекта 
«Умное 
голосова-
ние» могла 
бы стать 
какая-то 
другая оппо-
зиционная 
структура, 
предположил 
политолог 
Константин 
Калачев
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ОБНАРОДОВАНО ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ САНИРОВАННОГО 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО БАНКА

Амурское правосудие 
склонилось на сторону 
бенефициаров

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Арбитражный суд Амурской 
области решил, что убытки 
по итогам санации Азиатско-
Тихоокеанского банка (АТБ) 
не могут быть взысканы зад-
ним числом — на основании 
нормы, которая была приня-
та уже после оздоровления 
банка. Более того, Централь-
ный банк не только не потерял 
денег на санации, но даже за-
работал, счел судья. Об этом 
говорится в опубликованной 
во вторник, 27 апреля, моти-
вировочной части решения 
об отклонении требований 
Центрального банка о взы-
скании 13,5 млрд руб. убыт-
ков с бывших топ-менеджеров 
и экс-бенефициара АТБ Ан-
дрея Вдовина.

Банк России не согласен 
с доводами, которые были 
положены в основу решения 
суда, и полагает необходимым 
обжаловать решение, сообщи-
ла РБК пресс-служба мегаре-
гулятора.

АТБ попал на санацию 
в 2018 году. Иск банка по ито-
гам оздоровления был подан 
в апреле 2019 года. Норма за-
кона о банкротстве гласит, что 
ЦБ после санации может об-
ращаться в суд с требованием 
взыскать убытки с лиц, которые 
ранее контролировали банк. 
Обращаться с таким заявлени-
ем может как сам банк, так и ЦБ. 
В данном случае иск подал АТБ, 
но представители регулятора 
участвовали в заседаниях.

Закон определяет в качестве 
причин санации действия или 
бездействие бывших топ-ме-
неджеров или бенефициаров 
банков. Убытки равны дохо-
дам, которые ЦБ мог бы полу-
чить со средств, которые при-
шлось предоставлять банку 
или вложить в его капитал 
с целью оздоровления. В слу-
чае с АТБ убыток Банка России 
был рассчитан следующим об-
разом: ЦБ внес в капитал АТБ 

" Ключевой вопрос дела — надо 
ли ЦБ доказывать размер убытка 
и причинно-следственные связи, 
отмечает партнер коллегии адво-
катов «Делькредере» Максим 
Степанчук

Экономика

9 млрд руб., но мог бы полу-
чить с этой суммы 13,5 млрд 
руб., если бы разместил ее на 
20 лет по ключевой ставке 
на тот момент (7,5%).

В случае с АТБ ответчиками 
по иску были 13 человек. 19 ап-
реля судья отказал в удовле-
творении требований к экс-
бенефициару банка Вдовину 
и компании «ППФИН Регион», 
через которую Вдовин контро-
лировал банк, а также отказал 
в требованиях ЦБ к бывшим 
зампредам Вячеславу Ан-
дрюшкину, Андрею Чавтуру, 
Татьяне Чеконовой и бывшему 
и.о. предправления Дмитрию 
Макарову. От требований еще 
к семи бывшим топ-менедже-
рам банка истец отказался 
сам, суд прекратил производ-
ство по делу в их отношении.

ПОЧЕМУ ЦБ ВПЕРВЫЕ 
ПРОИГРАЛ В СУДЕ ПО ДЕЛУ 
О САНАЦИИ
«Первый глобальный довод, 
на основании которого отказа-
но в иске, заключается в том, 
что специальная норма зако-
на о банкротстве не применя-
ется в данном деле. Ее просто 
не было на момент, когда со-
вершались действия», — гово-
рит руководитель судебной 
практики Crowe CRS Алек-
сандр Шугаев, представляю-
щий одного из бывших зампре-
дов банка.

Второй абзац п. 5 ст. 
189.23 закона о банкротстве 
вступил в силу в июне 
2018 года, а ЦБ ввел временную 
администрацию в АТБ в апреле 
2018 года. «Акты гражданско-
го законодательства не имеют 
обратной силы и применя-
ются к отношениям, возник-
шим после введения их в дей-
ствие», — напомнил судья.

В статье разделены виды 
убытков: если ЦБ предоставил 
банку деньги (например, депо-
зит для поддержания ликвидно-
сти), то регулятор несет убыт-
ки, так как вместо этого мог 
бы разместить их под ключе-
вую ставку. Докапитализация 

зательств того, что Банку Рос-
сии были причинены убытки 
в результате докапитализации 
АТБ, уверен судья. «Напротив, 
исходя из фактически сложив-
шейся ситуации, вложения 
Банка России в уставный ка-
питал АТБ являются прибыль-
ными. В результате санации 
АТБ у Банка России образо-
вался доход, равный 6,7 млрд 
руб., а размер собственных 
средств [АТБ] увеличился 
до 15,8 млрд руб.», — говорит-
ся в решении. В дальнейшем 
Банк России может продать 
АТБ. При таких обстоятель-
ствах вложение Банком Рос-
сии 9 млрд руб. в капитал АТБ 
не может быть расценено в ка-
честве убыточного, делает 
вывод судья. Банк также полу-
чал от ЦБ ликвидность в виде 
депозитов Фонда консоли-
дации банковского сектора 
на 6 млрд руб., но эти деньги 
АТБ вернул, следовательно, 
предоставление ликвидности 
нельзя считать убытками, от-
мечается в решении.

«Прямой посыл суда был 
в том, что истец должен до-
казать конкретные незакон-
ные действия конкретных лиц. 
Но все обстоятельства по ст. 
15 ГК не были доказаны», — 
считает Шугаев.

банка, в свою очередь, «рас-
сматривается как предостав-
ление денежных средств 
на срок 20 лет по процент-
ной ставке 0%». Судья обра-
тил внимание, что если бук-
вально читать этот абзац, 
«никакой упущенной выгоды 
у Банка России не возникает» 
и «никакой компенсации раз-
ницы по отношению к ключе-
вой ставке это предложение 
не предусматривает».

Эта норма закона о банк-
ротстве применяется только 
в случае, когда бы ЦБ утра-
тил вложенные средства из-за 
ликвидации банка, решил суд. 
АТБ продолжает работать 
и не стал банкротом. Значит, 
«потери в результате вложения 
средств в организацию отсут-
ствуют», говорится в опреде-
лении. АТБ в иске основыва-
ет свои исковые требования 
именно на тех 9 млрд руб., ко-
торые ЦБ внес в его капитал.

В такой ситуации, сказа-
но в решении, убытки дол-
жны определяться по общим 
нормам гражданского права. 
Но истец не представил дока-

Одной из причин санации АТБ 
в 2018 году стало то, что регу-
лятор выявил продажу компа-
нией ФТК собственных вексе-
лей через отделения банка его 
клиентам. ФТК, как считает 
ЦБ, была связана с бенефи-
циаром банка Андреем Вдо-
виным и за счет вырученных 

от продажи векселей средств 
финансировала его проекты. 
В апреле долг ФТК перед физ-
лицами по векселям пре-
высил 4 млрд руб., при этом 
она могла расплачиваться 
по выпущенным векселям 
только с помощью выпуска 
новых, говорил представитель 

ЦБ. АТБ сейчас в суде банкро-
тит Вдовина и ФТК, от иска 
на 1,6 млрд руб. к ФТК о взы-
скании кредитных средств 
банк отказался. Принадлежа-
щий ЦБ Фонд консолидации 
банковского сектора к концу 
2020 года из собственных 
средств погасил эти векселя.

ПИРАМИДА В АТБ

^ Бывшему 
владельцу 
АТБ Андрею 
Вдовину удалось 
переиграть в суде 
Банк России

Принадлежащий ЦБ А З И А Т С К О - Т И Х О О К Е А Н С К И Й 
Б А Н К  П Р О И Г Р А Л  иск к своему Б Ы В Ш Е М У 
Б Е Н Е Ф И Ц И А Р У  и топ-менеджерам. Банк не смог взыскать 

13,5 млрд руб., так как, по мнению суда, не смог доказать такие 

убытки. В  Ц Б  С  Р Е Ш Е Н И Е М  Н Е  С О Г Л А С Н Ы .

Фото: Ирина Бужор/
Коммерсантъ
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МОСКВА РАЗМЕСТИЛА ОБЛИГАЦИОННЫЙ ТРАНШ ОБЪЕМОМ 35 МЛРД РУБ.

Столичные власти 
одолжились на проезд

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Москва продала об-
лигации на рынке 
впервые с 2013 года. 
Объем размеще-
ния составил 35 млрд 
руб. при спросе почти 
на 80 млрд руб. 
Столица вернулась 
к заимствованиям 
для финансирова-
ния инфраструктур-
ных проектов на фоне 
пандемии.

Москва провела размещение 
первого транша на 35 млрд 
руб. из облигационного выпу-
ска общим объемом 70 млрд 
руб. Столица вернулась 
на долговой рынок после вось-
милетнего перерыва — послед-
ний раз она размещала обли-
гации в 2013 году.

Новый выпуск московских 
бондов — 72-й с 1997 года. 
Срок обращения этой серии — 
три года. Ставка купонного до-
хода — 6,55% годовых. Основ-
ная часть бумаг была продана 
в ходе аукциона на Москов-
ской бирже. Спрос на обли-
гации правительства Москвы 
в 2,3 раза превысил объем 
предложения: всего на аук-
цион 72-го выпуска было по-
дано 94 заявки, объем спро-
са составил 79,3 млрд руб., 
сообщил заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-зе-
мельных отношений Владимир 
Ефимов (его слова приводят-
ся в сообщении московско-
го департамента финансов). 
По итогам аукциона доход-
ность облигаций была опреде-
лена в 6,73%, что превышает 
доходность ОФЗ на 53 базис-
ных пункта.

«Москва относится к каче-
ственным заемщикам, поэто-
му размещается с узким спре-
дом к ОФЗ. Эмитенты данного 
уровня больше интересны 
институциональным инвесто-
рам и расходятся среди узко-
го круга участников», — сказал 
РБК управляющий активами 
«БКС Мир инвестиций» Ан-
дрей Русецкий.

ЗАЧЕМ МОСКВА БЕРЕТ 
В ДОЛГ
Длительный перерыв в раз-
мещениях объясняется тем, 
что правительство Москвы 

" Все теку-
щие расходы 
московского 
бюджета 
покрыва-
ются соб-
ственными 
доходами, 
а через займы 
финансиру-
ются проекты 
развития 
города, объяс-
няет заммэра 
Москвы 
Владимир 
Ефимов

В качестве подтверждения 
своей позиции АТБ указы-
вал, что бывшие руководите-
ли банка не исполняли пред-
писания Банка России, что 
привело к нехватке собствен-
ного капитала для доформи-
рования резервов банка и, как 
следствие, к необходимости 
его спасения. Судья же ука-
зал, что наличие предписаний 
ЦБ само по себе не свидетель-
ствует о недобросовестно-
сти и неразумности действий 
бывшего руководства банка. 
Сами предписания и требова-
ния об устранении нарушений 
в отсутствие ответов на пред-
писания, отчетов об их испол-
нении, плана санации и отче-
та о его выполнении не могут 
подтверждать приведенных 
истцом доводов, написал он.

КАК МОЖНО ОЦЕНИТЬ 
РЕШЕНИЕ СУДА
Сложно согласиться с выво-
дом суда о том, что убытки 
от санации могут возникнуть 
только при дальнейшем пре-
кращении правоспособности 
банка, считает партнер колле-
гии адвокатов «Делькредере» 
Максим Степанчук. 

«Представляется важным, 
что в данном деле ЦБ отказал-
ся предоставлять в материа-
лы дела план санации АТБ, 
содержащий конкретный пе-
речень мер, направленных 
на финансовое оздоровление 
банка. Его анализ мог бы по-
мочь суду в определении на-
личия или отсутствия убытка 
и его размера», — замечает 
эксперт. Ключевой вопрос 
дела — надо ли ЦБ доказывать 
размер убытка и причинно-
следственные связи, замечает 
Степанчук. 

РБК направил вопросы 
в пресс-службу АТБ. $

исторически придержива-
лось консервативной долго-
вой политики и существенные 
собственные доходы города 
и накопленная ликвидность 
позволяли финансировать 
расходные обязательства без 
привлечения новых заимство-
ваний, сказал РБК вице-прези-
дент — старший аналитик рей-
тингового агентства Moody’s 
Владлен Кузнецов.

С 2011 по 2021 год долг 
Москвы уменьшился в де-
сять раз — почти с 300 млрд 
до 30 млрд руб., сообщал де-
партамент финансов Москвы. 
Практически все старые вы-
пуски Москвы уже погашены, 
в обращении остался лишь вы-
пуск 2006 года, который будет 
погашен в следующем году.

Но теперь Москва заплани-
ровала масштабную програм-
му рыночных заимствований. 
В 2021 году предельный объем 
заимствований установлен 
на уровне 396 млрд руб. (затем 
он будет уменьшаться) — это 
16% текущего совокупного гос-
долга всех российских регио-
нов. Заемные деньги нужны 
столичным властям для финан-
сирования бюджетных инве-
стиций, включая инфраструк-
турные проекты, развитие 
городского хозяйства, адрес-
ную инвестиционную про-
грамму, говорила Зяббаро-
ва. В 2021–2023 годах 1,3 трлн 
руб., или 71% бюджета адрес-
ной инвестпрограммы, будет 
направлено на развитие транс-
портной системы, в том числе 
705 млрд руб. — на строитель-
ство объектов метро.

Все текущие расходы мо-
сковского бюджета покрыва-
ются собственными доходами, 
а через займы финансируют-
ся проекты развития города, 
объяснял Ефимов. По его сло-
вам, власти столицы, учитывая 
необходимость ускорения го-
родской экономики после пан-
демии коронавируса, решили 
не откладывать на потом инве-
стиционные проекты, которые 
в том числе создают стиму-
лы для привлечения частных 
денег в развитие городских 
территорий.

По итогам прошлого года 
Москва недополучила порядка 
200 млрд руб. доходов и была 
вынуждена увеличить расходы 
для борьбы с пандемией, по-
этому в 2021 году используется 
резерв из переходящих бюд-
жетных остатков, превышавший 
300 млрд руб., сказал РБК Вла-
димир Ефимов. «Когда мы пла-
нировали бюджет 2021 года, 
прогнозировали, что объем до-
ходов города еще не восстано-
вится до тех объемов, которые 
предполагались в 2019-м 
(адресная инвестиционная 

программа у нас трехлетняя), 
поэтому был выбор — сокра-
щать инвестпрограмму или 
выходить на рынок заимство-
ваний. <…> Было принято ре-
шение формировать бюджет 
с докризисным уровнем рас-
ходов и без сокращения инве-
стиционной программы — это 
те же 3,15 трлн руб. [по расхо-
дам]», — сказал вице-мэр.

С помощью средств от раз-
мещения планируется строи-
тельство объектов инфра-
структуры, в том числе 
транспортной, энергосбере-
гающей, инженерной, уточнил 
Ефимов.

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ 
СТОЛИЦЫ
Недавняя волатильность фи-
нансовых рынков из-за санк-
ционных рисков столичное 
правительство не смущает, 
поскольку «Москва под них 
не попадает», считает замести-
тель руководителя аппарата 
мэра и правительства столи-
цы Мария Багреева. Москва — 
самый финансово устойчивый 
субъект в России: доходная 
база практически на 100% фор-
мируется собственными источ-
никами, бюджет характеризует-
ся высокой диверсификацией 
налоговых поступлений по от-
раслям, большой запас ликвид-
ности обеспечивается значи-
тельным объемом остатков 
средств на счетах, объясняло 
рейтинговое агентство АКРА 
в начале 2021 года.

Москва довольно консер-
вативно планирует бюджет: 
например, в 2018–2019 годах 
закладывался дефицит почти 
на 500 млрд руб., а по факту 
сложился небольшой профи-
цит, говорит руководитель 
группы региональных рейтин-
гов АКРА Елена Анисимова, по-
этому все запланированные за-
имствования на 396 млрд руб. 
наверняка не понадобятся. 
Скорее всего, объем размеще-
ний в 2021 году будет меньше 
предельного, но это будет за-
висеть от результатов испол-
нения бюджета и текущих по-
требностей города в деньгах, 
подтвердил Ефимов РБК.

Значительная часть ликвид-
ности города представлена 
остатками на счетах бюджет-
ных учреждений, отмечает Куз-
нецов. Однако собственная 
подушка ликвидности значи-
тельно снизилась в 2020 году 
из-за существенного дефици-
та бюджета: из-за негативных 
тенденций в экономике город 
столкнулся с проблемой зна-
чительных недополученных до-
ходов, а также с ростом расхо-
дов в рамках реализации мер 
по противодействию корона-
вирусу, объясняет аналитик. 
«Несмотря на то что подушка 
ликвидности находится на все 
еще значительном уровне, не-
гативные сценарии развития 
экономики могут полностью 
ее истощить в 2021 году», — 
предупреждает Кузнецов. 
По оценкам АКРА, на счетах 
бюджета Москвы с учетом де-
позитов было более 700 млрд 
руб. на 1 января 2021 года, ска-
зала Анисимова. $
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« Не думаю, что ограничение 
на выражение мнения кому-то 
приносило пользу

Ректор МФТИ, в прошлом министр образования 

и науки Д М И Т Р И Й  Л И В А Н О В  в интервью РБК 

оценил последствия реформы РАН, поделился тем, 

как говорить со школьниками о политике, и что 

нужно изменить в Физтехе.

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
КИРИЛЛ СИРОТКИН

ПРО ОТНОШЕНИЕ 
К РЕКТОРСТВУ 
И ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

Вас недавно назначили рек-
тором Московского физи-
ко-технического института 
(МФТИ). Кто предложил вам 
эту должность?

Кто выступил 
с идеей — не знаю. Я получил 
соответствующее предложе-
ние от Минобрнауки. И доволь-
но долго размышлял, прини-
мать его или нет, но в итоге 
принял, потому что считаю 
МФТИ сегодня лучшим рос-
сийским вузом. Но я руковод-
ствовался не столько этим, 
сколько тем огромным потен-
циалом, который есть у этого 
университета и который может 
быть реализован. И поскольку 
я никогда не боялся сложных 
задач, я этот вызов принял.

Какие у вас отношения 
с уходящим ректором Ни-
колаем Кудрявцевым, кото-
рый много лет возглавлял 
МФТИ? Член наблюдатель-
ного совета МФТИ Андрей 
Иващенко (председатель 
совета директоров центра 
высоких технологий фарм-
компании «ХимРар») ранее 
говорил, что Кудрявцев по-
просил его выдвинуть свою 
кандидатуру в ректоры.

У меня прекрасные отноше-
ния с Николаем Кудрявцевым. 
Я очень высоко ценю его вклад 
в развитие Физтеха, который 
он возглавлял с 1997 года. 
За это время МФТИ добил-
ся серьезных результатов. 
И в этом, несомненно, заслу-
га и самого Николая Николае-
вича, и той команды, которую 
он вокруг себя собрал.

Что касается Андрея Ива-
щенко, то у меня с ним отно-
шений как таковых нет. Я его 
знаю, встречался с ним, может 

быть, лет пятнадцать назад, 
когда он возглавлял химиче-
ский и фармацевтический хол-
динг. По-моему, он и сейчас 
его возглавляет. Слухи и не-
проверенную информацию 
здесь не комментирую. Наде-
юсь, что Николай Николаевич 
продолжит оставаться частью 
Физтеха уже в качестве прези-
дента университета.

Вы сказали — сложная за-
дача. Как вас встретили 
на Физтехе? Вы же «чужак», 
из МИСиСа, а Физтех — за-
крытая, особая школа. На-
пример, «Московский ком-
сомолец» пишет: «Фалькову 
не доставляют почту? Или 
Ливанова просто навязали 
Физтеху? По словам пре-
подавателя вуза, с которым 
я беседовал, его назначе-
ние — это плевок в лицо уче-
ных».

Меня это абсолютно не беспо-
коит. Я думаю, что правильно 
относиться к человеку по его 
делам. И я надеюсь, что сразу, 
начиная с 16 июня, то есть 
с того дня, когда начинается 
моя работа в МФТИ, я выстрою 
отношения со всеми членами 
Физтех-сообщества, включая 
и преподавателей, и иссле-
дователей, и управленческий 
персонал, и, естественно, сту-
дентов. Я планирую обойти все 
лаборатории, кафедры, под-
разделения, поговорить с мак-
симальным числом людей, по-
нять, что они ждут. А потом уже 
люди смогут сделать заключе-
ния о моей работе.

Еще до вашего назначения 
студенты МФТИ опублико-
вали открытое письмо с тре-
бованием сделать долж-
ность ректоров выборной. 
Поддерживаете?

Решение принимает учреди-
тель (Минобрнауки). В отно-
шении Физтеха и целого ряда 
других ведущих университе-
тов, в том числе МГУ, СПбГУ, 
есть решение о том, что рек-
тор назначается. Я, кстати, вы-
боров абсолютно не боюсь — 
два раза избирался ректором. 
Первый раз я свой срок 
в МИСиСе отработал полно-
стью. Второй раз избрался, 
но был назначен министром 
и доработать не получилось.

Есть ли уже какие-то догово-
ренности, что с вашим при-
ходом кто-то вернется или 
кто-то из известных ученых 
будет привлечен в МФТИ? 
Например, ваше назначе-
ние поддержал нобелев-
ский лауреат Андрей Гейм, 
можно ли говорить о его 
возвращении?

Я думаю, сейчас эти разгово-
ры вести рано, я еще не начал 
работать на Физтехе. Такие 
люди, как Андрей Гейм, Кон-
стантин Новоселов, веду-
щие мировые ученые, живут 
в условиях отсутствия гра-
ниц, они могут работать в раз-
ных странах, могут создавать 
лаборатории в разных уни-
верситетах, одновременно 
руководить не одной, а не-
сколькими научными группа-
ми с разными локациями. Без-

условно, Физтех максимально 
будет все эти возможности 
использовать.

ПРО ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СВОБОДУ

Когда вы были главой Мин-
обрнауки, ученые митин-
говали против реформы 
РАН. Последние темы про-
тестов — низкие зарплаты 
и увольнения коллег по по-
литическим мотивам. Как 
вам кажется, за эти 10 лет 
жизнь среднего ученого 
стала лучше или хуже?

Если мы берем за точку от-
счета, например, 2012 год, 
думаю, что условия занятия 
наукой в России с этого вре-
мени серьезно улучшились. 
Очень серьезно выросло фи-
нансирование. Хотя, навер-
ное, заработная плата у кон-
кретного ученого может пока 
еще не быть конкурентоспо-
собной в каких-то отдельных 
организациях или в среднем 
по региону, но динамика поло-
жительная. И она стала такой 
даже не в 2012 году, а рань-
ше. Государство на рубеже 
с 2000 по 2004 год серь-
езно начало инвестировать 
в науку, все больше и больше 
с каждым годом. Эти инвести-
ции пока недостаточны. Я и 
сейчас так считаю, а когда 
был министром — отстаи-
вал позицию, что инвестиций 
в людей, в будущее должно 
быть больше.

Барьеров для обмена идея-
ми, для сотрудничества людей 
интеллектуального труда 
в разных странах нет. Есть чув-
ствительная сфера у каждого 
государства, которую оно за-
щищает. Это связано с техно-
логической безопасностью, 
например. Но важно сделать 
так, чтобы эти ограничения 
не мешали развитию россий-
ского высшего образования 
и науки. Это развитие немыс-
лимо без широкой междуна-
родной кооперации.

Перейдем от международ-
ного общения к внутренне-
му. Физики даже в советские 
времена были известны 
своим свободолюбием и ча-
стым несогласием с властя-
ми. Будете ли наказывать 
студентов или преподавате-
лей за участие в протестах? 
Как относитесь к инициа-
тивам ректоров, которые 
такие меры вводят?

И студенты, и преподавате-
ли должны в первую очередь 
соблюдать законы. Вот и все. 

Если требования закона будут 
нарушаться, то возможны ка-
кие-то санкции. Но не думаю, 
что ограничения на выраже-
ние своего мнения и ограниче-
ния интеллектуальной свобо-
ды когда-то кому-то принесли 
пользу или какую-то выгоду. 
Чем больше интеллектуальной 
свободы будет в обществе, тем 
лучше. Это вопрос не физиков 
и университетов, это вопрос 
общественной жизни.

ПРО РАН КАК КЛУБ УЧЕНЫХ 
И ИХ УСПЕХИ

Академия стала «клубом 
ученых», как вы хотели?

Трудно сказать, каково ны-
нешнее состояние РАН, но, 
безусловно, это уже органи-
зация, которая радикально от-
личается от той, которая была 
до реформы. Это действи-
тельно сообщество ведущих 
российских ученых в опре-
деленных областях научных 
исследований. Очень важно, 
что оно структурировано, что 
имеет средства для своего 
развития.

А вы сами хотели бы всту-
пить в этот «клуб»?

Я закончил активное заня-
тие наукой где-то в 2004 году. 
Всегда исходил из того, что 
в РАН — место для людей, кото-
рые активно в данный момент 
занимаются исследованиями. 
Поэтому для меня бы, навер-
ное, это было очень почетно, 
но я уже сейчас не подхожу, 
к сожалению, по уровню науч-
ной квалификации.

ПРО ОТСТАВКУ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАЗДЕЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВ

Когда вы уходили в отстав-
ку, вас называли одним 
из самых непопулярных 
российских министров. 
К примеру, ректор Запесоц-
кий написал на это событие 
колонку, в которой называл 
вас «душителем науки и об-
разования, люто ненавидев-
шим науку и образование», 
«фанатиком идей безумного 
копирования Запада».

Поскольку я сам человек 
науки, я большую и, наверное, 
лучшую часть своей жизни 
работал в университете, а в 
систему управления, в мини-
стерство попал в значитель-
ной степени случайно. Тогда 
меня никогда не интересо-
вали какие-то внешние про-
явления, связанные с этим 
последствия, в том числе не-
приятные. Я делал то, что счи-

" Есть чувствительная 
сфера у каждого государства, 
которую оно защищает. Это 
связано с технологической 
безопасностью, например
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тал нужным, но, естественно, 
с учетом имеющихся огра-
ничений. Поэтому для меня 
совершенно не был разоча-
рованием или потрясением 
мой уход из министерства. 
Ни о чем не жалею из того, что 
делал. Естественно, при этом 
каждый из коллег может оста-
ваться при своем мнении от-
носительно результатов моей 
работы, это его полное право. 
Здесь даже спорить бессмыс-
ленно.

КАК ГОВОРИТЬ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ 
О ПОЛИТИКЕ

Когда вы были министром, 
появилось российское дви-
жение школьников. Вы тогда 
его представляли как со-
временную пионерию. 
Глава движения школьников 
Ирина Плещева заявила, что 
с детьми в школах нужно го-
ворить о митингах.

Я думаю, что с детьми нужно 
обо всем говорить. Не должно 
быть запретных тем. Посколь-
ку политическая активность — 
часть жизни общества, можно 
и нужно об этом говорить. 
Где еще об этом говорить как 
не в школе, где ребенок про-
водит значимую, а иногда 
и большую часть своей жизни? 
Поэтому в этих темах, в этих 
обсуждениях нет ничего не-
нормального. Другое дело — 
как этот разговор ведется, 
какие мотивации он создает, 
какие отношения у него он вы-
зывает. Я ничего не вижу пло-
хого в разговорах о политике, 
в том числе в школе.

Это должен быть разго-
вор или система запретов, 
как зачастую происходит 
на практике?

Вы думаете, что современным 
детям можно что-то запретить, 
особенно в школе? По-моему, 
невозможно. Тем более что гра-
ниц для информации нет. Ре-
бенок может всю информацию 
получить за пределами школы. 
Как правило, он это и делает. 
Поэтому запреты здесь не ра-
ботают, они бессмысленны. 
А разговор, еще раз обращаю 
внимание, нужен с любым ре-
бенком, на любые темы, к ко-

торым у него есть интерес. 
Но взрослые должны вести 
этот разговор ответственно, 
а если они работают в школе — 
еще и профессионально.

ПРО ЗАДАЧИ НА ПОСТУ 
РЕКТОРА И ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ ГЛАВ ВУЗОВ

Мы начинали с того, что 
вы сказали: МФТИ — лучший 
вуз в стране, но ему нужен 
новый импульс. Какие ос-
новные задачи вы ставите 
перед собой на посту его 
ректора?

Самое важное, чтобы МФТИ 
развивался. Чтобы он давал 
новые возможности студен-
там, чтобы он создавал лучшие 
условия для преподавателей 
и научных работников. Поло-
жение в рейтингах — это толь-
ко следствие этих изменений. 
И мы это прекрасно понимаем. 
Изменения, которые происхо-
дят, не ради строчки в рейтин-
ге, а ради улучшения условий 
для получения образования 
и работы людей, то есть физ-
теховского сообщества. Вот 
это и будут главные результаты 
моей работы.

Кого-то из команды МИСиС 
с собой собираетесь заби-
рать?

У меня сейчас нет таких пла-
нов. Это не первый случай, 
когда я прихожу на новую для 
меня работу, когда требуется 
собрать команду единомыш-
ленников. Как правило, я опи-
раюсь на тех людей, которые 
работали до меня. У любой 
организации должна быть пре-
емственность. Нужно, чтобы 
процессы, которые происхо-
дят, не тормозились, тем более 

Из жизни Дмитрия Ливанова

1967
Родился в Москве в семье ген-
конструктора Авиационного 
комплекса им. С.В. Ильюшина 
Виктора Ливанова. Вторая 
жена отца — Татьяна Филип-
пова — сестра главы «Роскос-
моса» Дмитрия Рогозина

1990
Окончил с отличием Москов-
ский институт стали и сплавов 
(МИСиС), спустя два года — 
аспирантуру

1997
Защитил докторскую диссер-
тацию

1992
Работал в МИСиС: научным 
сотрудником; доцентом; зам-
проректора по научной работе; 
проректором по международ-
ному сотрудничеству

2003 
Баллотировался в члены-кор-
респонденты РАН, но его кан-
дидатура не была поддержана

2005
Занял должность заммини-
стра образования и науки

2007
Стал ректором МИСиС

2012
В мае был назначен мини-
стром образования и науки, 
в сентябре получил выговор 
за ненадлежащее исполнение 
майских указов президента

2016
Назначен спецпредставителем 
президента по развитию тор-
гово-экономических отноше-
ний с Украиной

Фото: Владислав Шатило/РБК

не прерывались, чтобы раз-
витие было поступательным, 
а не резкими рывками.

Сохраняется дискуссия 
по поводу предельного воз-
раста ректоров в 70 лет. Вам 
еще далеко до этого пре-
дельного возраста, но как 
вам кажется, он должен 
быть или это просто цифры?

Я думаю, важнее здесь даже 
не возраст, а срок работы че-
ловека в одной должности. 
Хотя, возможно, это тоже инди-
видуально. Но по себе я знаю, 
что мне лучше не засиживать-
ся на одном месте слишком 
долго. Когда в МИСиС я изби-
рался на второй срок, я сразу 
сказал моим избирателям, 
то есть сотрудникам и студен-
там, что это будет последний 
срок. Это было мое желание 
не потому, что у меня воз-
раст подходил к предельно-
му. А просто я понял, что два 
срока, то есть десять лет, для 
меня достаточно. Если я что-то 
смогу сделать, я это сделаю 
за десять лет, а если не смогу, 
то чего мне там засиживаться?

Поэтому мне кажется ра-
зумнее, если мы говорим 
об управленческой позиции, 
ограничивать не предельный 
возраст, а количество сро-
ков пребывания в должности. 
А уж там два или три срока — 
это следующий вопрос. А в 
том, что люди и в 75, и в 80 лет 
могут сохранять интеллек-
туальную и физическую ак-
тивность и прекрасно рабо-
тать, нет никаких сомнений. 
И мы вокруг себя таких людей 
можем очень часто увидеть. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

" Я выстрою 
отношения со всеми 
членами Физтех-
сообщества, включая 
и преподавателей, 
и исследователей, 
и управленческий 
персонал, 
и, естественно, 
студентов. 
Я планирую обойти 
все лаборатории, 
кафедры, 
подразделения, 
поговорить 
с максимальным 
числом людей, 
понять, что они ждут
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ЭКСПЕРТЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ  
ПРИЧИНЫ НОВОЙ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА В ИНДИИ

Нью-Дели подвела 
социальная 
близость
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В ВОЗ назвали 
ситуацию с распро-
странением вируса 
в Индии беспре-
цедентной, а США, 
ЕС и Россия обещали 
помочь Нью-Дели 
в борьбе с COVID-19. 
Эксперты назвали три 
причины, которые 
привели к рекордному 
росту заболеваемости 
в стране.

Третья волна коронавиру-
са COVID-19 в Индии стала 
самой масштабной для стра-
ны более чем с миллиард-
ным населением за все время 
пандемии. Начиная с 1 марта 
число подтвержденных случа-
ев заболевания COVID-19 не-
прерывно росло, а в воскре-
сенье, 25 апреля, в стране 
был зафиксирован рекорд-
ный показатель заболеваемо-
сти за сутки — 352 991 случай. 
26 апреля число заболевших 
в Индии составило 323 023 — 
меньше, чем за предыдущие 
сутки, но все равно боль-
ше, чем в любой другой 
стране мира.

На втором месте по забо-
леваемости за сутки сей-
час США, там было 
зафиксировано 47 691 забо-
левший, на третьем — Турция 
с 37 312 заболевшими, на чет-
вертом — Бразилия, где 26 ап-
реля было выявлено 28 636 за-

болевших, следует из данных 
статистического портала Our 
World in Data.

Количество смертей от коро-
навируса в Индии составляет 
195 тыс.

Эксперт Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ) Мария Ван Керкхове 
назвала темпы роста заболе-
ваемости в Индии беспреце-
дентными. «Стремительный 
рост заболеваемости, кото-
рый мы наблюдаем, является 
ошеломительным», — отмети-
ла она. «Случалось, что рост 
заболеваемости в некоторых 
странах развивался по схо-
жей траектории, но не в таком 
масштабе и без оказания на-
столько обременяющих по-
следствий на здравоохране-
ние, как в Индии», — добавила 
она в ходе брифинга во втор-
ник, 27 апреля.

Что касается общего 
числа заболевших, лиде-
ром по этому показателю 
остаются США, где выявили 
32,12 млн зараженных. Индия 
находится на втором месте 
с 17,31 млн, на третьем — Бра-
зилия с 14,36 млн, на четвер-
том — Франция с 5,56 млн, 
на пятом — Россия.

ЧТО ПРИВЕЛО 
К ОБОСТРЕНИЮ  
СИТУАЦИИ
Эксперты указывают на три 
основные причины, кото-
рые объясняют резкий рост 
инфицированных в Индии. 
Во-первых, скачку зараже-
ний мог поспособствовать 
новый штамм коронавируса. 
Новую мутацию коронавиру-
са B1617 впервые зафиксиро-
вали в Индии в конце про-
шлого года. В конце марта 
индийские власти сообщили, 
что штамм с двойной мута-

цией выявили в 206 образцах 
из штата Махараштра и девяти 
образцах из столицы страны 
Нью-Дели. Индийский виру-
солог Шашид Джамил отме-
чал, что мутация вируса могла 
поспособствовать его рас-
пространению, из-за того 
что человеческому иммуни-
тету сложнее с ним бороть-
ся. При этом в национальном 
Министерстве здравоохра-
нения заявили о невозмож-
ности делать прямые выводы 
о влиянии мутировавших ва-
риантов вируса на ускорение 
распространения COVID-19. 
Мутации индийского варианта 
SARS-CoV-2 указывают на его 
большую заразность и устой-
чивость к антителам у пе-
реболевших, заявили в ВОЗ 
во вторник, 27 апреля.

Во-вторых, скачок забо-
леваемости возник на фоне 
ослабления правительством 
прежних ограничений, от-
мечают в ВОЗ. «Как в случае 
с любой другой страной, ВОЗ 
заявляет, что ослабление мер 
индивидуальной безопасно-
сти, массовые собрания и по-
явления контагиозных вариан-
тов [болезни] вместе взятые 
могут привести к критической 
ситуации...» — заявил пресс-
секретарь ВОЗ Тарик Жаса-
ревич. «Принятые в Индии 
меры социального дистанци-
рования были недостаточны-
ми для снижения темпов забо-
леваемости», — соглашается 
профессор инфекционных 
заболеваний в Лондонской 
школе гигиены и тропиче-
ской медицины Мартин Хиб-
берд. Он добавил, что в Индии 
также перестали проводить 
тесты на COVID-19 и поэто-
му упустили начало роста 
заболеваемости.

В-третьих, лишь небольшая 
доля индийцев получила вак-
цину от коронавируса. Жа-
саревич отметил, что фактор 
отсутствия должных мер соци-
альной дистанции был усугуб-
лен низким уровнем привитых 
от коронавируса в стране.

Согласно информации пор-
тала Our World in Data по со-
стоянию на 27 апреля, доля 
населения Индии, получившая 
по крайней мере одну вакци-
ну, составляет 8,7%. При этом 
значительную долю произве-
денных в стране вакцин Индия 
поставляла на экспорт. Соглас-
но опубликованным в начале 
апреля данным консалтинговой 
компании Airfinity, 84,9 млн про-
изведенных доз было исполь-
зовано внутри страны, тогда 
как на экспорт ушло 61,6 млн 
доз. После скачка заболеваний 
в Индии заблокировали экс-
порт вакцин, чтобы ускорить 
вакцинацию внутри страны.

КАКИЕ СТРАНЫ ГОТОВЫ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
НЬЮ-ДЕЛИ
США заявили о намерении 
поставить в Индию лекарства 
и экспресс-тесты для выяв-
ления коронавируса, а также 
сырье для производства вак-
цины. «Так же, как Индия на-
правляла помощь Соединен-
ным Штатам, когда ситуация 
в наших больницах была на-
пряженной в начале пандемии, 
Соединенные Штаты полны ре-
шимости помочь Индии в труд-
ное для нее время», — отмеча-
ется в совместном заявлении, 
последовавшем после перего-
воров помощника американ-
ского президента по нацио-
нальной безопасности Джейка 
Салливана и его индийского 
коллеги Аджита Довала.

Европейская комиссия на-
правит срочную помощь 
Индии. «Я встревожена эпи-
демиологической ситуаци-
ей в Индии. ЕС мобилизует 
ресурсы для быстрого реа-
гирования на просьбу Индии 
о помощи», — заявила предсе-
датель Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен. 

Россия поставит Индии вак-
цину «Спутник V». Первая пар-
тия прибудет в страну 1 мая, 
сообщил глава Российско-
го фонда прямых инвестиций  
Кирилл Дмитриев, передает 
Reuters. $

17,31 млн
человек составляет общее число 
заболевших коронавирусом в Индии.  
В России этот показатель равен 4,8 млн

COVID-19
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Фото: Владимир Гердо/ТАССЭксперимент по идентификации пассажиров с помощью биометрии, который пройдет в Шереметьево на внутренних рейсах, 
в будущем может быть расширен на международные полеты, рассказали представители аэропорта и Минцифры

КРУПНЕЙШИЙ АЭРОПОРТ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ГОТОВ ОСЕНЬЮ ПРОТЕСТИРОВАТЬ СИСТЕМУ  
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАССАЖИРОВ

Шереметьево  
открывает лицевой счет
В сентябре Шереметьево начнет эксперимент по И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И И 
П А С С А Ж И Р О В  « П О  Л И Ц У » :  технология позволит У С К О Р И Т Ь  П О С А Д К У 

и сократить контакты между людьми в условиях пандемии. Но для ее внедрения 

нужно  П О М Е Н Я Т Ь  А В И А Ц И О Н Н Ы Е  П Р А В И Л А . > 10

Производство сырого 
молока этой весной 
подорожало на 18%
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ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

СУТЬ ПРОЕКТА
Аэропорт Шереметьево прове-
дет эксперимент по идентифи-
кации пассажиров в сентябре 
2021 года. Это следует из ра-
бочей версии плана мероприя-
тий по реализации проекта, 
копия документа есть в распо-
ряжении РБК, его подлинность 
подтвердили три источника, 
знакомых с деталями обсу-
ждения. Двое из них подчерк-
нули, что документ находится 
в стадии обсуждения и пока 
не утвержден.

Представитель Минцифры 
подтвердил РБК сроки запу-
ска эксперимента в аэропор-
ту. Контроль будет проводить-
ся при посадке на тестовом 
внутреннем рейсе «Аэрофло-
та» (какое именно направ-
ление будет задействовано, 
не уточняется), рассказал он. 
При идентификации будут ис-
пользоваться данные из Еди-
ной биометрической систе-
мы (ЕБС). Представитель 
министерства подчеркнул, 
что биометрия станет до-
полнительным инструмен-
том для прохождения контро-
ля в аэропорту и пассажиры 
смогут проходить контроль 
с помощью этой технологии 
исключительно по своему 
желанию.

По словам представителя 
Шереметьево, систему био-
метрической идентифика-
ции установят на входе в зону 
предполетного досмотра вну-
тренних авиалиний (там тре-
буется предъявить паспорт 
и посадочный талон), а также 
на выходах на посадку. В даль-
нейшем аэропорт рассчитыва-
ет подключить к пилоту и дру-
гие авиакомпании.

Как пояснил РБК официаль-
ный представитель «Аэрофло-
та» Михаил Демин, на гейте 
будет установлен биометриче-
ский турникет с камерой, ко-
торая за доли секунды иденти-
фицирует личность человека, 
то есть при посадке в само-
лет пассажиру не нужно будет 
предъявлять диспетчеру поса-
дочный талон и паспорт. Си-
стема самостоятельно про-
верит, является ли человек 
пассажиром данного рейса 
и прошел ли он предполетный 
досмотр службой безопасно-
сти аэропорта.

УЧАСТНИКИ
По данным Шереметьево, 
общий пассажиропоток аэро-
порта в 2020 году соста-
вил 19,8 млн человек, из них 
на внутренних воздушных 
линиях — 13,4 млн. За про-
шлый год «Аэрофлот» перевез 
30,2 млн пассажиров, в том 
числе 24,2 млн — на внутрен-
них линиях.

Изначально ЕБС позволяла 
только дистанционно откры-
вать счета и получать креди-
ты, но в конце прошлого года 
список услуг был расширен. 
В ближайшее время опера-
тором этой системы вместо 
«Ростелекома» станет «Центр 
технологий идентификации» 
(по 49% этой организации 
будет принадлежать «Ростеле-
кому» и Сбербанку, еще 2% — 
правительству России). Сейчас 
в ЕБС собрано около 200 тыс. 
слепков, а в биометрической 
системе Сбербанка — 34 млн 
слепков, говорил глава банка 
Герман Греф в интервью РБК. 
Объединение этих баз дол-
жно привести к тому, что в ко-
роткие сроки база ЕБС выра-
стет до 30–40 млн слепков, 
прогнозировал в интервью 
РБК президент «Ростелеко-
ма» Михаил Осеевский. Это, 
по его словам, должно при-
дать импульс запуску массо-
вых сервисов с использовани-
ем системы: оплаты «по лицу» 
проезда в транспорте или по-
купок товаров и услуг, дистан-
ционной сдачи экзаменов, 
дистанционного судопроиз-
водства и др.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ
По итогам эксперимента в Ше-
реметьево в декабре этого 
года планируется утвердить 
программу внедрения биоме-
трии на объектах воздушно-
го транспорта до 2030 года. 
По словам представителя Мин-
цифры, к этому сроку доля 

пассажиров, обслуживаемых 
с помощью биометрии, должна 
достичь 30%.

Михаил Демин расска-
зал, что «Аэрофлот» запустил 
пилот по посадке на рейс с по-
мощью биометрических ска-
неров в аэропорту Храброво 
(Калининград) и в дальнейшем 
планирует масштабировать 
использование технологии 
на другие аэропорты своей 
маршрутной сети. «Благода-
ря нововведению общее время 
посадки на борт самолета су-
щественно сократится, а коли-
чество контактов пассажиров 
с персоналом уменьшится. Это 
в том числе важный фактор 
ограничения распространения 
инфекций», — пояснил Демин.

По мнению гендиректора 
группы компаний ЦРТ (раз-
рабатывает технологии рас-
познавания речи и верифи-
кации личности по голосу 
и лицу) Дмитрия Дырмовско-
го, использование биоме-
трии «позволит сделать аэро-
порт удобным и безопасным 
на всех этапах прохождения 
предполетных формальностей: 
от регистрации пассажира, 
персонализированной навига-
ции по терминалу до посадки 
на рейс». Также это позволит 
повысить качество подтвер-
ждения личности пассажи-
ра по сравнению с классиче-
ским сопоставлением лица 
с фотографией из паспорта, 
считает Дырмовский. Генди-
ректор VisionLabs (создает тех-
нологии распознавания лиц 

Транспорт
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« На гейте будет установлен 
биометрический турникет 
с камерой, которая за доли 
секунды идентифицирует 
личность человека, то есть при 
посадке в самолет не нужно будет 
предъявлять посадочный талон 
и паспорт, рассказал представитель 
«Аэрофлота» Михаил Демин

2,21

Объем перевозок через аэропорт Шереметьево, млн пассажиров
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Источник: Росавиация

1,66

30% 
должна достигнуть к 2030 году 
доля пассажиров воздушного 
транспорта, которые будут проходить 
контроль с помощью биометрии,  
рассчитывают в Минцифры

КАК ПЛАНИРУЮТ ВНЕДРЯТЬ БИОМЕТРИЮ 
В РОССИЙСКИХ АЭРОПОРТАХ 

В феврале этого года Мин-
транс опубликовал ведом-
ственную программу цифро-
вой трансформации, в которой 
указал, что к концу 2023 года 
биометрическая иденти-
фикация при прохождении 
предполетных процедур дол-
жна появиться в 6% россий-
ских аэропортов (12 аэропор-
тов), а в случае получение 
дополнительного финан-
сирования — в 15% (30 аэро-
портов). Для использования 

технологии оператор аэро-
порта должен будет заклю-
чать соглашение об инфор-
мационном взаимодействии 
с оператором Единой госу-
дарственной информацион-
ной системы обеспечения 
транспортной безопасно-
сти (ЕГИС ОТБ), на развитие 
которой из бюджета планиру-
ется выделить 585,2 млн руб. 
(и еще 3,8 млрд руб. допфи-
нансирования, которое пока 
не утверждено).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА ПРЕ ДУПРЕДИЛ  
О РОСТЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ

Молочники 
дуют на цены

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Себестоимость произ-
водства сырого молока 
этой весной оказалась 
на 18% выше, чем годом 
ранее, сетуют про-
изводители. Но пока 
это ни на отпускных, 
ни на розничных ценах 
не отразилось.

О существенном росте затрат 
на производство сырого моло-
ка свидетельствуют материалы 
Национального союза произ-
водителей молока (Союзмоло-
ко). По его подсчетам, в марте 
2021 года себестоимость 
производства молока была 
на 18,2% выше, чем в марте 
2020-го. Причиной этого ген-
директор союза Артем Белов 
называет подорожание кор-
мов, племенного материала, 
оборудования и запчастей, ве-
теринарных препаратов.

Себестоимость производ-
ства сырого молока выросла 
в 2021 году на 20–30% по срав-
нению с прошлым годом, оце-
нивает Дмитрий Матвеев, пре-
зидент агрохолдинга «Кабош» 
(входит в десятку крупней-
ших производителей сырого 
молока в России и выпускает 
более 20 сортов традицион-
ного сыра). По словам Мат-
веева, на возросшую себе-
стоимость продукции оказало 
влияние также снижение курса 
рубля по отношению к доллару 
и евро. Только корма для живот-
ных в прошлом году подорожа-
ли на 30%, уточняет президент 
«Кабоша». Стоимость кормов 
выросла на 3 руб. за 1 кг, тогда 
как стоимость реализации сы-
рого молока выросла лишь 
на 0,5–1 руб., подтверждает 
президент агрохолдинга «Эко-
нива» Штефан Дюрр.

Производители и переработ-
чики молока сейчас работа-
ют в условиях «значительного 
роста издержек на ветпре-
параты, логистику, электро-
энергию, упаковку и другие 
составляющие себестоимо-

сти», признает представитель 
Минсельхоза. По его словам, 
снизить стоимость кормов 
и сократить издержки произ-
водителей молока помогут та-
моженно-тарифные меры регу-
лирования рынка зерна.

Среднюю стоимость сырого 
молока отраслевой союз пока 
называет только по итогам 
февраля этого года: в этом ме-
сяце она составляла 29,5 руб. 
(без НДС) за 1 кг, что лишь 
на 3,6% выше, чем в феврале 
2020 года. Минсельхоз распо-
лагает данными на 21 апреля 
2021 года: отпускная цена сы-
рого молока у сельхозпроизво-
дителей составляла 26,6 руб. 
за 1 кг, что на 4,1% больше, чем 
годом ранее.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ЦЕНАМИ
Если бы при производстве го-
товой молочной продукции 
учитывался реальный рост се-
бестоимости сырого молока, 
то затраты на готовую молоч-
ную продукцию выросли бы на 
13–16%, следует из материалов 
Союзмолока.

Отпускные цены на сырое мо-
локо, по словам Матвеева, сдер-
живает, в частности, снизив-
шееся потребление молочных 
продуктов, заставившее пере-
работчиков уменьшить закуп-
ки. Представитель российского 
офиса PepsiCo, одного из круп-
нейших переработчиков сыро-
го молока в России, отказал-
ся от комментариев, в Danone 
на запрос РБК не ответили.

Стоимость готовой про-
дукции — пастеризованно-
го молока — у промышленных 
производителей, по данным 
Минсельхоза, выросла в ап-
реле 2021 года на те же 4,2%: 
с 45,2 руб. годом ранее 
до 47,1 руб. за 1 кг.

В рознице в марте 2021 года 
основные категории молоч-
ных продуктов подорожа-
ли, по информации Росстата, 
в пределах 1–5% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Примерно на 4% 
повысились цены на творог 
(до 359 руб. за 1 кг жирного 
творога), кисломолочные про-
дукты (до 81 руб.) и сливочное 
масло (до 648,8 руб.). Более 
заметно подорожали сыры, 
самый молокоемкий продукт: 
твердые и мягкие сычужные — 
на 5,9% (604,1 руб.), плавлен-
ные — на 8,4%, (до 454,2 руб.), 
национальные сыры и брын-
за — на 12% (до 531,7 руб.).

Еще в прошлом году воз-
никла диспропорция между 
ростом себестоимости про-
изводства и переработки 
и розничными ценами на го-
товые продукты, констатиру-
ет гендиректор Союзмолока. 
В целом молочная катего-
рия на полках магазинов по-
дорожала на 4%, что ниже 
уровня инфляции, указыва-
ет Белов. Цены на молочную 
группу сохраняются на ста-
бильном уровне, за послед-
ний год их рост сопоставим 
с уровнем инфляции, кон-
статирует и представитель 
Минсельхоза.

БУДЕТ ЛИ ДОРОЖАТЬ 
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Молоко — социально значимый 
продукт, поэтому производите-
ли не всегда могут транслиро-
вать рост себестоимости в ко-
нечную цену товаров на полке, 
поясняет Белов. Но он призна-
ет, что складывающаяся ситуа-
ция закладывает серьезные 
риски снижения инвестицион-
ной привлекательности в сек-
торе в результате сокращения 
доходности в производстве 
и переработке.

Торговые сети не прини-
мают повышение цен, гово-
рит Матвеев, но отмечает, что 
рост себестоимости вынужда-
ет производителей вступать 
в переговоры. Группа намере-
на повысить отпускные цены 
на свои сыры на 5–10% в зави-
симости от категории.

Для компаний, у которых 
есть собственное производ-
ство кормов для животных, 
снижение доходности не будет 
ощутимым, надеется Дюрр 
(сама «Эконива», у которой 
такое направление в бизнесе 
есть, рассчитывает на увели-
чение EBITDA в 2020 финансо-
вом году до €200 млн, в 2021-
м — до €250–275 млн (против 
€167 млн в 2019-м)).

Информация о резких коле-
бания закупочных цен на мо-
лочные продукты от ретейле-
ров не поступала, сообщил 
представитель Ассоциации 
компаний розничной торговли. 
Если изменения связаны с объ-
ективными факторами, напри-
мер с ростом стоимости сырья 
или коммунальных услуг, тор-
говые сети принимают предло-
жение, одновременно макси-
мально сдерживая изменения 
на полках за счет собствен-
ных ресурсов и избегая рез-
кой коррекции цен, добавляет 
собеседник РБК. $

Пищепром

« Если бы при производстве 
готовой молочной продукции 
учитывался реальный рост 
себестоимости сырого молока, 
то затраты на готовую молочную 
продукцию выросли бы на 13–16%, 
следует из материалов Союзмолока

и объектов) Дмитрий Марков 
считает, что никаких техниче-
ских препятствий для внедре-
ния биометрии нет, но пока 
это невозможно «из-за законо-
дательства и правил обслужи-
вания пассажиров». По словам 
источника РБК на рынке био-
метрии, для внедрения этой 
технологии в аэропортах по-
требуется внести изменения 
в федеральные авиационные 
правила, разрешив отказать-
ся от использования поса-
дочного талона и документа, 
удостоверяющего личность, 
в пользу технологии распозна-
вания лиц.

РБК направил запрос 
в Минтранс о ходе подготов-
ки изменений для внедре-
ния биометрии в аэропортах. 
«Аэрофлот» до момента вне-
сения изменений в законо-
дательство будет применять 
биометрию вместе с ручной 
проверкой документов, уточ-
нил Демин.

Ранее представители Ше-
реметьево заявляли о планах 
провести эксперимент по био-
метрической идентификации, 
в том числе на международных 
рейсах. Пограничная служба 
ФСБ хотела установить в аэро-
портах специальные кабины 
для пропуска россиян через 
границу по биометрии, сооб-
щал ТАСС в октябре 2019 года. 
Предполагалось, что эти каби-
ны в будущем будут работать 
и для иностранных граждан, 
но для этого им придется оста-
вить в России свои биометри-
ческие данные. Представите-
ли Минцифры и Шереметьево 
пояснили, что возможность 
использования ЕБС для иден-
тификации на международных 
рейсах будет рассматривать-
ся в будущем. Пока прове-
дение эксперимента «техни-
чески возможно только для 
рейсов с российскими пас-
портами», пояснил источник 
РБК, близкий к Шереметье-
во, что связано «со специфи-
кой работы госуслуг и техно-
логической карты Минцифры 
и «Ростелекома».

По словам эксперта в об-
ласти информационной без-
опасности Алексея Лукацкого, 
при использовании биоме-
трии в аэропортах появятся 
те же риски, что и при любом 
использовании ЕБС, в частно-
сти, риск утечки персональ-
ных данных из биометриче-
ской системы. По его словам, 
интеграция ЕБС с информси-
стемой аэропорта увеличива-
ет число компаний, у которых 
есть доступ к базе данных, что 
«увеличивает, хоть и несуще-
ственно», риски несанкцио-
нированного доступа к этим 
данным. «Также сохраняются 
риски, связанные с использо-
ванием deepfake (технология, 
которая позволяет смодели-
ровать лицо и голос челове-
ка. — РБК) и подменой биоме-
трических данных. Каких-либо 
мероприятий против них пока 
не предусмотрено, по край-
ней мере публично о них 
не сообщалось», — отметил 
Лукацкий. $

При участии Тимофея Дзядко

₽26,6 
за 1 кг составля-
ла отпускная цена 
сырого молока 
у производите-
лей, по данным 
Минсельхоза 
на 21 апреля, что 
на 4,1% больше, 
чем годом ранее
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« HONOR — самый большой 
стартап в мире

«РБК Тренды» поговорили с президентом HONOR в России, Турции и странах СНГ 
Т О Н И   Р А Н  о планах на будущее.

АЛЕКСЕЙ КРОТОВ

Здравствуйте, Тони. Расска-
жите о переменах в HONOR 
после того, как компания 
стала независимой.

С точки зрения бизнеса 
HONOR, я бы сказал, пе-
реродилась заново. Рань-
ше мы были частью компа-
нии Huawei. Было два бренда 
с разными миссиями, подхо-
дами и задачами. После раз-
деления мы получили шанс 
создать собственную страте-
гию и идти своим путем. С этой 
точки зрения мы получили сво-
боду. Но что такое свобода 
для нас? Свобода — это не что 
иное, как возможность стать 
лучше. Мы выбираем правиль-
ный, но зачастую сложный 
путь. С другой стороны, после 
отделения от такой огромной 
корпорации нам предстоит по-
строить многое с нуля. Вероят-
но, мы самый большой стартап 
в мире — с 8 тыс. сотрудников 
и бизнесом на $15 млрд.

Как изменилась структура 
управления HONOR после 
отделения?

Компания сохранила свою 
ДНК на всех уровнях — 
от глобального до локальных. 
В работе и менеджменте 
мы опираемся на скорость 
и эффективность. Чтобы стать 
ключевым игроком на рынке, 

необходимо быть быстрее 
других. Мы постоянно расши-
ряемся и перестраиваемся. 
В локальном офисе, как здесь, 
в России, например, в послед-
ние три месяца мы значитель-
но расширили команду, созда-
ли отделы, которых до этого 
не было. Раньше мы были лишь 
частью корпорации, теперь 
же мы сами являемся незави-
симой компанией, которая ра-
стет с каждым днем.

Ваша стратегия работы 
с российским рынком оста-
ется прежней?

Да, по большей части. Какие-то 
отличия, конечно, будут — 
мы же теперь другая компа-
ния. Но суть будет примерно 
та же — у нас уже есть глобаль-
ная стратегия и большой опыт 
работы на самых разных рын-
ках: в Китае, России, Фран-
ции, Японии и других странах. 
Мы извлекаем только лучшее 
из меняющихся тенденций 
и нашего опыта, сохраняя про-
стоту вне времени, утончен-
ность и внимание к деталям. 
Стратегия, безусловно, адапти-
руется под каждый рынок и по-
требности аудитории. Поэтому 
наша задача — максимальная 
интеграция, совмещение гло-
бального и локального. Я это 
называю глокальным подходом.

Можете обозначить ключе-
вые направления по продук-
там на российском рынке?

Мы продолжаем развиваться 
в рамках стратегии «1+8+N», где 
единица — смартфон как цен-
тральный элемент, и он оста-
ется самым важным и приори-
тетным устройством. При этом 
мы продолжаем инвестировать 
в создание устройств «вось-
мерки» и уровня N от других 
производителей через платфор-
му HONOR CHOICE. Мы также 
заботимся о том, какую цен-
ность представляет наш про-
дукт для потребителя и какую 
пользу мы можем дать рынку 
не только как налогоплатель-
щик, но и как готовый к сотруд-
ничеству бизнес. Нам важно 
вносить свой вклад в развитие 
локальной экосистемы.

Есть ли у вас какие-то ново-
сти о новых партнерствах 
в России и за ее пределами?

Фактически глобально 
мы переподписали соглаше-
ния с Microsoft, Intel, AMD, 
Qualcomm, MediaTek и многи-
ми другими. Локально уже под-
писаны все соглашения, кото-
рые существовали до нового 
независимого этапа компании 
HONOR — а это более тысячи 
различных партнеров. Восста-
новлены все контакты: от парт-
неров по продажам и серви-
су до экосистемы. В новых для 
себя категориях мы также ра-
ботаем очень активно.

Вы присутствуете на рынке 
в категории ноутбуков 

всего год. Расскажи-
те о достигнутых результа-
тах и дальнейших планах.

В прошлом году за семь меся-
цев наша доля рынка выросла 
с нуля до 8%. Мы продолжа-
ем двигаться дальше и сей-
час запустили новые ноутбуки 
MagicBook, уже будучи полно-
стью независимой компани-
ей. Мы уверены в себе и своем 
профессионализме, чтобы 
удовлетворить запросы как 
потребителей, так и партне-
ров. Ноутбуки —  неотъемле-
мая часть стратегии «1+8+N» 
и, пожалуй, они являются вто-
рыми по значимости устрой-
ствами после смартфонов. 
Мы планируем увеличивать 
инвестиции в данный сегмент 
и наращивать свое присут-
ствие на рынке. Основная ка-
тегория, на которую мы де-
лаем ставку, — это, конечно, 
ультрабуки. Даже если мы вы-
пускаем геймерскую модель, 
она будет тонкой и компакт-
ной. Запрос на мобильность 
со стороны пользователей нам 
кажется наиболее важным.

Расскажите о планах по вы-
пуску новых ноутбуков.

Мы будем расширять свое при-
сутствие во всех сегментах. 
Так, в конце года мы планиру-
ем выпустить новый премиаль-
ный ноутбук.

Когда нам ждать новых 
смартфонов HONOR?

Новинка будет уже в ближай-
шие месяцы. Совершенно 
точно — во второй половине 
года будет несколько новых 
продуктов, а первым станет 
новый смартфон HONOR N-се-
рии. Точную дату я не скажу, 
но это будет очень скоро, 
и модель будет, конечно же, 
представлена в России.

Последний и, пожалуй, 
самый актуальный для пуб-
лики вопрос — что с серви-
сами Google? Ждать ли нам 
их на новых смартфонах 
HONOR?

Прежде всего для нас важно 
находить оптимальные ре-
шения, отвечающие потреб-
ностям наших пользовате-
лей. Что же касается Google, 
могу сказать, что мы готовы 
работать с лидирующими ми-
ровыми технологическими 
компаниями, которые предо-
ставляют передовые реше-
ния. Это позволит нам расши-
рить возможности сегмента 
потребительской электроники 
и отрасли в целом.

« В работе 
и менедж-
менте мы 
опираемся 
на скорость 
и эффек-
тивность. 
Чтобы стать 
ключевым 
игроком 
на рынке, 
необхо-
димо быть 
быстрее 
других

Фото:  
Юрий Чичков для РБК
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Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

Как России 
вписаться в мировую 
инновационную 
экосистему

Успехи компаний 
из Кремниевой долины 
уже давно вызывают 
стойкое желание го-
сударственных управ-
ленцев построить 
нечто подобное в своих 
странах. Но пока 
растить стартапы и со-
здавать на них спрос 
в пределах страны 
особо не получает-
ся, можно обратить 
внимание на другие 
возможности для 
России в венчуре.

Российский рынок венчурных 
инвестиций сейчас составля-
ет крошечную долю процен-
та мирового объема ($240 млн 
против $129 млрд в первом по-
лугодии 2020-го). За полгода 
в России инвестировали при-
близительно столько, сколько 
в Кремниевой долине за пол-
тора рабочих дня ($46,4 млрд 
в 2020-м).

Денег в России много, 
но венчурные инвесторы 
не спешат вкладывать в рос-
сийские проекты.

ПРИЧИНА №1 — ПРАВИЛО 
НЕПЕРЕМНОЖЕНИЯ 
РИСКОВ
Если запускать новый про-
дукт на новом неустойчи-
вом рынке, то в случае неуда-
чи никогда нельзя уверенно 
сказать, почему идея прова-
лилась: продукт плохой или 
рынок не тот. Поэтому инве-
сторы, которые хотят работать 
на новом рынке, ориентируют-
ся на перенос уже проверен-
ного и отработанного на раз-
витом рынке продукта.

ПРИЧИНА №2 — 
ЗАПЛАНИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ 
ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО
Можно вложиться, вырастить 
компанию, но четко заплани-
ровать выход из инвестиций 
и получить свою прибыль прак-
тически невозможно (а без вы-
хода инвестор ничего не по-
лучает, поскольку он владеет 
долей, но не получает дивиден-
ды). На рынке нет достаточно-
го числа продавцов и покупате-
лей, а без внутреннего спроса 
рынок не может развиваться.

ПРИЧИНА №3 — ПРЕМИЯ 
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК
Бизнес, который приносит 
миллион долларов в Шта-
тах, будет оценен в десять 
своих годовых доходов, в Рос-
сии — максимум в три, да еще 
и ставка дисконтирования 
на доходы будущих перио-
дов будет ожидаемо выше. 
Поэтому инвесторы выбира-
ют инвестиции в устоявшиеся 
успешные бизнесы с понятной 
экономикой либо инвестиции 
за рубежом.

Обычно, когда в любом угол-
ке мира начинаются разговоры 
о венчурном бизнесе, все рав-
няются на Кремниевую доли-
ну и думают, как ее повторить. 
Но клонировать Кремние-
вую долину — изначально не-
верная цель, нужно смотреть 
на возможности, которые дает 
рынок, и создавать свои.

НА ЧЕМ СТРОИТСЯ 
ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС 
КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ
Ответственность предпри-
нимателя ограничена выпол-
нением бизнес-плана. Пред-
приниматель не должен нести 
личную ответственность 
за деньги, полученные на раз-
витие бизнеса.

Не страшно ошибиться, 
страшно не инвестировать 
в следующего «единорога». 
В Кремниевой долине каждая 
неудача — не след на репута-
ции, а статистически значимая 
попытка в достижении успеха.

Инновации могут нару-
шать правила. Такие компа-
нии, как Airbnb или Uber, как 
и большинство инноваци-
онных проектов, на старте 
напрямую нарушали зако-
ны или правила регуляторов 

рынка. Венчурных инвесторов 
больше интересует потенци-
ал новых технологий и ново-
го рынка, чем существующие 
ограничения.

Принятие решений на осно-
ве сильного «да». Если четы-
ре партнера говорят «нет», 
а один использует свое право 
сильного «да», фонд проинве-
стирует проект. Если же все 
пять партнеров за инвестицию, 
но ни один не готов использо-
вать свое сильное «да», этот 
проект, скорее всего, окажется 
середнячком.

ГДЕ РОССИЙСКОМУ РЫНКУ 
НАЙТИ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТАТЬ ЧАСТЬЮ МИРОВОГО 
ВЕНЧУРА 
России есть смысл за-
нять свою нишу в венчур-
ном бизнесе, воспользовав-
шись теми возможностями, 
которые создаются на гло-
бальном рынке и по разным 
причинам не могут быть реа-
лизованы в других регио-
нах. Как мне видится, таких 
возможностей две.

 1. Продолжать быть кузни-
цей кадров для мировой техно-
логической индустрии. 

В России сильная техниче-
ская школа, доступное об-
разование. Если посмотреть 
на любой стартап в Крем-
ниевой долине, работаю-
щий в области искусственно-
го интеллекта, компьютерной 
безопасности и ряда других 
сложных отраслей, среди со-
трудников везде окажутся ин-
женеры русской школы. 

Такая история хороша тем, 
что есть среда, где специа-
листы применяют свои мозги 
на нужном уровне задач и та-
лант используется по назна-
чению в лучших компаниях 
мира на суперконкурентном 
рынке. И наработанный опыт 
будет так или иначе исполь-
зован и в России, хотя добав-
ленная стоимость при таком 
подходе оседать будет в ВВП 
других стран.

 2. Стать площадкой для раз-
вития и тестирования техно-
логий. 

Например, еще недавно ком-
паниям-разработчикам бес-
пилотных автомобилей были 
нужны места, где можно про-
водить тесты (в США они были 
под запретом). Позже Кали-
форния ввела правила для бес-

пилотного транспорта. Рос-
сия разрешила тесты уже почти 
два года назад, что хорошо для 
российских компаний, но ре-
акция была запоздалой для 
международного рынка. Сей-
час непонятно, будет ли Россия 
открыта и привлекательна для 
иностранных компаний, смо-
жет и захочет ли конкурировать 
с другими странами, где тесты 
разрешены.

Другой пример — использо-
вание искусственного интел-
лекта для диагностики бо-
лезней, что позволит ставить 
диагнозы точнее и быстрее 
человека. Но чтобы обучить 
искусственный интеллект 
определять на снимке, напри-
мер, перелом предплечья, 
нужно собрать и проанализи-
ровать сто тысяч рентгенов-
ских снимков, из которых по-
ловина будет с переломами, 
половина — без. Для любого 
диагноза нужен объем данных: 
истории болезни с описанием 
симптомов, снимки, резуль-
таты анализов, возраст и пол 
пациента и так далее. Амери-
канские законы говорят, что 
если предприниматель хочет 
использовать данные пациен-
та, он должен спросить раз-
решение самого пациента, 
его родственников, страховой 
компании и т.д. Стоимость од-
ного такого набора данных 
составляет, условно, тысячу 
долларов. Миллион снимков 
будет стоить миллиард долла-
ров — и это цена данных только 
для одного диагноза.

Теперь представим, 
что где-то в районной по-
ликлинике в России лежит 
архив рентгеновских сним-
ков со всеми историями бо-
лезни. Какой-нибудь стартап 
берет эти данные, оцифровы-
вает их и продает за $100 тыс. 
Технологические компании 
по всему миру с руками ото-
рвут эти данные, если они 
будут получены и использова-
ны легально. То же самое ка-
сается и анализа ДНК: если 
бы в России было разрешено 
использовать данные для ле-
чения генетических заболева-
ний, многие стартапы приеха-
ли бы или были бы основаны 
в стране только ради этого.

Эти пункты могут задеть 
за живое: ведь получается, 
что и здесь мы выступаем до-
полнением к поступающим 
извне запросам рынка, как 
и в случае с природными ис-
копаемыми и их экспортом. 
Но это быстрое решение, кото-
рое несет определенные воз-
можности, при этом не отменяя 
необходимости развития вну-
треннего венчурного рынка. 
Чтобы ситуация изменилась 
в корне, необходимы глубокие 
инфраструктурные изменения. 
Рынок России должен сам стать 
экосистемой с развитым и пла-
тежеспособным внутренним 
спросом, спокойным отноше-
нием к риску, законы должны 
поощрять предприниматель-
ство и защищать внешние ин-
вестиции. Тогда мы сможем 
рассчитывать на что-то боль-
шее, чем быть полигоном для 
обкатки отдельных частей за-
падной инфраструктуры. 

России есть смысл занять 
свою нишу в венчурном биз-
несе, воспользовавшись теми 

возможностями, которые создаются 
на глобальном рынке и по разным 
причинам не могут быть реализованы 
в других регионах

ГРИГОРИЙ 
ТРУБКИН,

венчурный 
инвестор 

и управляющий 
партнер 

инвестиционной 
компании 

Mindrock Capital, 
базирующейся 

в Сан-Франциско
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Пережив один из самых сложных периодов — начало пандемии в 2020-м году, безопасность в рознице выходит совершенно на новый 

уровень. IMPERATOR-FORUM 2021 соберет вместе директоров СБ, собственников бизнеса и экспертов в области безопасности 

в ритейле для обмена опытом.

На конференции обсудят проблемы рынка и тренды, которые за последний год внесли значительные коррективы в концепции 

безопасности. Много внимания будет уделено обсуждению наиболее спорных вопросов, касающихся аутсорсинга в безопасности. 

Также одна из дискуссий будет посвящена внедрению современных решений с помощью запуска пилотных проектов и проблеме 

«пилотофобии».

Одна из основных задач служб безопасности — не только защита от хищений, но и предотвращение потерь. Об этом в своем докладе 

расскажет Игорь Чумарин, эксперт по исследованию и предотвращению потерь. Специалисты также обсудят, как современные 

тенденции меняют роль директоров СБ и влияют на формирование новых критериев оценки деятельности всей службы в целом.

Мероприятие будет проводиться в гибридном формате — офлайн с онлайн-трансляцией.

Новые экономические реалии проверяют на прочность рынок и вызывают ответные меры защиты со стороны регуляторов. 

В правовом поле неспокойно: арендаторы и арендодатели, застройщики и подрядчики, девелоперы и регуляторы пытаются найти 

баланс интересов и выстроить новый формат отношений в новом мире. Какие юридические последствия произвел экономический 

шторм? Что нового в судебной практике? С какими проблемами сталкиваются юристы компаний застройщиков, на что обратить 

внимание в повседневной практике?

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

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

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

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