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ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ РАСКРИТИКОВАЛИ ЕЕ НОВЫЙ УСТАВ

Академики не хотят 
прислушаться к совету

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

20 академиков Российской 
академии образования (РАО) 
обратились к помощнику пре-
зидента Владимира Путина 
Андрею Фурсенко из-за изме-
нений в уставе академии, кото-
рые были внесены постанов-
лением правительства в конце 
2020 года.

Изменения устава главным 
образом касаются компетен-
ций попечительского сове-
та академии, председателем 
которого весной 2020 года 
указом президента была на-
значена бывшая глава Мин-
просвещения Ольга Васильева. 
По словам авторов обраще-
ния (есть у РБК), изменения 
устава, утвержденные прави-
тельством, наделяют попечи-
тельский совет надзорными 
и управленческими полномо-
чиями, что принижает роль 
самой академии и противоре-
чит ее традициям. Члены РАО 
также просят администрацию 
президента дать заключение 
по их собственному проек-
ту изменений устава, который 
был принят общим собранием 
академии летом 2020 года.

Академики направили анало-
гичные обращения в Госдуму 
и Совет Федерации, в них они 
просят парламентариев при-
нять меры, чтобы не допустить 
в отношении РАО действий, 
наносящих ущерб развитию 
российского образования.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ 
АКАДЕМИКИ
С точки зрения авторов обра-
щения, правительство внес-
ло в устав изменения, которые 

" Основополагающим пунктом проекта ака-
демиков было закрепление самостоятельности 
академии — по нему попечительский совет  
«не вправе вмешиваться в оперативно-распо-
рядительную деятельность» РАО, а его решения 
должны носить рекомендательный характер

Общество

Ч Л Е Н Ы  Р О С С И Й С К О Й  А К А Д Е М И И  О Б Р А З О В А Н И Я  пожаловались 

помощнику президента Андрею Фурсенко на внесенные в ее устав изменения.  

Они, считают академики, повышают роль попечительского совета во главе  

с О Л Ь Г О Й  В А С И Л Ь Е В О Й  за счет академии.

имеют принципиальный харак-
тер и противоречат предложе-
ниям самой академии по кор-
ректировке ее устава. Так, 
теперь попечительский совет 
РАО вправе рассматривать от-
четы академии о научно-ор-
ганизационной и финансовой 
деятельности до их отправки 
в правительство, а также пред-
ложения академии в области 
наук об образовании, которые 
направляются в Российскую 
академию наук (РАН) для даль-
нейшего включения в програм-
му фундаментальных научных 
исследований на долгосроч-
ный период. Существенно 
изменены функции предсе-
дателя попечительского сове-
та, то есть Ольги Васильевой, 
пишут авторы: в новой редак-
ции устава председатель сове-
та автоматически входит в пре-
зидиум академии, при этом 
дублируются функции прези-
дента академии и самого пре-
зидиума.

ЧТО ТАКОЕ РАО

Российская академия образо-
вания занимается исследова-
ниями и разработкой научных 
основ образования. Академия 
помогает органам управления 
и учебным заведениям в под-
готовке педагогов и повыше-
нии квалификации научных 
работников. РАО также участ-
вует в разработке федераль-
ных образовательных стан-
дартов (ФГОС). Учредители 
академии — правительство 
и Министерство науки и выс-
шего образования.

Академики считают, что последние изменения приняты для удовлетворения амбиций председателя попечительского  
совета РАО Ольги Васильевой (на фото с президентом РАН Александром Сергеевым)
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Кроме того, по новому уста-
ву стать членом академии воз-
можно, минуя ступень «член-
корреспондент», а также снят 
запрет на членство в попечи-
тельском совете РАО для чле-
нов академии, указывают авто-
ры обращения.

Академики подчеркивают, 
что «столь неуважительно-
го отношения к мнению чле-
нов академии не было за всю 
ее 80-летнюю историю».

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ САМИ 
АКАДЕМИКИ
Члены академии еще вес-
ной 2020 года разработали 
собственный проект измене-
ний устава и утвердили его 
на общем собрании РАО боль-
шинством голосов, после чего 
проект был направлен в пра-
вительство, пишут авторы. 
Основополагающим пунктом 
проекта академиков было за-
крепление самостоятельно-
сти академии — по нему попе-
чительский совет «не вправе 
вмешиваться в оперативно-
распорядительную деятель-
ность» РАО, а его решения 
должны носить рекоменда-
тельный характер.

В полномочиях совета ака-
демики прописали содействие 
расширению связей и со-
трудничества с госорганами, 

привлечение средств из вне-
бюджетных источников для 
реализации программ разви-
тия. В предложениях также от-
мечалось, что председатель 
попечительского совета может 
принимать участие в работе 
общего собрания членов РАО, 
обсуждать на президиуме во-
просы, которые относятся 
к компетенции самого совета. 
Также указывалось, что члены 
академии не могут быть одно-
временно и членами совета.

РБК направил запросы 
Андрею Фурсенко, в пресс-
службы правительства, Гос-
думы, Совета Федерации 
и РАО.

ПОЧЕМУ В УСТАВ БЫЛИ 
ВНЕСЕНЫ ТАКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
Правительство никак не отреа-
гировало на предложенный 
общим собранием проект изме-
нений устава академии, сказал 
РБК один из подписантов обра-
щения — академик Владимир Ки-
нелев: правительство не присы-
лало замечаний, а вместо этого 
утвердило собственную версию 
устава, который ограничива-
ет свободу РАО. «Складывается 
ощущение, что все последова-
тельно делается, чтобы удовле-
творить ничем не обоснован-
ные амбиции Васильевой: из-за 

возможности стать академиком, 
минуя членкора, она сможет 
баллотироваться в академики. 
Потом у прошлого президента 
Зинченко вдруг появляется же-
лание покинуть пост. Все про-
исходящее грубо нарушает тра-
диции РАО. В академию нужно 
избираться, а не внедряться», — 
заключил Кинелев.

С ним согласен другой ака-
демик РАО Владимир Шадри-
ков: по его словам, вносимые 

изменения могут говорить о по-
пытке избрать Ольгу Васильеву 
в том числе президентом РАО. 
«Свобода академии существен-
но ограничивается, а тенден-
циозные изменения в уста-
ве наделяют попечительский 
совет и Васильеву надзорными 
полномочиями», — пожаловался 
он в разговоре с РБК. $

При участии Натальи Галимовой, 
Евгении Кузнецовой

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ПРИХОДА ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВОЙ В РАО

В начале 2020 года сменилось 
правительство, Ольга Василь-
ева покинула пост министра 
просвещения. Она прорабо-
тала министром четыре года. 
В 2018 году, после разделения 
министерства на два новых 
ведомства, Васильева возгла-
вила Министерство просвеще-
ния, которому были поручены 
вопросы, касающиеся общеоб-
разовательной деятельности, 
школ и учреждений среднего 
специального образования.

Весной 2020 года указом 
президента она была назна-
чена председателем попечи-
тельского совета Российской 

академии образования. Дру-
гим указом президента уста-
навливалось, что срок полно-
мочий председателя должен 
составлять не более пяти 
лет. В указе говорится также, 
что состав попечительского 
совета утверждается прави-
тельством, но полномочия 
совета определяются уста-
вом РАО.

В ноябре правительство 
обновило состав совета, в него 
вошли несколько ректо-
ров крупных вузов — Виктор 
Садовничий (МГУ), Ярослав 
Кузьминов (ВШЭ), ныне-
шние министры просвеще-

ния, науки и высшего обра-
зования — Сергей Кравцов 
и Валерий Фальков, члены 
Госдумы и Совета Федерации, 
глава РАН Александр Сергеев, 
а также мэр Москвы Сергей 
Собянин и митрополит Псков-
ский и Порховский Тихон 
(Шевкунов).

Позднее, как стало известно 
РБК, занимавший пост пре-
зидента РАО Юрий Зинченко 
написал заявление об уволь-
нении по собственному жела-
нию. Он был освобожден 
от должности премьером 
Михаилом Мишустиным уже 
в начале 2021 года.
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Общество

« У нас нет KPI по числу 
штрафов за вред экологии

Глава Минприроды А Л Е К С А Н Д Р  К О З Л О В  рассказал, при каких 

случаях будут ограничивать выплату дивидендов промышленных 

предприятий, на что может быть потрачен штраф «Норникеля» 

и как защитить российские компании от углеродного налога ЕС.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ОБЯЗЫВАЕТ УБИРАТЬ 
ЗА СОБОЙ»

Минприроды разработа-
ло законопроект об ответ-
ственности собственников 
промышленных предприя-
тий за накопленный вред 
окружающей среде, ко-
торый предусматривает 
ограничения на выплаты 
дивидендов для компа-
ний-загрязнителей. Как это 
можно реализовать?

Мы предлагаем ввести ответ-
ственность в отношении тех 
предприятий, которые явля-
ются опасными, несут угрозу 
жизнедеятельности и здоро-
вью человека, почвам вокруг. 
Если они останутся брошенны-
ми, это будет мини-Чернобыль, 
который может разрастись.

За пять лет до конечного 
цикла деятельности предприя-
тия — собственники компании 
должны предусмотреть план 
ликвидации, который включает 
экологический аудит, и обеспе-
чить его финансирование. Если 
эта работа выполнена не будет, 
то наши коллеги из Росприрод-
надзора имеют право обра-
титься в суд. За неисполнение 
обязательств предусмотрена 
ответственность: компенсаци-
онный платеж в размере суммы 
ликвидационных мероприятий. 
В случае если этого не про-
изойдет, то будет приоста-
новлена выплата дивидендов 
[по решению суда] до момен-
та уплаты компенсационного 
платежа либо предоставления 
плана мероприятий по ликви-
дации нанесенного вреда. 
В срок до пяти лет [до прекра-
щения работы предприятия] 
действует уведомительный по-
рядок.

Я благодарен коллегам 
из Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей (РСПП), они вместе 
с нами участвуют в написании 
этого законопроекта. В начале 
мая его обсудили на площад-
ке Белого дома под предсе-

дательством вице-премьера 
Виктории Абрамченко с от-
раслевыми министерствами. 
В ближайшее время он будет 
внесен в Госдуму.

Этот законопроект распро-
страняется в первую очередь 
на особо опасные предприя-
тия, работа которых несет 
негативные последствия для 
окружающей среды. Это объ-
екты I и II классов опасности 
и объекты размещения отхо-
дов I и II классов опасности. 
В основном это промышлен-
ные площадки и цеха химиче-
ских и нефтеперерабатываю-
щих заводов. Но есть и другие 
предприятия, которые могут 
нанести вред, но в этом зако-
не их нет. Поэтому министер-
ство начинает работу еще над 
двумя законопроектами, кото-
рые будут регулировать созда-
ние ликвидационных фондов 
для металлургических пред-
приятий, объектов недрополь-
зования, животноводства, 
птицеводства и очистных со-
оружений.

Как вы считаете, в будущем 
будет невыгодно вклады-
ваться в компании, которые 
не соответствуют природо-
охранным стандартам?

То, что пришло время обра-
тить внимание на экологию, 
в том числе при создании и в 
процессе жизненного цикла 
предприятий, это бесспорно. 
Но важно, чтобы те предприя-
тия, которые будут создавать-
ся по новым [экологическим] 
требованиям, были конкурен-
тоспособны с существующи-
ми предприятиями, потому 
что в любом случае их затраты 
лягут в себестоимость продук-
ции. Но, с другой стороны, нам 
не нужна продукция, которая 
приносит вред окружающей 
среде. Здесь очень тонкий ба-
ланс между экономикой и эко-
логией любой страны. Нужно 
работать, в том числе с на-
укой, которая подскажет пра-
вильные решения.

Например, электромоби-
ли — это круто, они не выде-
ляют CO2, и у них есть много 
положительных вещей. Но где 
будет утилизироваться акку-
муляторная батарейка? Если 

мы не решим этот вопрос, все, 
что связано с электромобилем 
с экологической точки зрения, 
будет болтовней.

«ТОЛЬКО 2% ШТРАФОВ 
БЫЛО ПОТРАЧЕНО 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОВЕСТКУ»

В мае 2020 года случилась 
крупная авария с разливом 
топлива под Норильском. 
Что делается для того, чтобы 
исключить или максималь-
но снизить риски подобных 
аварий в будущем?

Авария «Норильского никеля» 
показала несовершенство на-
шего законодательства. По ее 
итогам был изменен ряд доку-
ментов, что позволит требо-
вать с предприятий повышен-
ную ответственность. Нужна 
своевременность прохожде-
ния информации, для того 
чтобы ликвидировать аварию.

На что Минприроды пред-
ложило потратить средства 
от штрафа «Норникеля»?

У нас несколько предложе-
ний. Например, рекультиви-
ровать «Енисей» (химкомби-
нат в Красноярске. — РБК). 
Мы, конечно, видим проблему 
Норильска и вместе с мэром 
города на протяжении не-
скольких недель детально от-
рабатывали каждый объект, 
который желательно включить 
в эту программу. Мы бы хоте-

ли поддержать нашу службу 
Росприроднадзора — усилить 
ее лабораториями и мощно-
стями. А также поддержать со-
трудников. Когда инспектор 
выходит на миллионные, мил-
лиардные штрафы, то чувству-
ет себя не подкрепленным фи-
нансово — заработной платой 
и возможностями. С главой 
Росприроднадзора Светланой 
Радионовой уже обсуждали, 
как поддержать коллектив.

«НАДО ЗАЩИТИТЬ 
НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОТ ТРЕБОВАНИЙ ЕВРОПЫ»

Сейчас активно обсужда-
ется сокращение выбросов 
CO2 с целью снизить темпы 
глобального потепления. 
Как сильно их можно сокра-
тить и сколько это будет сто-
ить экономике России?

 Мы видим, что наши ино-
странные партнеры, особенно 
Европа, ставят вопрос о том, 
что товар, который будет по-
ступать из-за рубежа, дол-
жен иметь низкий углеродный 
след. На это необходимо отве-
тить — подготовить законода-
тельство в масштабах страны, 
чтобы защитить наши пред-
приятия, а также оценить наши 
ресурсы, которые учитывают-
ся как вклад в снижение этого 
углеродного следа.

Сейчас мы говорим о вновь 
возникающем углеродном 
следе. Но сколько его уже на-
коплено и кто его накопил? 
Наша задача — это посчи-
тать, учесть наши леса, болота 
и все, что у нас есть, и ухажи-
вать за этим.

Планируется ли в России 
ввести «зеленые» сертифи-
каты, чтобы российские экс-
портеры, заплатившие угле-
родный налог внутри страны, 
освобождались от него на за-
рубежных рынках?

По этому поводу сейчас ве-
дутся большие дискуссии, 
по итогам которых будет сфор-
мирована позиция. Сейчас 
подготовлен законопроект 
о проведении эксперимен-
та о квотировании выбросов 
на Сахалине, подписана мето-
дика по учету вреда атмосфе-

Из жизни Александра 
Козлова

1981
Родился в Южно-Сахалинске

2003
Окончил Благовещенский 
филиал Московской академии 
предпринимательства при 
правительстве Москвы по спе-
циальности «Юриспруденция»

2000 
Занимал руководящие посты 
в компании «Амурский уголь» 
в городе Райчихинске

2007
Стал директором филиала 
компании «Русский уголь» 
в Благовещенске

2009
Занял должность гендирек-
тора «Амурского угля» 
в Райчихинске

2011
Назначен первым заммини-
стра, министром строитель-
ства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Амурской области

2014
Стал мэром Благовещенска

2015 
Занял пост губернатора 
Амурской области

2018
Назначен министром РФ по 
развитию Дальнего Востока 
и Арктики

2020
Переведен на должность 
министра природных ресур-
сов и экологии

" Электромобили — 
это круто, они 
не выделяют CO2, 
и у них есть много 
положительных вещей. 
Но где будет утилизи-
роваться аккумуля-
торная батарейка?
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ре, изменена система подсче-
та наших лесов.

Вы сказали, что в России 
будет проведена пере-
оценка лесов. Кто и в какие 
сроки будет это делать?

Десять лет назад нашим колле-
гам, которые работают в мини-
стерстве, было дано поруче-
ние провести ревизию лесов. 
По результатам мы смогли 
пересмотреть возможности 
наших лесов, ее итоги пред-
стоит ратифицировать на ме-
ждународном уровне. Конечно, 
найдутся оппоненты, которые 
будут говорить, что наша бере-
за не такая, как в какой-нибудь 
другой стране. Но мы должны 
понимать, чем мы управляем, 
и наши коллеги из Рослесхоза 
и Росгидромета (Росгидромет 
определен основным перего-
ворщиком на международном 
уровне в рамках Парижского 
соглашения) будут эту работу 
вести в течение этого и сле-
дующего годов.

У жителей России нет со-
мнений, что наши леса обла-
дают большой поглощающей 
способностью в отношении 
углекислого газа, это нельзя 
не учитывать.

Совладелец ЛУКОЙЛа Лео-
нид Федун в интервью те-
леканалу РБК заявил, что 
в России уровень поглоще-
ния CO2 должен быть втрое 
больше, чем оценивается 
западными экспертами, — 
минимум 1 млрд т против 
300 млн т в год. Согласны 
ли вы с такой оценкой?

В рамках методологии, ко-
торую мы видим сегодня, 
наше поглощение больше 
1 млрд т в год. Мы считаем, что 
эти цифры обоснованны и с 

ними будем работать, в том 
числе с международным сооб-
ществом.

«МЫ ДОЛЖНЫ ИСКЛЮЧИТЬ 
ИЗ ОБОРОТА ТО, ЧТО НАМ 
НЕ НУЖНО»

Еще одна экологическая 
инициатива — запрет на обо-
рот пластиковой посуды 
через два года. Как вы счи-
таете, реально ли в эти 
сроки отказаться от тако-
го пластика и что для этого 
должно быть сделано?

Запрет на неперерабатывае-
мую посуду — часть этой боль-
шой стратегии, связанной 
с тем, чтобы не только про-
изведенный мусор заходил 
во вторичное использование, 
но и не появлялся новый. Есть 
поручение президента о том, 
чтобы к 2030 году 100% отхо-
дов должно сортироваться, 
а не более 50% — отправляться 
на полигоны. Сегодня, к сожа-
лению, 94% мусора — больше 
60 млн т твердых коммуналь-
ных отходов в год — идет в ямы 
и остается нашим детям. Наша 
задача в том, чтобы через этот 

запрет использования пласти-
ковой посуды туда попадало 
меньше отходов, сортирова-
лось и запускалось во вторич-
ное использование, тем самым 
не порождало новый мусор. 
Мы должны исключить из обо-
рота то, что нам не нужно, на-
пример цветной пластик та-
кого ядовитого яркого цвета. 
Зачем он нам нужен? Из-за ка-
кого-то маркетолога, который 
поучился в институте и гово-
рит, что это влияет на психо-
логию человека. Но тогда надо 
указывать на бутылке из цвет-
ного пластика, что она никогда 
не переработается, как на пач-
ках сигарет указывают, что ку-
рение вредно для легких.

«ЗАВОДЫ ПО СЖИГАНИЮ 
МУСОРА ДОЛЖНЫ 
НАХОДИТЬСЯ 
В САМОМ НИЗУ 
СПИСКА ВОЗМОЖНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ»

Как вы оцениваете работу 
руководителя «Российского 
экологического оператора» 
Дениса Буцаева в целом?

Мы познакомились с ним бук-
вально через несколько дней 
после моего назначения главой 
Минприроды, когда он засту-
пил на должность руководите-
ля «Российского экологическо-
го оператора». Договорились 
о том, что нужно сделать. Ос-
новываясь на поручениях пре-
зидента, к 2024 и 2030 годам 
мы должны достигнуть опреде-
ленных показателей, это такой 
верхний интеграл. Для дости-
жения этих целей надо постро-
ить мощности по сортировке 
и утилизации отходов. Нужно 
понимать, как мы будем это де-
лать, причем не за счет денег 
налогоплательщиков. Бизнес 

должен понимать, что это оку-
паемая модель и он может вло-
жить свои деньги. Расширенная 
ответственность производите-
ля предполагает, что он обязан 
утилизировать свои товары. 
Но если он не может это де-
лать сам, то должен заплатить, 
а на эти деньги мы построим 
необходимые мощности.

Не менее важный вопрос, 
решение которого мы ждем 
от коллег, — где и какие мощ-
ности должны быть. То есть 
формирование федеральной 
схемы по обращению с отхода-
ми, которая является аудитом 
региональных схем.

Федеральная схема уже го-
това?

Да. Но представьте, какая это 
кропотливая работа — 85 ре-
гионов на своем уровне фор-
мируют базу, а этот документ 
должен ее оценить, проинвен-
таризировать и в себя погло-
тить. Еще нужно сделать опре-
деленные выводы из анализа 
этих региональных схем. 

Как вы знаете, недавно одна 
компания («дочка» «Ростеха» 
«РТ-Инвест». — РБК) высту-
пила с инициативой постро-
ить 25 мусоросжигательных 
заводов. На это обращение 
мы ответили: вот схема, давай-
те посмотрим, насколько воз-
никновение этих мощностей 
соответствует потребностям 
региона, готов ли он их при-
нять и как затраты на строи-
тельство и эксплуатацию заво-
дов [будут влиять на платежи 
за обращение с отходами]. Эта 
большая работа была проде-
лана и в рамках поручений пе-
редана вице-премьерам Алек-
сандру Новаку и Виктории 
Абрамченко для последующей 
дискуссии.

" За пять лет 
до конечного цикла 
деятельности 
предприятия 
собственники 
компании должны 
предусмотреть 
план ликвидации, 
который включает 
экологический аудит, 
и обеспечить его 
финансирование. 
Если эта работа 
выполнена не будет, 
то наши коллеги 
из Росприроднадзора 
имеют право 
обратиться в суд
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" Надо указывать 
на бутылке из цветного 
пластика, что она никогда 
не переработается, 
как на пачках сигарет 
указывают, что курение 
вредно для легких
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Общество

«РТ-Инвест» предложил по-
строить заводы за 1,3 трлн 
руб., но попросил меры гос-
поддержки для этого про-
екта. Строительство заво-
дов может привести к росту 
платежей за вывоз мусора 
у граждан?

Коллеги из «РТ-Инвеста» гово-
рят, что у них есть технология, 
которую они могут предло-
жить при мерах господдерж-
ки. Мы можем разместить [в 
федеральной схеме] в рам-
ках каждого региона любой 
объект, если он соответству-
ет циклу переработки, техно-
логии, и оценить его с точки 
зрения целесообразности, ко-
торая измеряется в том числе 
экономикой, чтобы не выросло 
ценообразование. Второй мо-
мент — безопасность предла-
гаемой технологии. И в-треть-
их, те мощности, которые 
предлагает построить любой 
инвестор, должны соответ-
ствовать объему производства 
мусора, иначе завод будет сто-
ять полупустой. Тогда в буду-
щем это или банкрот, или от-
сутствие полезного отпуска, 
то есть им же нужно будет это 
все компенсировать.

Минприроды не против 
энергетической утилизации 
как таковой, но мы принципи-
ально выступаем «за», чтобы 
этот вид утилизации находился 
в самом низу списка возмож-
ной поддержки.

«ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ВСЕХ ЗАПАСОВ 
НЕФТИ В РОССИИ — 
59 ЛЕТ, ГАЗА — 103 ГОДА»

Как вы оцениваете уровень 
запасов природных ресурсов 
в России, в первую очередь 

нефти и газа? На сколько лет 
еще их хватит?

Обеспеченность всех запасов 
нефти при существующей до-
быче составляет 59 лет, при-
родного газа — 103 года. Но мы 
же понимаем, что это общий 
баланс по больнице. Где-то есть 
месторождения, которые вы-
свобождаются (истощаются. — 
РБК), а есть такие, которые еще 
не получили полную нагрузку. 
В любом случае нужно разви-
вать геологоразведку, в том 
числе в труднодоступных ме-
стах. Перед нами стоит задача 
загружать Северный морской 
путь, его основной базой ста-
нут углеводороды.

Запасов легкой нефти оста-
ется все меньше, поэто-
му на повестке разработка 
трудноизвлекаемой нефти. 
Как при этом удержать се-
бестоимость на фоне су-
ществующих санкционных 
ограничений?

Это сложная работа, нас под-
пирает стоимость конечного 
продукта. Наши иностранные 
партнеры не дают возможно-
сти применять определенные 
технологии. Но разработка 
технологий в России способ-
ствует созданию новых ра-
бочих мест, потому что в от-
расли трудится очень много 
людей — не только в добыче 
и переработке, но и в смеж-
ных областях, таких как нефте-
сервис. И государство помо-
гает нашим компаниям, беря 
на себя часть обязательств, 
например по геологоразве-
дочным работам. В этом слу-
чае компании больше тратят 
на извлечение запасов, а зна-
чит, и увеличивают налоговую 
выручку бюджета. Ведь для них 

нет ничего хуже, чем непод-
твержденные запасы.

Когда может начаться более 
активное освоение аркти-
ческого шельфа с участием 
частных компаний или в кон-
сорциуме с иностранцами?

Это опять же будет зависеть 
от наличия необходимых техно-
логий и той базы, которая уже 
есть в легкодоступных местах.

В июне пройдет аукци-
он по продаже лицензии 
на месторождение антра-
цита Богатырь в Новоси-
бирской области. Для уча-
стия в нем есть ряд условий, 
которых раньше не было 
ни в одном аукционе, — от-
сутствие у претендента оф-
шоров и уголовного дела, 
возбужденного против его 
собственника. В чем необ-
ходимость таких критериев, 
которые не отменяет пре-
зумпции невиновности?

Мы сегодня имеем вокруг себя 
много барьеров для развития, 
уголовное преследование — 
это тоже барьер для развития. 
Это очень крупное месторо-
ждение, и при его разработ-
ке не должно быть, извините 
за выражение, живопырок.

Условия аукциона предпо-
лагают, что есть часть запасов 
уже разведанных, а остальные 
придется разведывать на про-
тяжении 10–15 лет, то есть 
нужно будет создать новый 
промышленный цикл для Но-
восибирской области. Если 
туда зайдет компания, у кото-
рой есть уголовное преследо-
вание, офшоризация или еще 
что-то непонятное для стра-
ны, то мы можем в последую-
щем получить кучу проблем 
с развитием этого проекта. 
Например, она получит место-
рождение, но не будет делать 
разведку запасов и т.д.

Как вы относитесь к аукцио-
нам и конкурсам с обреме-
нениями? Например, к тре-
бованию производить СПГ 
при получении новых газо-
вых месторождений?

У нас есть бизнес, который 
готов идти в переработку и со-
здавать добавленную стои-
мость. Такой бизнес, особенно 
в сложных северных услови-
ях, надо поддерживать. Это 
же в конечном счете принесет 

нам новые налоги. Если у него 
уже есть завод, почему он дол-
жен платить перекупщикам 
за сырье?

Недавно президент назвал 
Росприроднадзор новой 
спецслужбой. Как в связи 
с этим расширятся его пол-
номочия и каких результа-
тов вы ждете от работы ве-
домства?

Росприроднадзор — это над-
зорная служба Минприроды, 
которая стоит на страже эко-
логического законодательства. 
Мы от этой службы ждем пред-
ложений, связанных с нормо-
творчеством, потому что они 
видят правоприменительную 
практику. Результат их рабо-
ты, выраженный в каких-то 
цифрах [когда они начисляют 
ущерб нарушителям], должен 
фактически доходить до бюд-
жета. Но задача сотрудников 
службы не деньги собирать, 
а, осуществляя постоянный 
мониторинг, убеждать, что со-
блюдение законодательства, 
связанного с экологией, счита-
ется уважительным.

Сейчас экологическая по-
вестка — это настоящий вызов. 
И не стоит ждать, что все из-
менится за один раз. Должно 
поменяться отношение людей, 
но надо понимать и возможно-
сти нашей экономики. Неко-
торым предприятиям, кото-
рые работали десятилетиями, 
технологически очень трудно 
поменяться за короткий срок, 
иначе они могут просто за-
крыться. Мы этого не требуем, 
мы понимаем эту тонкую грань. 
У нас нет KPI по числу штра-
фов, нам нужно, чтобы экологи-
ческие законы просто никому 
не хотелось нарушать. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru
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" Расширенная ответственность 
производителя предполагает, 
что он обязан утилизировать свои 
товары. Но если он не может это 
делать сам, то должен заплатить, 
а на эти деньги мы построим 
необходимые мощности

" Некоторым предприятиям, 
которые работали десятилетиями, 
технологически очень трудно 
поменяться за короткий срок, 
иначе они могут просто закрыться. 
Мы этого не требуем, мы понимаем 
эту тонкую грань
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Пищепром  12

Продажи импортного пива 
в магазинах выросли  
за последний год более 
чем на 30%

Транспорт  9

Региональные авиакомпании 
предупредили о риске закры-
тия малых аэропортов

Фото: Андрей Любимов/РБКПо словам владельца корпорации AEON Романа Троценко, в ближайшее десятилетие 
она сконцентрируется на проектах на Таймыре

РОМАН ТРОЦЕНКО СООБЩИЛ ПОДРОБНОСТИ СДЕЛКИ С НАСЛЕДНИКАМИ ДМИТРИЯ БОСОВА

Таймырский уголь достался 
AEON на прошлогодних 
условиях
Роман Троценко оценил сделку с наследниками Дмитрия Босова по покупке угольных 

месторождений на Таймыре в $ 1 0 0  М Л Н .  Он решил сделать ставку на этот 

полуостров из-за близости участков к С Е В Е Р Н О М У  М О Р С К О М У  П У Т И .
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
АРТЁМ КОРЕНЯКО

Владелец корпорации AEON 
Роман Троценко оценил 
в $100 млн сделку с наслед-
никами бизнесмена Дмитрия 
Босова по покупке 50% Арк-
тической горной компании 
(АГК), которая владеет лицен-
зиями на освоение место-
рождений угля на Таймыре. 
Об этом РБК рассказал сам 
бизнесмен.

«Сделка закрыта на тех 
условиях, которые обсужда-
лись с Дмитрием Борисови-
чем [Босовым], все стороны 
обязательства по сделке вы-
полнили», — заявил он. Сто-
роны начали переговоры еще 
в феврале 2020 года, но 6 мая 
Босов скончался.

«Подтверждаем, что сдел-
ка закрыта на ранее согла-
сованных условиях», — сооб-
щил представитель «Аллтека» 
(через нее Босов владел ос-
новными активами). По его 
словам, сделка была безде-
нежной и заключалась в об-
мене активами. Ранее сооб-
щалось, что Троценко получит 
50% АГК в обмен на свою 
долю в «Печоре СПГ», который 
предполагал строительство 
СПГ-завода на базе газовых 
месторождений в Ненецком 
автономном округе. Теперь 
бизнесмену принадлежит 
100% проекта на Таймыре, сле-
дует из данных СПАРК: еще 
50% он купил у экс-партне-
ра Босова Александра Исаева 
(условия этой сделки не рас-
крывались).

КАКОЙ АКТИВ ДОСТАЛСЯ 
ТРОЦЕНКО
До июля владелец AEON пла-
нирует разработать план 
освоения месторождений 
Арктической горной компа-
нии, а также урегулирова-
ния претензий со стороны 
государственных органов 
и «по сути, спасения компа-
нии», которая сейчас нахо-
дится в «предбанкротном 
состоянии», утверждает он. 
АГК принадлежит Малолембе-
ровское месторождение с за-
пасами 2 млн т угля и Ниж-
нелемберовское с запасами 
67 млн т, их планировалось 
увеличить в ходе доразведки. 

Но в 2016 году Росприроднад-
зор обвинил компанию в са-
мовольной добыче каменного 
угля марки антрацит без про-
ектной документации. Спустя 
полгода ведомство потребо-
вало возместить вред, при-
чиненный незаконной добы-
чей, в размере 2,1 млрд руб. 
АГК в судах оспорила этот 
экологический штраф, в ре-
зультате чего он был снижен 
до 600 млн руб. «На сего-
дняшний момент из отыгран-
ных судом самый большой 
размер ущерба — это чуть 
больше 600 млн руб. от Арк-
тической горнорудной ком-
пании», — говорила в интер-
вью телеканалу РБК глава 
ведомства Светлана Радионо-
ва в июле 2020 года (в марте 
2021 года Росприроднадзор 
взыскал значительно боль-
ший штраф с «Норникеля» 
за аварию под Норильском — 
147 млрд руб.).

Кроме того, в 2017 году Рос-
природнадзор установил, что 
при добыче угля на Малолем-
беровском месторождении 
были допущены нарушения: 
перекрытие почвы отвала-
ми вскрышных пород, разлив 
нефтепродуктов в районе пло-
щадки, ранее использовав-
шейся как склад горюче-сма-
зочных материалов. За это АГК 
выставлен еще один штраф 
на 274,5 млн руб.

Наследники Босова заявили 
о продаже доли в АГК почти 
год назад — в июне 2020 года. 
Но после этого представи-
тель AEON заявил о приоста-
новке сделки из-за их кон-
фликта с Исаевым. Кипрская 
Isova Investments (через 
нее «Аллтек» принадлежало 
50% АГК) и сама АГК пода-
ли иски к Исаеву и ее быв-
шему гендиректору Вадиму 
Бугаеву на сумму, совпадаю-
щую с первым штрафом Рос-
природнадзора, — 600,5 млн 
руб. «У акционеров Аркти-
ческой горной компании 
взаимные претензии друг 
к другу, и в этих условиях 
AEON не планирует поку-
пать актив до урегулирова-
ния всех споров», — отмечал 
представитель корпорации. 
Однако в марте 2021 года все 
взаимные претензии были 
урегулированы, а иски ото-
званы, следует из материа-
лов суда.

ПОЧЕМУ БИЗНЕСМЕН 
РЕШИЛ СДЕЛАТЬ СТАВКУ 
НА ТАЙМЫР
Помимо АГК у Троценко есть 
еще один угольный актив 
на Таймыре — «Северная звез-
да», которой принадлежит 
Сырадасайское месторожде-
ние угля в 120 км к юго-восто-
ку от поселка Диксон. Его за-
пасы оцениваются в 5,7 млрд 
т. Компания планирует начать 
добычу в этом году (300 тыс. 
т) и к 2030 году довести ее до 
10 млн т. Объем финансиро-
вания этого проекта превы-
сит 45 млрд руб. до 2025 года, 
говорил губернатор Красно-
ярского края Александр Усс 
на встрече с Троценко в ноя-
бре 2020 года.

Ранее бизнесмен говорил 
Forbes, что АГК сможет добыть 
первый 1 млн т в 2023 году, 
а на добычу в 5 млн т выйдет 
к 2025 году. Общие инвести-
ции в этот проект он оценивал 
в 33 млрд руб.: угольный раз-
рез обойдется в 20 млрд руб., 
остальное — инфраструктура 
и геологоразведка. 30% проек-
та бизнесмен профинансирует 
за счет собственных средств, 
остальное займет в банках.

Владелец AEON сказал РБК, 
что решил сделать ставку 
на таймырский уголь, а дру-
гие угольные проекты его 
пока не интересуют. «В добы-
че угля на Таймыре есть своя 
специфика, из плюсов — там 
нет проблем с вывозом желез-
ной дорогой, потому что это 
относительно близко к морю, 

но зато нужен специализи-
рованный морской тоннаж 
ледового класса (суда ледо-
вого класса. — РБК), специаль-
ные технологии судопогрузки 
в экстремальных условиях», — 
отметил он. По его словам, 
AEON намерена концентриро-
ваться на проектах на Таймыре 
ближайшие десять лет.

Отгрузки угля с таймырских 
месторождений Троценко уже 
включены в план по увеличе-
нию грузопотока по Северно-
му морскому пути (СМП), кото-
рый, согласно майскому указу 
президента Владимира Путина, 
должен увеличиться до 80 млн 
т к 2024 году. По итогам 
2020 года по этому маршруту 
было поставлено 33 млн т пре-
имущественно нефти, сжижен-
ного природного газа (СПГ) 
и металлов «Норникеля». Уголь 
по этому маршруту пока вооб-
ще не перевозится.

Троценко решил заказать 
30 судов ледового клас-
са для вывоза угля по СМП 
к 2032 году, cтоимость 
их строительства составит 
$1,4 млрд. «Северная звезда» 
до конца 2021 года планирует 
объявить конкурс, по резуль-
татам которого с победите-
лем будет заключен контракт 
на перевозку угля с гарантия-
ми оплаты. Согласно планам 
бизнесмена, уже к 2024 году 
компании потребуется десять 
судов ледового класса для вы-
воза 6,5 млн т угля по СМП 
в Нидерланды, Индию, Китай, 
Корею и Японию. $

ТЭК
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« В добыче угля на Таймыре есть своя 
специфика, из плюсов — там нет проблем 
с вывозом железной дорогой, потому что 
это относительно близко к морю, но зато нужен 
специализированный морской тоннаж ледового 
класса, специальные технологии судопогрузки 
в экстремальных условиях
ВЛАДЕЛЕЦ AEON РОМАН ТРОЦЕНКО

80 
млн т 
должен составить 
объем грузопо-
тока по Северно-
му морскому пути 
к 2024 году, со-
гласно майскому 
указу президента

Сделка Покупка 50% Арктической горной компании (АГК)

П О К У П А Т Е Л Ь Владелец корпорации AEON Роман Троценко

П Р О Д А В Ц Ы Наследники предпринимателя Дмитрия Босова

С У М М А  С Д Е Л К И $100 млн, по оценке Романа Троценко

Д Е Т А Л И Сделка была безденежной и заключалась в обмене активами. Теперь Троценко 
принадлежит 100% АГК — проекта по освоению угольных месторождений 
на Таймыре

К О Н Т Е К С Т Помимо АГК бизнесмену принадлежит еще один угольный актив на Таймыре — 
«Северная звезда». Отгрузки угля с таймырских месторождений Троценко 
уже включены в план по увеличению грузопотока по Северному  
морскому пути
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАКОМПАНИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РИСКЕ СЕРЬЕЗНОГО 
СОКРАЩЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ПЕРЕЛЕТОВ

Малым аэропортам 
не по силам большая 
модернизация

АРТЁМ КОРЕНЯКО

Главы региональ-
ных авиакомпа-
ний предупредили 
о рисках закрытия 
малых аэропортов 
и сокращения рейсов. 
Причина — отсутствие 
денег на модерниза-
цию площадок из-за 
новых требований. 
Затраты оценивают-
ся в сумму от 28,6 млрд 
до 100 млрд руб.

Региональные авиакомпании, 
работающие в Приволжском 
и Северо-Западном федераль-
ных округах, а также на Даль-
нем Востоке, предупредили 
премьера Михаила Мишусти-
на о рисках значительного со-
кращения географии полетов 
на местных рейсах — в преде-
лах одного региона. Это следу-
ет из письма, которое в марте 
отправили руководители семи 
компаний, выполняющих поле-
ты по местным или межрегио-
нальным маршрутам, включая 
2-й Архангельский объединен-
ный авиаотряд, «Оренбуржье», 
якутские «Полярные авиали-
нии» и «Хабаровские авиали-
нии». У РБК есть копия письма, 
его подлинность подтвердили 
представители трех компаний. 
Об аналогичных проблемах 
несколько авиаперевозчиков 
предупредили и региональ-
ные власти.

Риск сокращения полетов 
они объясняют невозмож-
ностью исполнения поста-
новления правительства № 
1603 от 5 октября 2020 года, 
ужесточающего меры транс-
портной безопасности, предъ-
являемые к объектам наземной 
инфраструктуры, включая поса-
дочные площадки, оператора-
ми которых преимущественно 
выступают сами перевозчи-
ки или муниципальные пред-
приятия. РБК направил запрос 
в пресс-службу правительства.

По данным на март 2021 года, 
в реестре Росавиации было 

более 2,2 тыс. посадочных 
площадок, сообщили РБК 
в пресс-службе Минтранса. 
Стоимость их дооборудования 
может составить от 28,6 млрд 
до 110 млрд руб., следует 
из оценок затрат на каждый 
малый аэропорт в разных ре-
гионах (13–50 млн руб.), при-
водимых авиаперевозчиками 
и местными властями.

В 2020 году на местных рей-
сах (в пределах одного субъек-
та) в России было перевезено 
1,8 млн пассажиров (3% от об-
щего пассажиропотока на вну-
трироссийских авиалиниях).

В пресс-службе Минтранса 
утверждают, что в постановле-
ние будут внесены корректи-
вы, снижающие затраты опе-
раторов малых аэропортов. 
Завершить работы по коррек-
тировке постановления пла-
нируется до октября, добавил 
представитель ведомства.

СКОЛЬКО СТОИТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МАЛЫХ 
АЭРОПОРТОВ
Постановление правительства 
вводит повышенные требова-
ния к транспортной безопасно-
сти на посадочных площадках 
и вертодромах. Для того чтобы 
их выполнить, в малых аэро-
портах необходимо установить 
специальные ограждения с сиг-
нализацией, организовать кон-
троль доступа и видеонаблюде-
ние, установить системы связи, 
оповещения, сбора и обработ-
ки информации, обеспечить 
площадку интернетом, набрать 
штат групп быстрого реаги-
рования (контроль, досмотр, 
охрана), организовать круг-
лосуточное патрулирование 
и осмотр взлетно-посадочной 
полосы. Все это должно быть 
сделано к октябрю 2021 года.

Модернизация одной поса-
дочной площадки в соответ-
ствии с новыми требованиями 
обойдется в сумму от 13 млн 
до 50 млн руб. в зависимости 
от транспортной доступности 
территории, следует из пись-
ма руководителей региональ-
ных авиакомпаний премьеру, 
а также обращения руководи-
теля Нарьян-Марского объеди-
ненного авиаотряда Валерия 
Остапчука в правительство 
Ненецкого автономного окру-
га (есть у РБК, подлинность 
подтвердил представитель 
авиаотряда).

Ориентировочные расхо-
ды на доработку одной поса-
дочной площадки в Бурятии 
(в республике — 15 малых аэро-
портов в госсобственности, 
на которые распространяются 
новые требования) обойдется 
в 15–25 млн руб., сообщил РБК 
начальник отдела воздушно-
го, водного транспорта и связи 
республиканского министер-
ства по развитию транспор-
та, энергетики и дорожного 
хозяйства Бато Дашиянжибон. 
Таким образом, на модерни-
зацию всех малых аэропортов 
республики потребуется 225–
375 млн руб. 

Чуть больше — 400 млн 
руб. — требуется на модерниза-
цию 27 объектов в Забайкалье, 
говорится в письме региональ-
ных авиакомпаний Мишустину. 
20–25 млн руб. необходимо для 
дооборудования одной поса-
дочной площадки на Камчат-
ке в местах с хорошей транс-
портной доступностью, сказал 
РБК гендиректор Камчатско-
го авиационного предприятия 
Алексей Храбров. По его сло-
вам, в труднодоступных местах 
это обойдется в полтора-два 
раза дороже. Всего на полуост-
рове таких малых аэропортов 
21 (данные Росавиации на конец 
2018 года). Около 1,3 млрд руб. 
нужно на дооснащение 99 са-
молетных площадок в Якутии, 
говорится в проекте письма 
зампреда правительства Яку-
тии в Минвостокразвития (под-
линность подтвердил предста-
витель «Полярных авиалиний»). 
РБК направил запросы в пра-
вительства Забайкалья, Якутии, 
НАО, Камчатки и Хабаровско-
го края.

О КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЮТ АВИАКОМПА-
НИИ И ЧИНОВНИКИ
Авиакомпании и профиль-
ные чиновники указывают 
на риски, возникающие из-за 
новых требований по безопас-
ности. Речь идет о «колоссаль-

ных издержках» на модерни-
зацию посадочных площадок, 
отмечают главы семи регио-
нальных авиакомпаний в пись-
ме главе правительства. Из-за 
этого есть риски прекращения 
эксплуатации действующих 
малых аэропортов, отказов 
от планов по введению новых 
площадок и «значительного» 
сокращения географии поле-
тов, перечисляют они.

Если в постановление 
не будут внесены корректи-
вы, читинской авиакомпа-
нии «Аэросервис» придется 
прекратить полеты в малые 
аэропорты, а сами объекты 
закрыть, говорится в письме 
гендиректора «Аэросерви-
са» (Чита) Андрея Богданова 
губернатору Забайкальско-
го края Александру Осипо-
ву. У РБК есть копия письма, 
его подлинность подтвердил 
Богданов.

Затраты на модернизацию 
придется переложить на тари-
фы, которые выставляет опе-
ратор посадочной площад-
ки авиакомпаниям, добавляет 
глава Камчатского авиапред-
приятия. По его словам, это 
приведет к росту стоимости 
билетов, что противоречит 
позиции федеральных и ре-
гиональных властей по уве-
личению доступности услуг 
авиатранспорта.

Ряд положений постановле-
ния носит «заведомо невыпол-
нимый или трудновыполнимый 
характер» для многих объек-
тов воздушного транспорта, 
особенно таких, как посадоч-
ные площадки и вертодро-
мы, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним территориях, заяв-
лял руководитель Росавиации 
Александр Нерадько 12 марта 
на расширенном заседании 
коллегии Росавиации. 

Выполнение требований по-
становления может негатив-
но отразиться на финансо-
вом состоянии перевозчиков 
и операторов малых аэродро-
мов, а также привести к увели-
чению и так высокой стоимо-
сти билетов для населения, 
сообщили РБК в пресс-служ-
бе Минвостокразвития (кури-
рует единую дальневосточную 
авиакомпанию, которая со-
здается на базе авиакомпании 
«Аврора»). 

Минвостокразвития рабо-
тает вместе с Минтрансом 
по отмене требования к по-
садочным площадкам в части 
необходимости проведения 
предполетного досмотра пас-
сажиров, багажа, груза сотруд-
никами служб авиационной 
и транспортной безопасности 
там, где эти службы отсутству-
ют, сообщил представитель 
ведомства. Эти обязанности 
могут быть возложены на чле-
нов экипажа воздушных судов 
(вертолетов). Ведомства также 
предлагают отменить требо-
вания по установке огражде-
ний, систем видеонаблюдения 
и круглосуточной охране сила-
ми специализированной служ-
бы по периметру территории 
для посадочных площадок, на-
ходящихся в труднодоступных 
населенных пунктах. $

Транспорт

1,8 млн
пассажиров было 
перевезено в России 
в 2020 году на мест-
ных рейсах (в пределах 
одного субъекта)

КТО ПОЖАЛОВАЛСЯ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ

Под письмом премьеру 
Михаилу Мишустину подпи-
сались руководители семи 
региональных авиакомпа-
ний, четыре из которых вхо-
дят в топ-35 крупнейших 
авиаперевозчиков России 
по числу перевезенных пас-
сажиров. По итогам первого 
квартала 2021 года «Сибир-
ская легкая авиация» («СиЛА», 
15,4 тыс. пассажиров), якут-
ские «Полярные авиалинии» 

(15,3 тыс. человек) и «Хабаров-
ские авиалинии» (нет данных) 
заняли 29–31-е места, Камчат-
ское авиационное предприя-
тие (7,1 тыс. человек) — 34-е. 
Эти компании выполняют 
полеты по местным или меж-
региональным субсидируе-
мым маршрутам, в том числе 
на самолетах вместимостью 
до 19 человек, на посадочные 
площадки в труднодоступных 
местностях.
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ЦБ УЖЕСТОЧАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ-СОВЕТНИКОВ

Робоэдвайзеров 
берут на карандаш
Б А Н К  Р О С С И И  через год начнет П Р О В Е Р Я Т Ь  К А Ч Е С Т В О 
П Р О Г Р А М М ,  автоматически формирующих портфели 
Д Л Я   Ч А С Т Н Ы Х  И Н В Е С Т О Р О В .  Такие роботы дают 
М И Л Л И О Н Ы  Р Е К О М Е Н Д А Ц И Й  торгующим на рынке 

россиянам. Брокеры не видят значительных рисков в их работе.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Центральный банк решил уси-
лить контроль за применением 
инвестиционных роботов-со-
ветников и программ автосле-
дования: регулятор намерен 
«проверить качество рабо-
ты таких программ» и будет 
предъявлять разработчикам 
требования по защите данных 
клиентов с 1 апреля 2022 года, 
сообщили РБК в пресс-службе 
регулятора.

ЦБ упомянул о планах со-
здать систему контроля 
за применением роботов-со-
ветников при инвестиционном 
консультировании в докла-
де об основных направлени-
ях технологичного регулиро-
вания в 2021–2023 годах. Речь 
в нем шла о системе, которая 
по замыслу ЦБ позволит уве-
личить прозрачность и до-
ступность таких услуг, а также 
снизит риски возможного ма-
нипулирования рынком.

КАК ЦБ БУДЕТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
РОБОТОВ-СОВЕТНИКОВ
Банк России регулирует дея-
тельность инвестсоветни-
ков (как граждан, так и компа-
ний) с 2018 года. Практически 
все участники соответствую-
щего реестра — это брокеры 
и банки. По данным ЦБ, 90% 
рекомендаций получают физ-

лица, и 99,5% из них — с помо-
щью программ, в том числе так 
называемых робоэдвайзеров 
и сервисов автоследования 
(когда клиент брокера выпол-
няет сделки вслед за ведущим 
аналитиком).

По закону инвестиционные 
советники должны предо-
ставлять свои услуги на ос-
новании договора с клиен-
том и в соответствии с его 
инвестиционным профилем. 
Закон не устанавливает кон-
троля за выдачей рекоменда-
ций, но предусматривает от-
ветственность в случае, если 
клиент понесет убытки из-за 
ненадлежащего поведения ин-
вестсоветника. Программное 
обеспечение нужно аккреди-
товать в ЦБ.

Как сообщили РБК в пресс-
службе регулятора, приме-
нение таких программ со-
пряжено с рисками, которые 
могут оказать существенное 
воздействие на финансовый 
рынок. Основной из них — 
«снижение доверия потреби-
телей к таким сервисам и фи-
нансовому рынку в целом, 
например, за счет возмож-
ной массовой выдачи робо-
эдвайзерами рекомендаций, 
не соответствующих инвести-
ционным профилям инвесто-
ров», считает ЦБ. Кроме того, 
массовое исполнение оди-
наковых рекомендаций про-
граммами автоследования 

может повлиять на рыночные 
котировки.

Пока регулятор не наблю-
дает таких рисков, но динами-
ка объемов инвестиционного 
консультирования свидетель-
ствует об активном росте 
этого сегмента рынка, а зна-
чит, и объема рекомендаций 
под риском.

Впервые ЦБ представил 
требования к программно-
му обеспечению для инвести-
ционного консультирования 
в июле 2020 года. Ожида-
лось, что они вступят в силу 
в апреле 2021 года. Проект 
указания устанавливает сле-
дующие требования к про-
граммам инвестиционного 
консультирования:
• предоставлять индивидуаль-

ные инвестиционные реко-
мендации (ИИР) в соответ-
ствии с инвестиционным 
профилем клиента;

• обеспечивать прото-
колирование действий 
пользователя;

• хранить информацию о пре-
образовании рекомендации 
в поручение на покупку цен-
ных бумаг в течение пяти лет.
В марте 2021 года ЦБ до-

полнил проект требованиями 
к сохранности информации, 
содержащейся в програм-
ме, и наличию функциона-
ла по формированию отчетов 
о выданных рекомендаци-
ях, сообщил РБК представи-
тель ЦБ. Клиент также должен 
быть уведомлен о сроке дей-
ствия индивидуальной реко-
мендации и ознакомлен с ин-
формацией об особенностях 
и рисках применения таких 
программ. Предполагается, 
что указание вступит в силу 
с 1 апреля 2022 года.

«Банк России со своей сто-
роны будет проверять каче-
ство работы таких программ 
на предмет соответствия пере-
численным выше требованиям 
с использованием различных 
риск-профилей потенциальных 
клиентов», — отметил ЦБ.

НАСКОЛЬКО ПОПУЛЯРНЫ 
РОБОТЫ-СОВЕТНИКИ
«Пока что концепция ИИР 
оказалась сконструирована 
не очень удачно с точки зре-

ния законодательства, пото-
му что огромное количество 
людей занимается такими ре-
комендациями, но называет 
их аналитикой или же прикры-
вается дисклеймером [об от-
сутствии ответственности 
за убытки]. Предположить, 
как регулировать такую дея-
тельность, довольно сложно, 
потому что в день выдаются 
сотни тысяч рекомендаций, 
видимо, как раз с помощью 
роботов-советников и авто-
следования», — рассуждает 
заведующий лабораторией 
финансовой грамотности эко-
номического факультета МГУ 
Ростислав Кокорев. Он воз-
главляет экспертный совет 
по защите прав розничных ин-
весторов при Банке России. 
Проверить такое количество 
рекомендаций на программ-
ном уровне вряд ли возможно, 
считает эксперт.

В пресс-службе «Тинькофф 
Инвестиций» РБК сообщи-
ли, что за время работы ро-
боэдвайзера клиенты броке-
ра собирали портфели через 
него 11 млн раз. «Он популя-
рен не только среди нович-
ков, но и среди buy&hold 
(«купи и держи») инвесторов, 
которые в пару кликов хотят 
собрать сбалансированный 
портфель. Среди пользова-
телей робоэдвайзера менее 
трети обладают агрессивным 

90% 
рекомендаций полу-
чают физлица, и 99,5% 
из них — с помощью 
программ, в том числе 
так называемых робо-
эдвайзеров и сервисов 
автоследования

Финансы

КАК ЦБ РЕГУЛИРУЕТ ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ЦБ в последние месяцы обра-
щает все больше внимания 
на фондовый рынок, куда 
граждане начали переводить 
средства на фоне снижения 
процентных ставок по депо-
зитам. За 2020 год количе-
ство открытых брокерских 
счетов на Мосбирже удвои-
лось (+5,6 млн счетов): в общей 
сложности, по данным 
на апрель 2021 года, россияне 
открыли более 11,5 млн сче-
тов. Инвесторы — физические 
лица играют все большую роль 
на рынке: в прошлом году они 
наторговали на 47% от объема 

рынка акций и депозитарных 
расписок.

Вместе с приходом инве-
сторов на рынок участи-
лись и случаи мисселинга 
(введение в заблуждение) 
и миспрайсинга (неспра-
ведливое ценообразование) 
при продаже инвестицион-
ных продуктов. В частности, 
ЦБ разработал законопро-
ект об ограничении продаж 
сложных продуктов неопыт-
ным инвесторам и начале 
их тестирования на зна-
ние рисков уже с 1 октября 
2021 года. Сейчас законопро-

ект обсуждается в Госдуме. 
Одновременно ЦБ ускоряет 
введение контроля за бро-
керами (они будут обязаны 
рассчитывать обязатель-
ные нормативы достаточно-
сти капитала уже с 1 октя-
бря 2021 года, а не с 1 апреля 
2022 года, как планировалось 
ранее) и борется с манипу-
лированием с помощью соц-
сетей. В марте ЦБ выявил 
первую попытку манипули-
рования ценой акций с помо-
щью Telegram, хотя объемы 
подозрительных торгов были 
невелики.
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риск-профилем», — расска-
зали в компании. Программа 
«уже удовлетворяет всем тре-
бованиям, так как это необ-
ходимо для аккредитации». 
«Мы не видим рисков, связан-
ных с использованием робо-
эдвайзера, — робот обязан 
предоставлять только те реко-
мендации, которые соответ-
ствуют риск-профилю клиента, 
и никакие иные», — добавили 
в «Тинькофф Инвестициях».

Робот-советник «ВТБ Ка-
питал Инвестиции» помога-
ет определиться с уровнем 
принятия риска и сформиро-
вать портфель, подходящий 
инвестору под его профиль, 
цели и задачи, рассказал 
РБК глава брокера Влади-
мир Потапов. По его словам, 

на 9 апреля услугами робо-
та-советника в мобильном 
приложении «ВТБ Мои инве-
стиции» пользуются 24,8 тыс. 
клиентов (клиентская база 
брокера — 1,3 млн человек). 
«В целом следование стра-
тегиям робота-советника су-
щественно снижает риски 
для начинающих инвесторов, 
предоставляя им возмож-
ность сформировать диверси-
фицированный инвестицион-
ный портфель на небольшую 
сумму и своевременно реба-
лансировать его», — считает 
Потапов. Финансовые инстру-
менты, по которым робот вы-
дает рекомендации, проходят 
тщательный анализ и контро-
лируются инвестиционным 
комитетом, что существенно 

снижает риски выдачи не со-
ответствующих инвестпро-
филю клиента рекомендаций, 
добавил он.

У сервиса автоследования 
Comon группы «Финам» более 
30 тыс. клиентов, а его ис-
пользование сопряжено лишь 
с базовыми инвестиционными 
рисками, сообщил РБК руко-
водитель отдела интеграции 
торговых приложений «Фина-
ма» Артур Шпонько: в первую 
очередь речь идет о конъ-
юнктуре рынка, а также о си-
туациях, когда клиент пре-
доставляет о себе неверную 
информацию. Шпонько отме-
чает, что в остальных случа-
ях клиент сервиса не сможет 
подключиться к портфелю, ко-
торый не соответствует ему 
по риску.

Клиент не сможет подклю-
читься к стратегии автоследо-
вания в случае, если риск-про-
филь клиента консервативнее 
риск-профиля стратегии, так 
что существенных рисков 
здесь нет, считает руководи-
тель департамента автоследо-
вания «БКС Мир инвестиций» 
Виктор Бондарович. Консер-
вативные и сверхагрессивные 
стратегии пользуются гораз-
до меньшей популярностью 
по сравнению с умеренны-
ми, хотя с ростом финансовой 

грамотности растет и аппетит 
к риску, указал он.

По оценке директора по ин-
вестициям УК «Открытие» Ви-
талия Исакова, риск выдачи 
не соответствующих профилю 
рекомендаций лежит не в ро-
боте-советнике (если, разу-
меется, он хорошо скон-
струирован), а в том, кто 
им пользуется. «На практике 
многие клиенты сами не пони-
мают собственный риск-про-
филь — желание и возможность 
брать на себя риск. Они могут 
на словах говорить, что да, 
мы все понимаем и готовы 
к риску, а на практике — фик-
сировать убыток в акциях при 
первой серьезной просад-
ке», — замечает он. Лучше по-
нять реальную склонность 
к риску поможет хороший фи-
нансовый советник-человек, 
ведь робоэдвайзер «радост-
но согласится с поставленной 
галочкой и не будет склонять 
клиента к дополнительной ре-
флексии», скептичен Исаков. 
Он отмечает, что даже при мас-
совом следовании рекоменда-
циям влияние на рынок вряд 
ли возможно, портфели фор-
мируются из широких классов 
активов, обладающих практи-
чески безграничной ликвидно-
стью, а не из отдельных ценных 
бумаг «второго эшелона». $

" Концепция индивидуаль-
ных инвестиционных реко-
мендаций оказалась скон-
струирована не очень удачно, 
потому что этим занимается 
огромное количество людей, 
но называет их аналити-
кой или же прикрывается 
дисклеймером
ГЛАВА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ ЦБ РОСТИСЛАВ КОКОРЕВ

CLASSIFIED ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМА

АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 117393, город Москва, улица Профсоюзная, 
дом 78, строение 1, этаж 2, пом. IX, ком. 14б. Реклама. 16+

Технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности 
контроля за деятельностью участников мирового финансового рынка, %

Источник: Банк России

Машинное обучение
Технологии распределенных реестров
Обработка естественного языка
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Облачные технологии
Роботизация
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АНАЛИТИКИ NIELSENIQ ЗАФИКСИРОВАЛИ В РЕТЕЙЛЕ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПРОДАЖ ИМПОРТНОГО ПИВА

Полки вместо 
стойки
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Продажи импортно-
го пива в магазинах 
выросли за последний 
год более чем на 30%. 
Пивовары объясняют 
это тем, что представи-
тели среднего класса 
не могли, как раньше, 
ездить за границу, 
а местные бары были 
временно закрыты.

КАК УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ПРОДАЖИ ПИВА
О резком росте спроса на им-
портное пиво в магазинах 
за последний год свидетель-
ствуют данные аудита роз-
ничной торговли исследова-
тельской компании NielsenIQ, 
с которыми ознакомился РБК. 
Розничные продажи напитка, 
который ввозится в Россию 
из стран дальнего зарубежья, 
с марта 2020 года по февраль 
2021-го увеличились на 31,4% 
в натуральном выражении. Аб-
солютные значения NielsenIQ 
не раскрывает. Результаты 
аудита розничной торговли 
учитывают продажи не только 
в современной рознице и спе-
циализированных магазинах, 
но и в таких традиционных ка-
налах продаж, как, например, 
рынки.

Для сравнения: продажи ло-
кальных российских марок 
за тот же период, по подсче-
там NielsenIQ, выросли только 
на 2,9%, а лицензионного пива, 
то есть иностранных брендов, 
которые выпускаются по ли-
цензии на мощностях отече-
ственных пивоваренных заво-
дов, — всего лишь на 1,5%.

Спрос на импортное пиво 
растет, даже несмотря на то 
что его стоимость в два раза 
выше средней цены в кате-
гории, отмечают в NielsenIQ. 
В среднем 1 л пива стоил в роз-
нице 98 руб., при этом сред-
няя цена импортной марки 
была 181 руб., лицензионной — 
111 руб., российской — 87 руб.

Рост спроса на произведен-
ное за рубежом пиво подтвер-
ждают торговые сети, а также 
крупные производители и им-
портеры. У «Ашана», как уточ-
нили в его пресс-службе, эта 
тенденция нашла отражение 
в ассортименте московских ги-

Пищепром

пермаркетов: в них с прошло-
го года стали появляться «Пив-
ные бутики» с ассортиментом 
более 200 импортных пози-
ций. По итогам 2020 года один 
только импортный Heineken 
показал рост объемов на 80% 
по сравнению с 2019 годом, 
констатирует представитель 
российского офиса пивова-
ренной компании Алексей Во-
робьев. У «Балтики», по словам 
ее представителя Надежды 
Овсянниковой, в первом квар-
тале 2021 года продажи пива 
Grimbergen, которое импор-
тируется из Бельгии, выросли 
на 21% по сравнению с первым 
кварталом 2020 года.

Возросший импорт пива 
в прошлом году зафиксирова-
ла и таможня. По ее данным, 
которые учитывают постав-
ки не только из стран даль-
него, но и ближнего зарубе-
жья, в 2020 году Россия ввезла 

48,2 млн дал солодового пива, 
что почти на 21% больше, чем 
годом ранее. Правда, в первом 
квартале уже этого года ввоз 
пива резко снизился — на 46%, 
до 5,3 млн дал, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2020 года.

В прошлом году лидером 
по импорту пива была Герма-
ния: из этой страны в Россию 
было ввезено 19,4 млн дал 
пива (плюс 29% к 2019 году), 
на второе место вышла Мек-
сика, которая увеличила по-
ставки почти в два раза, 
до 5,2 млн дал. Среди евро-
пейских стран, которые вхо-
дят в десятку крупнейших по-
ставщиков, Чехия (плюс 7%, 
до 4,6 млн дал), Литва (плюс 
43%, до 3,9 млн дал), Бельгия 
(плюс 7%, до 2,7 млн дал).

ПОЧЕМУ ВЫРОС СПРОС 
НА ИМПОРТНОЕ ПИВО
Спрос в сторону импортного 
пива и марок локальных про-
изводителей смещается уже 
последние несколько лет, ука-
зывает руководитель груп-
пы по работе с алкогольны-
ми клиентами NielsenIQ Павел 
Фунтиков. По его словам, это 
связано с тем, что у потреби-
телей, с одной стороны, есть 
запрос на нишевые, локальные 
продукты, которые восприни-
маются как более «качествен-
ные», а с другой — тем, что 
таких брендов стало больше 
на полке. Вкусы потребителей 
меняются, и вместо традици-

онных солодовых лагеров они 
предпочитают так называемый 
специалитет, пиво с различны-
ми вкусами и крафтовое, в том 
числе и импортных сортов, 
признает Воробьев.

К резкому росту спроса 
на категории импортного пива 
в 2020 году привели вызван-
ные пандемией ограничения, 
считает глава российской Ас-
социации производителей 
пива Андрей Губка. Он напо-
минает: в ковидный год бары 
и рестораны во многих рос-
сийских регионах какое-то 
время не работали или рабо-
тали с ограничениями, и люди, 
предпочитавшие пить в барах 
в основном импортное пиво, 
покупали его и в рознице.

Продажи в барах начали 
снижаться еще до начала лок-
дауна, уже в марте «началась 
паника, никто не ходил», рас-
сказывает совладелец петер-
бургской сети бельгийских 
пабов KwakInn Владимир Пост-
ниченко. «Людям, которые раз-
бираются в пиве, было негде 
его брать, поэтому они шли 
и покупали в магазинах, — ви-
димо, считали, что так более 
безопасно», — рассуждает 
ресторатор. По его словам, 
сейчас продажи пива все еще 
на 10% ниже по сравнению 
с доковидным годом.

Еще одна причина — резкое 
сокращение туристических 
поездок россиян за рубеж 
в 2020 году, считает Воробь-
ев. Продажи выросли за счет 
«сидящих в России предста-
вителей среднего класса», ко-
торые «раньше пили это пиво 
в отпусках в Чехии, а теперь 
пьют его здесь», убежден ди-
ректор Центра исследований 
федерального и региональ-
ного рынков алкоголя Вадим 
Дробиз.

Еще одним фактором роста 
спроса на импортное пиво 
в 2020 году, по мнению собе-
седников РБК, могла быть це-
новая политика иностранных 
производителей. Из-за локдау-
на в Европе местные пивовары 
оказались в сложных услови-
ях: рестораны и бары были за-
крыты, туристов не было, по-
этому они «были рады любым 
продажам и предлагали более 
льготные условия по экспорт-
ным ценам», отмечает ис-
точник РБК в пивоваренной 
отрасли. В 2020 году дорого-
стоящий импорт стал более 
доступным благодаря гибкой 
ценовой политике производи-
телей, подтверждает предста-
витель AB InBev Efes Ораз Дур-
дыев. $

СВАРЕНО В РОССИИ 

Доля импортного пива на рос-
сийском рынке все еще очень 
маленькая, только 5% потреб-
ляемого пива ввозится из-за 
рубежа, остальные 95% — 
отечественная продукция, 
напоминает директор Цен-
тра исследований федераль-
ного и регионального рын-
ков алкоголя Вадим Дробиз. 
Всего в 2020 году в стране, 

по данным Росалкогольрегу-
лирования, были произведены 
777,9 млн дал пива, что на 2% 
больше, чем в 2019 году.

Более чем две трети рос-
сийского пива выпускают 
местные заводы трех транс-
национальных игроков — гол-
ландской Heineken, «Балтики» 
(входит в датскую Carlsberg 
Group) и AB InBev Efes.

48,2 
млн 
дал солодового пива 
импортировала Рос-
сия в 2020 году, это 
почти на 21% больше, 
чем годом ранее

« Продажи импортного 
пива выросли за счет «сидя-
щих в России представителей 
среднего класса», которые 
«раньше пили это пиво в отпу-
сках в Чехии, а теперь пьют его 
здесь», считает эксперт
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