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˝ Нужно пони-
мать, что мигрант — 
это человек ква-
лифицированный, 
обученный, имею-
щий необходимые 
навыки. Средний 
российский осу-
жденный — это 
человек, не имею-
щий таких навыков, 
не обладающий 
средним техниче-
ским образованием 
и не умеющий даже 
класть кирпичи
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3,5 ГВт 
составляют мощности 
энергокомпаний, которые 
ЛУКОЙЛ выделил 
в «ВДК-Энерго»
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«Почта России» готовится 
к онлайн-продаже 
отечественного вина

МАКСИМ АКИМОВ,
гендиректор, председа-
тель правления 
«Почты России»
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РБК СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО ПОКИНЕТ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Пять сенаторов 
сдают дела

В  С Е Н Т Я Б Р Е  С О В Е Т  Ф Е Д Е Р А Ц И И  П О К И Н У Т  пятеро 

сенаторов, в том числе основатель Партии пенсионеров Валерий 

Рязанский, — они не зарегистрировались на праймериз «Единой России». 

При этом Сулейман Керимов и Юрий Воробьев С О Х Р А Н Я Т  М А Н Д А Т Ы .

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

КТО УЙДЕТ
В сентябре, после единого 
дня голосования, верхнюю 
палату Федерального собра-
ния покинут многие сенаторы. 
В числе прочих из нее уйдет 
первый заместитель предсе-
дателя комитета по социаль-
ной политике Валерий Рязан-
ский, который представляет 
Курскую область, его коллега 
по комитету Татьяна Кусайко 
(Мурманская область), члены 
комитета по федеративному 
устройству Владимир Литюш-
кин (Мордовия) и Аркадий 
Чернецкий (Свердловская об-
ласть), а также представляю-
щий Чукотку член комитета 
по бюджету Арамаис Далла-
кян. Об этом РБК рассказали 

два источника, близких к верх-
ней палате.

Все перечисленные сена-
торы представляют законо-
дательные собрания регио-
нов и не зарегистрировались 
на региональные праймериз 
«Единой России» (регистра-
ция завершилась 14 мая). Это 
означает, что они не смогут 
принять участие от партии 
в выборах в заксобрания своих 
регионов (если только реше-
ние о включении их в спис-
ки кандидатов впоследствии 
не примет региональная кон-
ференция партии). Согласно 
закону «О формировании Со-
вета Федерации», представлять 
в нем законодательную власть 
региона может избранный 
в местное собрание депутат, 
если оно проголосовало за его 
делегирование в верхнюю па-
лату большинством голосов.

РБК направил запросы всем 
упомянутым сенаторам. Рязан-
ский отказался комментиро-
вать эту тему.

ПОЧЕМУ ОНИ УХОДЯТ
70-летний Рязанский пре-
жде был депутатом Госдумы 
и проработал в Совете Феде-
рации десять лет, до недавне-
го времени возглавлял коми-
тет по социальной политике. 
С 2008 года он является пред-
седателем общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России», 
в 2012 году на ее основе со-
здал Партию пенсионеров. Ря-
занский выступал в том числе 
за ограничение доступа по-
жилых людей к врачам без 
посредничества медсестер 
и фельдшеров, а также пред-
лагал запретить самозанятым 
выезд за рубеж.

Рязанский, Чернецкий (71 год), 
Даллакян (70 лет) и Литюшкин 
(73 года) покидают верхнюю 
палату из-за возраста. Татья-
на Кусайко намерена баллоти-
роваться от «Единой России» 
в Госдуму, следует из данных 
о регистрации на праймериз.

Ранее источники РБК гово-
рили, что после выборов в сен-
тябре верхнюю палату могут 
покинуть 91-летний бывший пре-
мьер СССР Николай Рыжков, 
представитель Алтайского края 
Сергей Белоусов и Юрий Важе-
нин (ХМАО). На место Белоусо-
ва в палату может прийти депу-
тат Госдумы («Единая Россия»), 
бывший командующий Воздуш-
но-десантными войсками Вла-
димир Шаманов, также сооб-
щал РБК. Всего в ходе ротации 
в сентябре потенциально может 
смениться более половины се-
наторов, так как более чем в по-
ловине российских регионов 
избираются их главы и депута-
ты законодательных собраний. 
Также в единый день голосова-
ния пройдут выборы в Госдуму.

КТО ОСТАНЕТСЯ
Без прохождения праймериз 
в список кандидатов в депута-
ты от заксобрания Псковской 
области планируется включить 
первого вице-спикера Сове-
та Федерации, секретаря ген-
совета «Единой России» Ан-
дрея Турчака. После выборов 
он будет вновь делегирован 
в верхнюю палату, ранее сооб-
щал РБК. Турчак войдет в пер-
вую тройку списка кандидатов 
в депутаты от региона, лидеры 
списка имеют право не участ-
вовать в праймериз.

Также в верхней палате оста-
нется не зарегистрировав-
шийся на праймериз сенатор 
от Дагестана Сулейман Кери-
мов (состояние, по данным 
Forbes, $15,8 млрд). В ноя-
бре 2017 года он был задер-
жан в Ницце по подозрению 
в уклонении от уплаты нало-
гов и отмывании денег с помо-
щью покупки элитной недви-
жимости по заниженной цене. 
Кроме того, сенатора подозре-
вали в переправке во Фран-
цию от €500 млн до €750 млн, 
в том числе наличными, одна-
ко доказательств его причаст-
ности к налоговым нарушени-
ям властям найти не удалось, 
и в июне 2018 года все обвине-
ния с Керимова были сняты.

Не покинут палату, согласно 
информации источников РБК, 
и другие заметные сенаторы — 
вице-спикер Юрий Воробьев, 
председатель комитета по ре-
гламенту Вячеслав Тимчен-
ко и первый зампредседателя 
комитета по международным 
делам Владимир Джабаров.

Комментируя информацию 
РБК, Джабаров заявил, что его 
«праймериз вообще не каса-
ются, так как они для тех, кто 
планирует избираться в Госду-
му» (хотя в праймериз участ-
вуют и те, кто баллотируется 
в региональные парламенты). 
Тимченко сказал РБК, что ре-
шение о продолжении его рабо-
ты в Совфеде будет принимать 
региональная конференция. $

При участии Романа Кирьянова

" Всего 
в ходе 
ротации 
в сентябре 
потенциально 
может сме-
ниться более 
половины 
сенаторов

Политика

^ Член Сове-
та Федерации 
Валерий Рязан-
ский (на фото 
слева) выступал 
за ограничение 
доступа пенсио-
неров к врачам 
без посредниче-
ства медсестер 
и фельдшеров 
и предлагал за-
претить само-
занятым выезд 
за рубеж

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ
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МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Глава ФСИН предло-
жил создавать испра-
вительные центры 
для осужденных 
на крупных стройках. 
Опрошенные РБК 
эксперты говорят, что 
подобная инициати-
ва противоречит Кон-
ституции, а кроме того, 
не выгодна ни бизнесу, 
ни осужденным.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ ФСИН 
И КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ 
ВЛАСТИ
Директор Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) 
Александр Калашников 20 мая 
предложил создавать исправи-
тельные центры для осужден-
ных на базе крупных строек, 
где сейчас заняты мигранты 
из Средней Азии. Свою ини-
циативу он представил на ко-
ординационном совете уполно-
моченных по правам человека 
в Красноярске, сообщил ТАСС.

По данным Калашникова, 
из 482 тыс. заключенных ко-
лоний около трети (188 тыс.) 
имеют право на замену формы 
наказания на принудительные 
работы. «Это будет не ГУЛАГ, 
это будут абсолютно новые 
достойные условия, потому 
что этот человек уже будет 
трудиться в рамках общежи-
тия или снимать квартиру, при 
желании с семьей, получать 
достойную зарплату», — пояс-
нил глава ФСИН, добавив, что 
речь идет о том, чтобы исполь-
зовать осужденных как альтер-
нативу приезжим работникам.

«Недавно Владимир Влади-
мирович [Путин] встречался 
с руководителями азиатских 
регионов: Таджикистан, Узбе-
кистан. Речь шла о том, как на-
ладить поток мигрантов для 
наших объектов, где не хвата-
ет рабочей силы», — продолжил 
Калашников. В Магаданской 
области на золотых приисках 
работают мигранты из быв-
ших стран СНГ, хотя в регионе 
много осужденных, рассказал 
он. А власти региона «вынужде-
ны организовывать для таких 
рабочих чартерные рейсы, 
чтобы они могли вернуться 
домой», продолжил Калашни-
ков. «Лучше спецконтингенту 
построить общежития, предо-
ставить рабочие места. Зато 
они останутся там, они будут 
там же работать. И мы решим 
трудовую проблему, и произой-
дет та самая социализация», — 
заключил глава ФСИН.

Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков заявил 
журналистам, что у Кремля 
пока нет позиции по этому 
вопросу: «Это такая новая 
инициатива, наверное, она 
должна как-то обсуждаться, 
прорабатываться».

«Это огромная пробле-
ма: здоровые мужики сидят 
в колониях, им нечего делать, 
и если будет разумно органи-
зован труд осужденных — по-
чему нет», — заявил «Интер-
факсу» глава президентского 
Совета по правам человека 
Валерий Фадеев. «Если заклю-
ченным предложена работа, 
на которую они согласятся, — 
пусть работают. Это не заме-
на мигрантов. Если нужна ра-
бочая сила — надо ее где-то 
брать, можно зарплату хоро-
шую предлагать местным жи-
телям, можно подумать о труде 
для осужденных, потому что 
далеко не во всех колониях 
есть цеха, возможность зара-
ботать, — сказал глава СПЧ. — 
Во ФСИН сказали, что это 
не будет ГУЛАГ — имеется 
в виду, когда жестко, тяжелые 
условия работы — конечно, ни-
чего подобного не будет, ника-
ких нарушений действующего 
законодательства это предло-
жение не предполагает».

ПОЧЕМУ НЕПРОСТО 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Часть российских осужден-
ных работают и сейчас. Со-
гласно официальной статисти-
ке ФСИН, производственная 
деятельность, связанная 
с привлечением осужден-
ных к труду, организована 
в 603 центрах трудовой адап-
тации осужденных и 74 про-
изводственных мастерских. 
При учреждениях системы 
ФСИН работают 262 училища 
и 466 их филиалов.

С привлечением заключен-
ных к труду в последние годы 
был связан ряд скандалов: 
так, о принуждении к тяже-
лой, 16–17-часовой ежеднев-
ной работе на «промке», как 
в российских зонах называют 
производственные цеха, рас-
сказывала в 2014 году Надежда 
Толоконникова, осужденная 
по делу Pussy Riot.

Привлечение к труду людей, 
живущих на бюджетном обес-
печении, может показать-
ся привлекательной идеей, 
но «всерьез бизнес обсуждать 
эту идею не будет, поскольку 
она не имеет никакого отноше-
ния к реальности», сказал РБК 
руководитель юридического 
департамента фонда «Русь си-
дящая» Алексей Федяров.

Глава ФСИН предлагает за-
ключенных в качестве аль-
тернативы мигрантам, однако 
такая замена неравноценна, 
говорит Федяров. «Нужно по-

нимать, что мигрант — это че-
ловек квалифицированный, 
обученный, имеющий необхо-
димые навыки. Средний рос-
сийский осужденный — это 
человек, не имеющий таких на-
выков, не обладающий сред-
ним техническим образовани-
ем и не умеющий даже класть 
кирпичи. Средний российский 
осужденный — это либо пред-
приниматель, либо бывший 
чиновник, либо человек, упо-
треблявший наркотики. Взять 
любую российскую зону, где 
есть «промка» и где нужны 
столяры или строители: осу-
жденных с нужными навыками 
можно пересчитать по паль-
цам. Их относят в бараки чуть 
ли не на руках», — рассказыва-
ет правозащитник.

«Плюсы от того, чтобы при-
влекать к производству осу-
жденных, могут быть — если 
дело происходит в стране, где 
индустрия активно развивает-
ся, где много активных стро-
ек и требуется много низко-
квалифицированной силы. 
Но не для страны, где происхо-
дит распад промышленности. 
Сейчас в России нет никаких 
работ, где нужно много низко-
затратного труда — ни БАМа, 
ни Беломорканала, ни Днепро-
ГЭСа», — продолжает Федя-
ров. В Советском Союзе были 
объекты, которые нужно было 
строить большими массами 
людей; в современной России 
же на крупных производствах 
«местные жители стоят в оче-
редях, чтобы устроиться туда 
на работу», говорит он.

«Труд зэков никому не нужен. 
А если предпринимателям 
будут его впаривать, они сде-
лают все, чтобы вернуть ми-
грантов, уехавших из-за панде-
мии», — уверен правозащитник. 
«Когда зэк получает зарпла-
ту, с него взыскивают за все: 
за одежду, за мыло, за свет. 
У него нет мотивации, и если 
он работает на швейном про-
изводстве, то шьет так, что по-
ловина выбраковывается», — 
продолжает он.

Среди других проблем 
в этой сфере Федяров также 
называет текучку кадров: 
«У тебя сегодня человек есть, 
а завтра его этапировали, либо 
он освободился, либо забо-
лел и умер. При этом учиться 
на столяра или токаря нужно 
год-два». Кроме того, органи-
зация труда в колониях сверх-

бюрократизирована, говорит 
Федяров, отмечая, что в цен-
трах организации принуди-
тельных работ условия места-
ми хуже и жалоб больше, чем 
от заключенных в колониях об-
щего режима.

НАСКОЛЬКО ИДЕЯ 
ФСИН СООТВЕТСТВУЕТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Привлекать осужденных 
к труду в принудительном 
порядке сейчас не позволя-
ет российская Конституция 
и ратифицированные Росси-
ей международные конвен-
ции, напомнил в разговоре 
с РБК руководитель правово-
го департамента Конфедера-
ции труда России Олег Бабич. 
Принудительный труд запре-
щен ст. 4 Трудового кодек-
са России и ст. 29 Конвенции 
о международной организа-
ции труда 1930 года, которая 
ратифицирована Россией, 
говорит юрист.

Эти документы делают ис-
ключение для осужденных, ко-
торые приговорены к работам 
решением суда. Однако при-
нудительные работы не пред-
полагают, что людей при этом 
«удерживают в каком-то кон-
кретном месте». «Они про-
сто проживают у себя дома 
и ходят на работу», — поясняет 
Бабич, который сомневается 
в возможности воплотить идею 
главы ФСИН так, чтобы это 
не шло вразрез с основными 
принципами прав человека.

Труд заключенных должен 
быть интересен обеим сто-
ронам — не только бизнесу, 
но и работникам, убежден пра-
возащитник Александр Хуру-
джи. «Заставить человека ра-
ботать невозможно, но условия 
и гарантии, что человек сможет 
получить деньги, когда выйдет 
на волю, могут помочь. Сейчас 
люди выходят с пустыми карма-
нами, отсюда большой процент 
рецидивов и невозможность 
вернуться к нормальной жизни. 
Чтобы человек начал работать, 
надо, чтобы он там, во-первых, 
зарабатывал вменяемые день-
ги, а не копейки, как сейчас, 
а во-вторых, чтобы они сохра-
нялись на его счету, а не рас-
творялись. При этом желатель-
но фактор того, что человек 
работает, учитывать при реше-
нии вопроса об условно-до-
срочном освобождении. Важно 
выработать систему моти-
вации, чтобы это было инте-
ресно не только с материаль-
ной точки зрения, но и с точки 
зрения сокращения срока», — 
полагает он.

По его словам, важны 
гарантии и для бизнеса: 
«Важно, чтобы инвестиции 
были защищены и чтобы регла-
мент взаимодействия не пред-
усматривал «подводных кам-
ней» в силу особенностей 
режимных объектов». $

РУКОВОДСТВО ФСИН ПРЕДЛОЖИЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРУД ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ

Сидельцы на правах умельцев

« Привлекать осужденных 
к труду в принудительном порядке 
сейчас не позволяет российская 
Конституция и ратифицированные 
Россией международные 
конвенции
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА РОССИИ ОЛЕГ БАБИЧ

188 
тыс.
заключенных 
из общего числа 
в 482 тыс., по дан-
ным ФСИН, имеют 
право на замену 
формы наказания 
на принудитель-
ные работы

Общество
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Electricred.design
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О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ ГЛАВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ  
РОССИИ И США В СТОЛИЦЕ ИСЛАНДИИ

Рейкьявик 2.0

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Главы внешнеполи-
тических ведомств 
России и США провели 
в Рейкьявике первую 
очную встречу. 
О главных итогах 
их переговоров и воз-
можных сферах со-
трудничества Москвы 
и Вашингтона — в ма-
териале РБК.

ОТ ОБЩИХ ТЕМ 
К КОНКРЕТНЫМ
Состоявшиеся 19 мая перего-
воры главы МИД России Сер-
гея Лаврова и госсекретаря 
США Энтони Блинкена прошли 
в уважительном ключе, оба ди-
пломата согласились с тем, 
что разговор был полезным. 
Тон их высказываний контра-
стировал с прежними жестки-
ми заявлениями американской 
стороны в адрес России и с от-
ветной критикой Москвы. 

«Есть понимание необходи-
мости преодолеть нездоровую 
ситуацию, которая сложилась 
в отношениях между Москвой 
и Вашингтоном в предыдущие 
годы», — сказал российский 
министр после переговоров, 
прошедших «на полях» мини-
стерской встречи Арктиче-
ского совета (в него входят 
восемь приарктических госу-

« Переговоры 
Лаврова и Блинкена — 
это в первую очередь 
подготовительный 
этап перед встречей 
Путина и Байдена, 
и теперь контуры 
повестки этого сам-
мита становятся более 
отчетливыми
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА  
КЛУБА «ВАЛДАЙ» ИВАН ТИМОФЕЕВ

Международная политика

дарств, включая Россию, США, 
Канаду). По мнению Блинкена, 
сотрудничество США и Рос-
сии принесет пользу как для 
народов этих стран, так и для 
безопасности всего мира. 

Разговор Лаврова и Блинкена 
носил скорее не политический, 
а профессиональный характер, 
сказал РБК генеральный дирек-
тор Российского совета по ме-
ждународным делам Андрей 
Кортунов. «Диалог касался кон-
кретных вопросов, по которым 
у сторон были точки соприкос-
новения», — отметил эксперт. 
По мнению Кортунова, это от-
личало переговоры в Рейкьяви-
ке от февральских переговоров 
в Москве верховного пред-
ставителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасно-
сти Жозепа Борреля, когда сто-
роны много говорили о деле 
Алексея Навального и других 
проблемных точках в отноше-
ниях России и Евросоюза.

Тот факт, что встреча прошла 
в конструктивном ключе, — хо-
роший результат, хотя избыточ-
ных иллюзий по этому пово-
ду строить не стоит, считает 
программный директор Фонда 
клуба «Валдай» Иван Тимофеев. 
«Благожелательный тон сторон 
на переговорах еще не означа-
ет, что им удастся реализовать 
конкретные инициативы», — 
сказал РБК эксперт. 

СФЕРЫ СОВПАДАЮЩИХ 
ИНТЕРЕСОВ
Лавров и Блинкен обсудили 
три категории вопросов — воз-
можности для выправления 
ситуации с работой дипло-
матических учреждений, 

стратегическая стабильность 
и сотрудничество по регио-
нальным конфликтам. По сло-
вам Лаврова, «порочный круг» 
дипломатических ограниче-
ний был начат в эпоху Бара-
ка Обамы, когда 44-й прези-
дент США принял решение 
о конфискации российской 
дипломатической собственно-
сти в США, а также о высыл-
ке дипломатов. «Думали, что 
новая администрация Дональ-
да Трампа пересмотрит эти 
решения. Этого не произошло. 
Напротив, в 2017 году США 
приняли новые антироссий-
ские, антидипломатические 
решения. Тогда уже были выну-
ждены отвечать», — напомнил 
Лавров развитие событий.

В преддверии встречи в Рей-
кьявике замминистра ино-
странных дел России Сергей 
Рябков заявлял о готовности 
Москвы рассмотреть возмож-
ность снятия с США дипломати-
ческих ограничений, если там 
предпримут шаги навстречу. 

«Ключевой задачей» в по-
вестке дня двух стран Лавров 
назвал поддержание стратеги-
ческой стабильности. По ито-
гам встречи дипломатиче-
ские ведомства обеих стран 
начнут готовить предложения 
для президентов в этой сфере, 
сказал он. «Подтвердили наше 
предложение начать диалог, 
рассматривая все факторы, 
влияющие на стратегическую 
стабильность: ядерные, не-
ядерные, наступательные, обо-
ронительные. Не увидел отказа 
от такой концепции, но экс-
пертам предстоит над этим 
еще поработать», — резюмиро-
вал Лавров.

Глава МИД России также от-
метил, что в сфере разреше-
ния региональных конфлик-

тов Москва готова продолжать 
успешно развивающиеся со-
вместные действия с Вашинг-
тоном там, где это уже про-
исходит. К числу тем, где 
интересы России и США со-
впадают, Лавров отнес ядер-
ную проблему Корейско-
го полуострова; переговоры 
по восстановлению Совмест-
ного всеобъемлющего плана 
действий и Афганистан.

На пресс-конференции в чет-
верг, 20 мая, Лавров обратил 
внимание и на проблемные 
аспекты российско-амери-
канских отношений — в част-
ности, на намерение США 
развернуть дополнительные 
силы в Польше. Как отметил 
глава МИДа, соответствующие 
планы открыто обсуждают-
ся в Вашингтоне, хотя являют-
ся нарушением основопола-
гающего акта между Россией 
и НАТО 1997 года. «Я надеюсь, 
что все страны НАТО понима-
ют, что это не двухсторонний 
вопрос, а он прямо затраги-
вает многосторонние обяза-
тельства блока перед РФ», — 
сказал Лавров, пообещав, что 
Россия примет все возможные 
меры для обеспечения соб-
ственной безопасности, учи-
тывая действия НАТО. 

ШАНСЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ВСТРЕЧИ
Пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков 
ранее заявлял, что Владимир 
Путин учтет итоги перегово-
ров в Рейкьявике при приня-
тии решения о встрече с аме-
риканским президентом Джо 
Байденом. В четверг, 20 мая, 
Песков положительно оценил 
результаты встречи глав вне-
шнеполитических ведомств. 
«Безусловно, это позитивный 
сигнал. Сам факт разговора, 
который, как сказал Лавров, 
был конструктивным, — тоже 
событие, которое заслужива-
ет позитивной оценки», — от-
метил Песков.

Результат дискуссий в Рей-
кьявике повысил шансы про-
ведения саммита, считает 
Иван Тимофеев. «Перегово-
ры Лаврова и Блинкена — это 
в первую очередь подготови-
тельный этап перед встречей 
Путина и Байдена, и теперь 
контуры повестки этого сам-
мита становятся более отчет-
ливыми», — говорит он. $

ОТКАЗ ОТ САНКЦИЙ

В день встречи Сергея Лав-
рова и Энтони Блинкена 
Госдепартамент США объ-
явил об отказе вводить санк-
ции в отношении опера-
тора газопровода «Северный 
поток-2» — Nord Stream AG — 
и ее исполнительного дирек-
тора Маттиаса Варнига. Такое 
решение в администрации 
США объяснили националь-

ными интересами страны. 
При этом американские вла-
сти могут ввести ограничения 
против четырех российских 
судов и четырех компаний, 
связанных со строитель-
ством «Северного потока-2». 
В Кремле назвали позитив-
ным сигналом отказ Вашинг-
тона от санкций против 
Nord Stream 2 AG.
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^ Продажи рос-
сийского вина 
через «Почту 
России» могут 
стать шагом впе-
ред для отрасли 
и в особенности 
для малых вино-
делов, считает 
представитель 
рынка

Фото: Сергей Бобылев/
ТАСС

> 6

Финансы  12

Пилотный проект 
идентификации банковских 
клиентов по видеосвязи 
признан неудачным

Финансы  8

«Восточный», купленный 
Совкомбанком в апреле,  
был оценен для сделки всего 
в 11 млрд руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СЕТИ НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К ОНЛАЙН-ПРОДАЖАМ АЛКОГОЛЯ

«Почта России» лезет 
в бутылку
Э К С П Е Р И М Е Н Т  П О  П Р О Д А Ж Е  Р О С С И Й С К О Г О  В И Н А  через 

инфраструктуры «Почты России» может начаться уже этим летом  

в Московской области и Мордовии. В  С Л У Ч А Е  П О Л Н О Й  Л Е Г А Л И З А Ц И И 

к 2025 году «алкогольный» оборот «Почты» оценен в ₽100 млрд.

Проект Продажа российского вина «Почтой России» 

С У Т Ь  П Р О Е К Т А Разработка платформы, которая свяжет потребителей и производителей 
российского вина на базе логистической инфраструктуры «Почты России» 
и сети почтовых отделений

Ф И Н А Н С Ы На создание платформы потребуются инвестиции в размере около 5 млрд руб. 
В перспективе к 2025 году выручка может составить 100 млрд руб.

Д Е Т А Л И Пилотный проект планируется реализовать с июня по декабрь 2021 года 
в Московской области и Мордовии. В эксперимент могут включить 
25 крупнейших производителей вина в России

К О Н Т Е К С Т Дистанционная продажа алкоголя запрещена в России с 2007 года
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АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Провести «эксперимент с пря-
мыми поставками российского 
вина от изготовителей до по-
требителей, в том числе путем 
заказа через онлайн-ресурсы 
АО «Почта России», прави-
тельству и почтовому опера-
тору в начале апреля поручил 
президент Владимир Путин. 
Это следует из презентации 
«Доставка российского вина 
напрямую покупателям — D2C 
торговля», подготовленной 
«Почтой России» (документ 
есть в распоряжении РБК, суть 
концепции подтвердили два 
источника РБК, знакомых с об-
суждением).

Источник РБК на розничном 
рынке утверждает, что проект 
«концептуально» поддержи-
вает Министерство финансов, 
а по данным владельца одного 
из винных производств в Рос-
сии и знакомого с содержани-
ем концепции, сейчас рабочая 
группа проекта ведет консуль-
тации с «Почтой России».

«Почта России» действи-
тельно вовлечена в рабочую 
группу правительства по раз-
работке проекта дистанцион-
ной продажи алкоголя, про-
рабатываются технические 
параметры такого решения, 
подтвердил РБК Алексей Ска-
тин, заместитель гендиректора 
«Почты России».

РБК обратился за коммента-
риями в пресс-службу прави-
тельства, Минпромторг, Мин-
фин и Минздрав.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА
Практика продажи алкоголя 
через почтовых операторов 
в мире есть, указывает в пре-
зентации «Почта России»: 
такую торговлю, например, 
осуществляют почты Фран-
ции, Австрии, DHL. В России 
дистанционная продажа алко-
голя запрещена с 2007 года. 
С тех пор предпринимались 
неоднократные попытки отме-
нить этот запрет: в частности, 
еще в 2017 году Минфин подго-
товил законопроект, который 
предполагал, что дистанци-
онная торговля алкоголем на-

« Практика продажи алкоголя 
через почтовых операторов 
в мире есть, указывает 
в презентации «Почта России»: 
такую торговлю, например, 
осуществляют почты Франции, 
Австрии, DHL

Ретейл

чнется уже в 2020 году, но эта 
инициатива так и не была реа-
лизована. После начала пан-
демии коронавируса весной 
2020 года объединение пред-
принимателей «Опора России» 
просило ускорить легализа-
цию онлайн-торговли, а также 
отменить ее поэтапный ввод. 
Замминистра промышленно-
сти и торговли Виктор Евту-
хов допускал снятие запрета. 
Но против легализации тради-
ционно выступает Минздрав, 
отрицательный отзыв на закон 
о легализации подготови-
ло и МВД. В сентябре стало 
известно, что Минфин счел 
«неактуальной» легализацию 
онлайн-торговли алкоголем 
и не будет выносить ее на рас-
смотрение в Госдуму.

Правда, как отмечает-
ся в концепции, «заказывать 
вино «онлайн» уже фактиче-
ски можно»: несмотря на от-
сутствие закона о торговле 
алкоголем онлайн, «на прак-
тике игроки уже организовы-
вают продажу с доставкой или 
через click&collect».

В пандемию интерес к сай-
там магазинов алкогольных 
напитков увеличился на 80%, 
следует из приведенной в пре-
зентации статистики. «Нужна 
легальная схема с единым на-
дежным оператором («Поч-
той России») и жесткий запрет 
«черной«доставки», — указы-
вает оператор. В 2020 году 
Group-IB, специализирующая-
ся на кибербезопасности, оце-
нила оборот теневого рынка 
продаж алкоголя в интернете 
в 2,5 млрд руб.

СУТЬ ПРОЕКТА
«Пока проект на стадии дизай-
на, это только старт рассмо-
трения возможности. «Почта» 
здесь может стать удобным 
партнером как структура, уже 
имеющая готовую возмож-
ность идентификации клиен-
та — у авторизованных кли-
ентов «Почты» есть простая 
электронная подпись, а значит, 
уже на стадии заказа мы смо-
жем знать возраст клиента. 
При формате click&collect, 
когда заказ клиент получает 
в отделении, получится прово-
дить повторную идентифика-
цию, а при интеграции наших 

систем с ЕГАИС — и учет про-
дажи», — отметил собеседник 
РБК в «Почте России».

Пилотный проект планиру-
ется реализовать уже с июня 
по декабрь 2021 года в двух 
регионах — Московской обла-
сти и Республике Мордовия. 
В эксперимент планируется 
включить 25 крупнейших про-
изводителей вина в России. 
«Почта России» предлагает 
создание единой платформы, 
которая свяжет потребителей 
и производителей российско-
го вина на базе логистической 
инфраструктуры и сети поч-
товых отделений. На создание 
платформы до конца 2025 года 
потребуются инвестиции 
в размере около 5 млрд руб., 
которые пойдут на оборудо-
вание 25 dark stores (площад-
ки для формирования зака-
зов, к каждому из них будет 
подключено 800 почтовых от-
делений), мобильные локеры 
и ИТ-решения.

Как указано в презентации, 
в перспективе в 2025 году 
при обслуживании 140 тыс. 
заказов в день выручка плат-
формы может составить 
100 млрд руб., а количество 
проданных бутылок — 200 млн 
объемом 15 млн дал.

Схема заказа алкоголя опи-
сывается так:
• потребитель делает заказ 

на авторизованной пло-
щадке и вносит предоплату 
100%;

• в dark store «Почты России» 
формируется заказ, кото-
рый закладывается в ячейку 
мобильного локера — он пе-
ремещается в специальный 
постомат отделения, где его 
заберет клиент после введе-
ния кода ячейки. Также пред-
усмотрен и другой вариант, 
когда клиент называет код 
кассиру, чтобы тот имел воз-
можность проверить возраст 
потребителя;

• предусмотрен и вариант 
доставки на дом — клиен-
ту будет нужно доплатить 
за last mile. Правда, как на-
поминают авторы концеп-
ции, для этого потребуется 
специальное постановление 
правительства.
Судя по презентации, авто-

ризованной площадкой, с кото-
рой можно будет делать заказ, 
может выступить проект Vino.
ru, который «Почта России» 
приводит в пример. В контакт-
ных данных Vino.ru указано, 
что это проект одного из круп-
нейших производителей игри-
стых вин в России компании 
«Абрау Дюрсо». В текущий мо-
мент сайт выглядит как витри-
на продукции производителя, 
но, судя по концепции, его пла-
нируется превратить не только 
в онлайн-магазин российских 
виноделов, но и информа-
ционный портал. Там будут 
расположены, например, 
справочник российских вин, 
рекомендованные производи-
телями цены, новости россий-
ского и мирового виноделия.

РБК направил запрос 
в «Абрау Дюрсо». Как уточнил 
источник РБК, производитель 
является «активным участни-
ком в разработке проекта».

В ЧЕМ ВЫГОДА ВИНОДЕЛОВ  
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Как предполагают разработчи-
ки концепции, экономическая 
модель таких продаж позво-
лит производителю оставлять 
себе 70% стоимости зака-
за, а потребителю экономить 
15% в сравнении с покупками 
в обычной рознице. Так, при по-
купке бутылки вина стоимостью 
500 руб. платформа возьмет 
5% компенсации затрат на кон-
тент, маркетинг и продвижение 
вина, а «Почта России» — 25% 

2015
Источник: презентация «Почты России»
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₽5 млрд
инвестиций потребуется на реали-
зацию проекта до 2025 года — обо-
рудование dark stores, мобильные 
локеры и ИТ-решения
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Как указано в документах, рос-
сийский рынок вина за период 
2015–2020 годов показывал 
разнонаправленную дина-
мику: в 2019 году объем 
потребления вина на россий-
ском рынке вырос на 9,9% 
к уровню 2018 года и составил 
около 108,1 млн дал. По итогам 
2020 года объем потребления 
вина в России показал сни-
жение: значение показателя 
составило около 97,4 млн дал 
(-9,9% к уровню 2019 года 

и -8% к уровню 2015 года). 
Сокращению объемов вну-
треннего рынка в прошлом 
году во многом способствовало 
введение ограничительных 
мер в ходе пандемии COVID-19, 
среди которых было времен-
ное закрытие предприятий 
сегмента HoReCa. По итогам 
2020 года российскими пред-
приятиями было произведено 
около 44,2 млн дал вина, что 
на 4% ниже уровня предыду-
щего года.

стоимости заказа за логистику 
и выдачу. В традиционном мага-
зине клиент заплатит 575 руб., 
так как сеть, получая от произ-
водителя продукцию, забирает 
45% стоимости заказа на ком-
пенсацию логистики и добавит 
собственную торговую нацен-
ку. Производитель же из них за-
берет только 316 руб.

Леонид Попович, президент 
Союза виноградарей и виноде-
лов России, знаком с поруче-
нием Путина. Про то, в каком 
состоянии находится прора-
ботка эксперимента, он не 
знает, но считает, что он дол-
жен быть ограничен россий-
скими виноделами: «Доставка 
должна быть четко от произво-
дителя до потребителя, иначе 
это снова будет история про 
розницу, которая накрутит 
свою маржу».

ПРЕПЯТСТВИЯ 
ДЛЯ КОНЦЕПЦИИ
Для запуска эксперимента 
«Почте России» необходимо 
получить розничные лицензии 
в 100 отделениях, а также оп-
товую лицензию для РЦ «Вну-
ково». Сегодня, по данным 
системы СПАРК, у компании 
есть три бессрочные лицензии 
на розничную торговлю алко-
гольной продукции в Липецкой 
и Пензенской областях.

Но что важнее, для осуще-
ствления проекта необходимо 
изменение законодательно-
го регулирования — поправки 
потребуются в закон «О гос-
регулировании производ-
ства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции» (закон 171-ФЗ) и закон 
№ 2124-1 «О СМИ», указано 
в презентации.

Помимо требующихся из-
менений в законодатель-
ство эксперты отрасли видят 
и другие сложности реализа-
ции такой модели. По мне-
нию президента Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
Артема Соколова, ограниче-
ние ассортимента продажа-
ми только российского вина 
не даст возможности делать 
больших продаж. «E-commerce 
важен для потребителя тем, 
что дает потребителю практи-
чески неограниченную полку. 
А удобство при онлайн-зака-
зах — определяющий фактор 
в выборе онлайн-магазина», — 
поясняет Соколов. Кроме того, 
как считает эксперт, узкий ас-
сортимент не позволит сни-
жать издержки на доставку. 
Он считает, что сильной сторо-
ной «Почты России» как про-

вайдера этого сервиса будет 
представленность в отдален-
ных регионах, однако там, где 
уже работают развитые игроки 
электронной торговли, нужно 
предоставить возможность ра-
ботать и им.

Руководитель информацион-
ного центра WineRetail Алек-
сандр Ставцев согласен, что 
монополизация канала про-
даж алкоголя и ограничение 
видов продукции не решают 
вопросы продовольственной 
онлайн-торговли, когда вклю-
чение алкогольной продукции 
могло бы сделать продажи 
более рентабельными. Одна-
ко Ставцев подчеркивает, что, 
несмотря на неидеальность 

схемы, в случае начала про-
даж через «Почту России» для 
отрасли и в особенности для 
малых виноделов это станет 
большим прорывом. «Появля-
ется все больше небольших 
виноделен, через этот канал 
они со своими фермерскими 
лицензиями на 30–60 тыс. бу-
тылок в год могли бы с легко-
стью закрыть вопрос продаж. 
Российский туризм развива-
ется как никогда, люди знако-
мятся с винодельнями, потом 
они бы хотели продолжать по-
купать их вино, но, например, 
в Норильск никто из виноде-
лов поставить свою продук-
цию не сможет», — объясняет 
Ставцев. $

СКОЛЬКО СЕЙЧАС 
РОССИЙСКОГО ВИНА 

80% 
составил рост ин-
тереса к сайтам 
магазинов алко-
гольных напитков 
в пандемию
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СМЕНИВШИЙ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНК «ВОСТОЧНЫЙ» ВЫСТАВИЛ 
ОФЕРТУ МИНОРИТАРНЫМ АКЦИОНЕРАМ

Совкомбанк 
срезал вдвое
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Банк «Восточный», 
купленный Совком-
банком в апреле, 
оценили для сделки 
всего в 11 млрд руб. 
Это в два с лишним 
раза меньше размера 
капитала «Восточно-
го». Эксперты допуска-
ют, что низкая цена 
связана с накопленны-
ми проблемами в при-
обретенном банке

Совкомбанк, в апреле купив-
ший банк «Восточный», выста-
вил оферту его миноритари-
ям по цене 0,0137 руб. за одну 
акцию, сообщил «Восточ-
ный» на сайте Центра рас-
крытия информации. Акцио-
нерный капитал «Восточного» 
составляет 802,9 млрд акций 
и 20 тыс. привилегированных 
акций: таким образом, оцен-
ка банка при сделке составила 
11 млрд руб.

Из этого следует, что Сов-
комбанк приобрел «Восточ-
ный» с существенным дискон-
том: 11 млрд руб. — это более 
чем вдвое меньше капитала 
банка, который на 1 апреля со-
ставлял 24,6 млрд руб. Ранее 
стоимость сделки не раскры-
валась. Покупка состоялась 
после завершения трехлетне-
го конфликта предыдущих ак-
ционеров банка — фонда Baring 
Vostok, основанного Майклом 
Калви, и компании «Финвижн» 
Артема Аветисяна с партне-
рами.

«В случае непубличных ком-
паний покупатель не может 
предъявить оферту минори-
тариям по цене ниже, чем 
та, по которой совершалась 
сделка. Но покупатель может 
предложить выкупить акции 
по более высокой цене», — 
отмечает партнер компании 
«А2 Адвокаты» Михаил Алек-
сандров.

Представитель Совкомбанка 
не подтвердил и не опроверг 
цену покупки. «По правилам 
цена оферты — это наиболь-
шее из цены последней сделки 
и рыночной оценки», — сказал 
он РБК. По его словам, Сов-
комбанк планирует консоли-
дировать 100% «Восточного», 
оферта миноритариям истечет 
29 июля, а расчеты с акцио-
нерами должны будут завер-

шиться в течение десяти дней 
с этой даты.

«Восточный» в нынешнем 
виде — результат слияния 
в 2016 году банковских ак-
тивов Baring Vostok (в ос-
новном розничный бизнес) 
и банка «Юниаструм» Авети-
сяна с партнерами (корпора-
тивный бизнес). Перед сдел-
кой с Совкомбанком структуре 
фонда Baring Vostok Evison 
принадлежало 41,6%, компа-
нии «Финвижн» — 42%, парт-
неру Аветисяна по бизнесу 
Шерзоду Юсупову — 8%. Если 
исходить из того, что сделка 
по покупке банка совершалась 
по цене 0,0137 руб. за акцию, 
то Baring Vostok выручил 
от сделки 4,5 млрд руб., «Фин-
вижн» — 4,6 млрд руб., Юсу-
пов — 880 млн руб.

Для акционеров сдел-
ка вряд ли окупила перво-
начальные вложения. Baring 
Vostok оценивал свои суммар-
ные инвестиции в банк более 
чем в $320 млн (по текуще-
му курсу это больше 20 млрд 
руб., хотя фонд инвестировал 
в банк с 2010 года). Капитал 
банка «Юниаструм» Аветися-
на перед слиянием с «Восточ-
ным» оценивался в 13 млрд 
руб., кроме того, «Юниаструм» 
выкупал половину допэмиссии 
«Восточного» на 3 млрд руб. 
Впрочем, после объединения 
«Восточный» получил от «Юни-
аструма» корпоративный порт-
фель, по которому пришлось 
создавать значительные ре-
зервы.

Совладелец Совкомбанка 
Сергей Хотимский в интер-
вью РБК цену приобретения 
не раскрывал, но говорил, что 
«Восточный» обошелся Сов-

комбанку «значительно де-
шевле» капитала. Розничный 
бизнес «Восточного» имел ос-
новное значение при покуп-
ке актива, отмечал Хотимский. 
От старого бренда банка его 
новый владелец откажется.

Расходы Совкомбанка 
не ограничились покупкой 
акций «Восточного», который 
в последние годы на фоне кор-
поративного конфликта от-
личался низкими показателя-
ми достаточности капитала. 
Вскоре после закрытия сдел-
ки Совкомбанк объявил о до-
капитализации «Восточного» 
на 7 млрд руб., чтобы укре-
пить его финансовое положе-
ние. Докапитализация в сделку 
не входила.

Цена примерно в 11 млрд 
руб., скорее всего, отража-
ет ожидания Совкомбанка 
относительно потребностей 
по резервированию активов 
«Восточного», считает за-
меститель директора груп-
пы «финансовые институты» 
агентства S&P Роман Рыбал-
кин. «Думаю, что цена вполне 
объективна, учитывая истори-
ческие претензии регулятора 
[ЦБ] к «Восточному», ограни-
чения и повышенные отчисле-
ния в Фонд страхования вкла-
дов. Кроме того, остро стоял 
вопрос о внесении средств 
в капитал банка», — говорит 
старший директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» 
Руслан Коршунов. Зато роз-
ничный портфель «Восточно-
го» — это хорошая база для 
укрепления векторного про-
дукта Совкомбанка, карты 
рассрочки «Халва», добавля-
ет он.

Учитывая, что сейчас Сов-
комбанку принадлежит 88% 
«Восточного», банк может 
направить до 1,3 млрд руб. 
на выкуп бумаг по оферте. Ми-
норитарии не обязаны про-
давать свои акции, но могут 
это сделать. «Оферты мино-
ритариям делятся на два типа: 
обязательное (для покупате-
ля) предложение предъявля-
ется при консолидации 30, 
50 и 75% капитала. В таком 
случае миноритарии могут от-
казаться от продажи акций. 
Если же покупатель получил 
более 95% капитала, то мино-
ритариям предъявляется обя-
зывающее предложение и они 
должны продать свои бумаги. 
Обычно оферта — это хороший 
повод, для того чтобы выйти 
из актива», — замечает Алек-
сандров. $

" «Восточный» в нынешнем 
виде — результат слияния 
в 2016 году банковских 
активов Baring Vostok и банка 
«Юниаструм»

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН «ВОСТОЧНЫЙ»

Собственники «Восточного» 
несколько лет находились 
в состоянии корпоратив-
ного конфликта: «Финвижн» 
и Baring Vostok объеди-
нили банковские активы 
в 2016 году на базе «Восточ-
ного», но вскоре инвестфонд 
предъявил претензии к прак-
тике выкупа долей в ком-
паниях предпринимателей 
из «Клуба лидеров» Агентства 
стратегических инициатив 
(Артем Аветисян возглавляет 
в АСИ направление «Новый 
бизнес»). Претензии и борьба 
за контроль над банком стали 

поводом для обмена исками 
в лондонском и российском 
судах.

С февраля 2019 года в России 
ведется уголовное дело про-
тив основателя Baring Vostok 
Майкла Калви и его партне-
ров о растрате в банке, воз-
бужденное по заявлению 
Шерзода Юсупова. Пока его 
рассмотрение продолжается. 
Baring и Аветисян с парт-
нерами заключили миро-
вое соглашение в октябре 
2020 года, но оно не затраги-
вает уголовную часть кон-
фликта.

^ Бренд 
«Восточный» 
новый владелец 
банка решил 
похоронить
Фото: Юрий Мартьянов/
Коммерсантъ
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активов с большим углерод-
ным следом, который охваты-
вает мощности около 3,5 ГВт 
(60% всех энергоактивов 
ЛУКОЙЛа), следует из интер-
вью руководителя дирекции 
по энергетике ЛУКОЙЛа Васи-
лия Зубакина, которое он дал 
корпоративному журналу ком-
пании «Энерговектор». Пред-
ставитель ЛУКОЙЛа отказался 
от комментариев.

КАКИЕ ЭНЕРГОАКТИВЫ 
ЛУКОЙЛ ПЕРЕВЕЛ В НОВУЮ 
КОМПАНИЮ
ЛУКОЙЛ купил гене-
рирующую компанию 
ТГК-8 с небольшими рабо-
тающими на газе ТЭЦ на юге 
России в 2008 году, в конце 
реформы РАО «ЕЭС Рос-
сии». Затем он разделил 
ТГК-8 на несколько региональ-
ных энергокомпаний. Их сум-
марная мощность — 5,7 ГВт, 
71% которой — коммерческая 
генерация, работающая на оп-
товом рынке, остальное — не-
большие станции на пред-
приятиях в местах добычи 
и переработки нефти.

«Для снижения углеродно-
го следа часть коммерческой 
генерации ЛУКОЙЛа будет 
выведена в самостоятельную 
компанию «ВДК-Энерго», — 
пояснил Зубакин (на момент 
подготовки интервью кон-
солидация активов на базе 
новой «дочки» еще не завер-
шилась). «Отчуждены могут 
быть те электростанции на юге 
России, которые не связаны 
с технологическими процес-
сами добычи и переработки 
нефти», — добавил он. По оцен-

кам аналитика «ВТБ Капита-
ла» Владимира Скляра, энер-
гоактивы ЛУКОЙЛа имеют 
углеродный след на уровне 
11–12 млн т в год, что состав-
ляет 36,7% ото всех выбросов 
компании в России.

По словам Зубакина, 
в самом ЛУКОЙЛе останет-
ся ряд электростанций , таких, 
например, как Волгоградская 
ТЭЦ-2, которая обеспечива-
ет работу завода «ЛУКОЙ Л-
Волгограднефтепереработка», 
и Буденновская ТЭС, снаб-
жающая энергией нефтехими-
ческое предприятие «Ставро-
лен» в Ставропольском крае.

У «ВДК-Энерго» будет «са-
мостоятельный менеджмент», 
но у дирекции по энергетике 
ЛУКОЙЛа останутся «функ-
ции корпоративного управле-
ния» по отношению к новой 
«дочке». Согласно данным 
СПАРК, гендиректором «ВДК-
Энерго» назначен Алибек Тна-
лин, который в 2019 году был 
начальником департамента 
развития энергетических акти-
вов и сопровождения проектов 
ЛУКОЙЛа (этот департамент 
вошел в дирекцию по энерге-
тике).

В ноябре 2020 года «Ком-
мерсантъ» сообщал со ссыл-
кой на источники, что часть 
энергоактивов компании 
может быть выставлена 
на продажу, хотя на тот мо-
мент не было конкретных пе-
реговоров с претендентами. 
По средним мультипликаторам 
на российском рынке электро-
энергетики генерация мощ-
ностью 3,5 ГВт, выведенная 
в «ВДК-Энерго», может сто-
ить 35–45 млрд руб., говорит 
Скляр. Он полагает, что эти ак-
тивы в будущем могут купить 
крупные владельцы генерации, 
такие как «Газпром энергохол-
динг», «Интер РАО» и «Рос-
атом», которые находятся в ак-
тивном поиске объектов для 
приобретения. Представители 
всех трех компаний сообщили 
РБК, что не ведут таких пере-
говоров с ЛУКОЙЛом.

КАК ЛУКОЙЛ НАМЕРЕН 
СНИЖАТЬ УГЛЕРОДНЫЙ 
СЛЕД
ЛУКОЙЛ прорабатывает воз-
можность достичь углеродной 
нейтральности к 2050 году, 

сообщала компания в пре-
зентации будущей климати-
ческой стратегии. Для этого 
она намерена повышать энер-
гоэффективность, развивать 
возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) для собствен-
ных нужд и в коммерческих 
целях, заниматься производ-
ством биотоплива и водоро-
да, а также оптимизировать 
портфель активов. Уровень вы-
бросов СO2 компании сокра-
тился с 50,6 млн т в 2016 году 
до 48,5 млн т в 2019 году. Буду-
щая стратегия будет представ-
лена весной 2022 года, гово-
рил вице-президент компании 
Павел Жданов.

Использование ЛУКОЙЛом 
ВИЭ теперь «выходит на пер-
вый план, поскольку в компа-
нии есть программа декарбо-
низации», отметил Зубакин. 
У ЛУКОЙЛа уже есть объек-
ты ВИЭ (10 МВт), компания 
рассматривает перспектив-
ные проекты по дальнейшему 
развитию генерации в обла-
стях солнечной, ветро- и гид-
роэнергетики, добавил он. 
В частности, были проведе-
ны ветроизмерения в районе 
Цимлянской ГЭС на реке Дон 
в Ростовской области и пла-
нируется изучить площадки 
на побережье Каспийского 
моря в Калмыкии, также ком-
пания может построить одну 
или две малые ГЭС на реке 
Белая в Краснодарском крае. 
К тому же ЛУКОЙЛ интересу-
ют возможности строитель-
ства новых солнечных элек-
тростанций на территориях 
перерабатывающих пред-
приятий, заключил топ-мене-
джер.

Стремление ЛУКОЙЛа 
к снижению углеродного 
следа, как и других россий-
ских компаний, занимающихся 
добычей природных ресур-
сов, связано с новыми эко-
логическими требованиями 
инвесторов. В частности, Ев-
росоюз, стремящийся достичь 
углеродной нейтральности 
к 2030 году, разрабатывает 
и планирует этим летом при-
нять так называемый погранич-
ный углеродный налог (Carbon 
Border Adjustment Mechanism, 
CBAM) на импортируемые то-
вары с высоким углеродным 
следом. $

КРУПНЕЙШАЯ ЧАСТНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ВЫДЕЛЯЕТ 
НАИМЕНЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ЭНЕРГОАКТИВЫ В ОТДЕЛЬНУЮ «ДОЧКУ»

ЛУКОЙЛ 
консолидирует 
углеродный след

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

В рамках тренда на де-
карбонизацию на фоне 
ужесточения эколо-
гических требований 
инвесторов ЛУКОЙЛ 
сконцентрировал ком-
мерческую энергоге-
нерацию на юге России 
с высоким углерод-
ным следом в отдель-
ной «дочке» — «ВДК-
Энерго» (аббревиатура 
от «Волга-Дон-Ку-
бань»), которая была 
зарегистрирована 
в январе 2021 года. Это 
следует из данных 
СПАРК.

19 мая «ВДК-Энерго» получи-
ла доли в семи энергокомпа-
ниях: «Ростовские тепловые 
сети», «Лукойл-Астрахань-
энерго», «Лукойл-Кубаньэнер-
го, «Лукойл-Ростовэнерго», 
«Лукойл-Волгоградэнерго», 
«Волгодонские тепловые сети», 
а также «Лукойл-ЦУР» (спе-
циализируется, в том числе 
на продаже электроэнергии), 
зарегистрированной в Москве.

В общей сложности пере-
вод коснулся энергетических 

" У «ВДК-
Энерго» будет 
«самостоя-
тельный 
менеджмент», 
но у дирекции 
по энергетике 
ЛУКОЙЛа 
останутся 
«функции 
корпора-
тивного 
управления» 
по отноше-
нию к новой 
«дочке»

ТЭК

" ЛУКОЙЛ 
интересуют 
возможности 
строитель-
ства новых 
солнечных 
электростан-
ций на тер-
риториях 
перераба-
тывающих 
предприятий
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ЧТО БУДЕТ С БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ В БУДУЩЕМ

Выжить в digital
Р О С С И Й С К И Е  Б А Н К И  ищут пути развития на рынке, который подминают 

под себя К Р У П Н Ы Е  Э К О С И С Т Е М Ы .  Что ожидает финансовый сектор и какие 

стратегии могут помочь — в материале «РБК Тренды».

ЮЛИЯ МАКАРОВА

Будущее банковской сферы 
участники отрасли обсуди-
ли на конференции «Банки. 
Трансформация. Экономика», 
организованной РБК и рейтин-
говым агентством НКР.

2021-Й ОБЕЩАЕТ РОСТ
Несмотря на апокалиптиче-
ские прогнозы, звучавшие 
прошлой весной, российский 
финансовый сектор «непло-
хо прошел» 2020 год, расска-
зал президент и предправле-
ния банка «Открытие» Михаил 
Задорнов. Выручка кредитных 
организаций снижалась лишь 
в марте и апреле 2020-го, 
а уже с июня наблюдалось вос-
становление. 

«Финансовый сектор дал 
в прошлом году 8% прироста 
добавленной стоимости», — от-
мечает топ-менеджер. По его 
словам, именно этот сектор 
«во многом вытаскивал эко-
номику». И если бы не рост 
в банковском сегменте, то па-
дение ВВП могло составить 
не 3%, а около 5–6% по итогам 
прошлого года.

«Надо сказать, что по итогу 
год выдался достаточно не-
плохой, несмотря на все стра-
хи и сложности», — согласен 
предправления СМП Банка 
Александр Левковский. — 
Может быть, он был не таким 
успешным, как 2019-й, 
но успешнее, чем казался 
по итогам первого квартала 
в прошлом году». По словам 
Левковского, банк запустил 
программы реструктуриза-
ции для клиентов, оказавших-
ся в сложной ситуации, и при 
этом не испытывал проблем 
с ликвидностью. «Мы спокой-
но могли давать комфортные 
сроки для погашения кредитов 
в обмен на нормальное их об-
служивание», — говорит пред-
правления банка.

Прогнозы на нынешний 
год — тоже позитивные. Мно-
гие инвестбанки уже пересмо-
трели свои ожидания и пред-
сказывают рост российской 
экономики на уровне 3,5–4%. 
Задорнов, в частности, обра-

щает внимание на высокий 
спрос на основные россий-
ские экспортные товары и вос-
становление логистических 
цепочек после пандемии.

«Я думаю, что 2021 год для 
финансового сектора будет до-
статочно успешным годом», — 
прогнозирует предправления 
«Открытия», оговариваясь, что 
санкционные риски остаются 
сдерживающим фактором для 
экономики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
«ЦИФРЫ» РАСШИРЯТ
Законодатели расширят воз-
можности для перевода финан-
совых сервисов в «цифру», со-
общил на конференции глава 
комитета Госдумы по финансо-
вому рынку и председатель со-
вета Ассоциации банков Рос-
сии Анатолий Аксаков. По его 
словам, в скором времени 
будет принят закон о досту-
пе малого и среднего бизнеса 
к услугам финансовых плат-
форм (маркетплейсов). Сей-
час на таких площадках пред-
лагаются банковские вклады, 
полисы ОСАГО, паи ПИФов 
и внебиржевые облигации для 
населения. После принятия 
документа платформами смо-
гут пользоваться юрлица и ИП, 
а список доступных предло-
жений увеличится, в том числе 
за счет кредитных продуктов.

Вдобавок Госдума надеет-
ся оперативно принять закон 
о цифровом архиве, который 
снизит затраты банков на бу-
мажный документооборот. 
Проект надолго застрял в меж-
ведомственных согласовани-
ях, но недавно все-таки дошел 
до правительства, рассказал 
глава комитета. «Рассчиты-
ваем, что в ближайшее время 
[документ] поступит в Госду-
му. Это будет серьезный шаг 
к цифровизации в оказании 
банковских услуг, снижению 
издержек финансовых инсти-
тутов, которые сегодня вы-
нуждены хранить огромные 
массивы бумажной информа-
ции», — уверен Аксаков.

Потенциально упростить бан-
кам жизнь в цифровой среде 
может и уже принятый закон 
об экспериментальных право-
вых режимах, позволяющий со-

здавать регуляторные «песоч-
ницы» для диджитал-инноваций.

В прошлом году законода-
тели разрешили использо-
вать единую биометрическую 
систему (ЕБС) для оказания 
большинства финансовых 
услуг. Но, по мнению Аксако-
ва, одной только ЕБС может 
оказаться недостаточно. По-
этому он призывает тестиро-
вать различные банковские 
инициативы, позволяющие 
идентифицировать клиен-
та с помощью электронных 
средств, но без использования 
ЕБС. Сделать это можно в рам-
ках экспериментального пра-
вового режима.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ УСТРАНЯТ 
ДИСБАЛАНС
На российском финансовом 
рынке «достаточно слож-
ная» ситуация с конкуренци-
ей, около 70% активов при-
ходится на топ-5 игроков, 
констатировал зампред Со-
вета Федерации Николай 
Журавлев. Причем разрыв 
между игроками, занимающи-
ми соседние строчки в пер-
вой пятерке, составляет два 
и более раза и не сокращает-
ся. А банки из второй части 
списка — от двухсотой строчки 
и далее — занимают по активам 
менее 1% рынка. «Это нети-
пичная ситуация для развитых 
стран», — подчеркивает парла-
ментарий.

Поскольку успех на рынке 
во многом определяется ци-
фровизацией, мелким бан-

кам становится еще сложнее 
конкурировать с гигантами. 
Им не хватает средств, чтобы 
вкладываться в дорогостоя-
щие ИТ-разработки. «Госу-
дарство должно помогать 
небольшим игрокам созда-
вать современные цифровые 
сервисы и платформы, давать 
беспрепятственный доступ 
к государственным сервисам 
никоим образом не хуже, чем 
крупным игрокам», — считает 
Журавлев.

Вдобавок ко всему в банков-
ской системе налицо геогра-
фический дисбаланс. В не-
скольких десятках субъектов 
вообще нет самостоятельных 
банков, а 90% кредитных орга-
низаций находятся в Москов-
ском регионе, напоминает 
замглавы Совфеда.

Потенциально решить эти 
проблемы можно за счет уни-
версальных электронных пло-
щадок, выполняющих роль 
финансовых маркетплей-
сов. По мнению замминистра 
финансов Алексея Моисее-
ва, такая площадка способна 
стать «большим уравнителем». 
С одной стороны, она дает до-
ступ к финансовым продуктам 
тем регионам, где нет соб-
ственных банков. С другой, 
нивелирует проблемы, связан-
ные с недостаточным количе-
ством отделений у небольших 
организаций. «Любой провай-
дер, у которого есть лицен-
зия и привлекательный для 
гражданина продукт, сможет 
через эти маркетплейсы про-
давать свои продукты», — уве-
рен Моисеев.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАЩИТЯТ 
ОТ «РАБСТВА»
На рынке экосистем нужны 
сильные национальные игроки, 
но их должно быть несколько, 
уверены в Банке России. Нель-
зя сводить все к одному-двум 
участникам, заявил первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов.  

По его словам, финансовый 
регулятор допускает присут-
ствие на российском рынке 
глобальных компаний со сво-
ими экосистемами, но «в огра-
ниченном объеме». «Все-таки 
регулирование должно созда-
вать преимущества для нацио-

" Несмотря на апокалиптиче-
ские прогнозы, звучавшие прошлой 
весной, российский финансовый 
сектор «неплохо прошел» 2020 год, 
рассказал президент и предправ-
ления банка «Открытие» Михаил 
Задорнов. «Финансовый сектор 
дал в прошлом году 8% прироста 
добавленной стоимости», — отме-
чает топ-менеджер

" Поскольку 
успех 
на рынке 
во многом 
определяется 
цифровиза-
цией, мелким 
банкам ста-
новится еще 
сложнее кон-
курировать 
с гигантами. 
Им не хватает 
средств, 
чтобы вкла-
дываться 
в дорогостоя-
щие ИТ-раз-
работки. 
«Государство 
должно помо-
гать неболь-
шим игрокам 
создавать 
современные 
цифровые 
сервисы  
и платфор- 
мы», — счи-
тает зам-
пред Совета 
Федерации 
Николай 
Журавлев
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ЭКОСИСТЕМЫ РАЗДЕЛЯТСЯ 
НА ДВА ТИПА
На рынке будут развивать-
ся два типа экосистем — фи-
нансовые и потребительские, 
прогнозирует предправления 
банка «Хоум Кредит» Дмитрий 
Пешнев-Подольский.

Он ожидает, что в финансо-
вых экосистемах будут доми-
нировать банки. Здесь поль-
зователи смогут получить 
продукты, позволяющие кон-
солидировать задолженности 
и вложить свободные денеж-
ные средства. «Все это, хо-
телось бы надеяться, будет 
обернуто в концепцию финан-
сового планирования», — го-
ворит предправления «Хоум 
Кредита».

В свою очередь, потреби-
тельские экосистемы сфокуси-
руются на ежедневных нуждах 
клиента, таких как покупки 
и развлечения. По мнению топ-
менеджера, «есть очень боль-
шая вероятность», что такие 
экосистемы окажутся в руках 
технологических гигантов 
и компаний из потребитель-
ского сектора. А банки возь-
мут на себя роль кредитных 
партнеров, предоставляя поль-
зователям заемные средства 
для покупок внутри экосистем. 
Причем отдельно обращать-
ся в банк для получения такого 
кредита, скорее всего, не по-
надобится: все будет происхо-
дить прямо на торговой пло-
щадке.

Потребительское кредито-
вание переместится к цифро-
вым точкам продаж, согласен 
управляющий директор Mail.ru 
«Цифровые технологии» Павел 

Гонтарев. «И понятно, что ко-
лоссальная экспертиза банки-
ров в области управления рис-
ками и отношений с клиентами 
тоже никуда не денется», — 
уверен он. По мнению Гон-
тарева, и банки, и интернет-
компании работают в первую 
очередь со знаниями о клиен-
те и его потребностях и в этой 
зоне представители двух от-
раслей «начинают чувство-
вать друг друга» и выстраивать 
партнерства.

БАНКИ ВСТАНУТ 
ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Несмотря на растущую роль 
экосистем, банки продолжат 
существовать и за их преде-
лами, считает большинство 
участников конференции. 
В рамках сессии «Настоящее 
и будущее банковского секто-
ра» организаторы провели те-
матический опрос о том, смо-
гут ли кредитные организации 
выживать и зарабатывать вне 
экосистем. 50% респондентов 
ответили, что это получится 
только у нишевых, узкоспециа-
лизированных банков. Еще 21% 
опрошенных уверены, что тра-
диционному банкингу ничего 
не угрожает.

Однако, по мнению 17% 
участников, без экосистем 
рентабельность кредитных ор-
ганизаций будет только падать. 
Оставшиеся 13% респондентов 
предполагают, что в традици-
онном виде банки не смогут 
существовать вообще.

Представителям регулято-
ра, похоже, ближе последние 
два варианта. Смешение фи-
нансовой и нефинансовой со-

ставляющих позволяет потре-
бителю получать все и сразу, 
причем по хорошей цене 
и в удобном интерфейсе, при-
знает первый зампред ЦБ Сер-
гей Швецов. По его оценке, 
этот тренд накладывает огра-
ничения на классические биз-
нес-модели, которые «навер-
ное, будут уходить в прошлое». 
А владельцы бизнеса, счита-
ет Швецов, могут оказаться 
перед дилеммой — становить-
ся экосистемой, поставлять 
для нее финансовые продук-
ты либо уходить в другую от-
расль.

Партнерами конферен-
ции «Банки. Трансформа-
ция. Экономика» выступи-
ли Группа СПМ Банк, Mail.ru 
Cloud Solutions, Ак Барс Банк 
и Tarantool. Home Credit Bank 
стал партнером цифровых 
технологий, при содействии 
которого было организова-
но выступление специального 
гостя — Криса Скиннера. Ме-
роприятие прошло при под-
держке Ассоциации банков 
России и компании SAP. 

нальных игроков. И должны 
быть компании, которые ак-
тивно «покусывают» лидеров, 
пытаясь занять свое место, 
продвигая новые идеи и новое 
качество продукта», — отмеча-
ет Швецов.

Ранее Банк России пред-
ставил доклад «Экосистемы: 
подходы к регулированию» 
для общественных консуль-
таций. Как сообщил первый 
зампред, ЦБ планирует за-
вершить обсуждение доку-
мента к августу нынешнего 
года, а в следующем году вме-
сте с правительством выйти 
в Госдуму с соответствующи-
ми регуляторными инициати-
вами. По мнению Швецова, 
важно изначально обозначить 
правила игры, чтобы потом 
не пришлось «ломать уже по-
строенное».

При этом он подчеркива-
ет, что пользователей нельзя 
превращать в «рабов экоси-
стемы». «Барьеры по переходу 
человека из одной экосистемы 
в другую должны быть мини-
мальны», — считает Швецов.

Такую точку зрения разде-
ляют и в Минфине. Нужно из-
бежать появления «экосистем 
принуждения», говорит зам-
министра финансов Алексей 
Моисеев. Например, после по-
купки какого-то базового про-
дукта пользователь может вы-
нужденно пользоваться такси 
от определенного провайдера 
не потому, что ему это нравит-
ся, а потому, что «экосистема 
загоняет вас туда бонусами 
или штрафами». «Это тоже не-
правильно», — заключает зам-
главы Минфина.  

" По словам 
первого зам-
преда ЦБ Сер-
гея Швецова, 
финансовый 
регулятор 
допускает 
присутствие 
на россий-
ском рынке 
глобальных 
компаний со 
своими эко-
системами, но 
«в ограничен-
ном объеме»

" На рынке будут разви-
ваться два типа экосистем — 
финансовые и потребительские, 
прогнозирует предправления 
банка «Хоум Кредит»  
Дмитрий Пешнев-Подольский
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ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА КРИТИЧЕСКИ ОЦЕНИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДЕОСВЯЗИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

ЦБ уперся в экранные риски
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Если разрешить 
банкам привлекать 
новых клиентов по ви-
деосвязи, ситуацией 
смогут воспользовать-
ся мошенники, опаса-
ется ЦБ: они будут со-
здавать «дипфейки» 
и подделывать 
паспорта. Эти риски 
можно нивелировать, 
считают участники 
рынка.

Использование видеосвязи для 
удаленного открытия счетов 
новым банковским клиентам 
влечет существенные риски, 
среди которых — подделка пас-
порта, применение технологии 
DeepFake (подмена изобра-
жения человека) или исполь-
зование профессионально-
го грима. Об этом говорится 
в отзыве Центрального банка 
на законопроект Ассоциации 
банков России, предлагающий 
внести изменения в антиот-
мывочное законодательство, 
чтобы у банков появилась воз-
можность удаленно открывать 
счета новым клиентам для вы-
дачи ипотечных кредитов.

Похожие отзывы направили 
Минфин и Росфинмониторинг. 
РБК ознакомился с докумен-
тами (они были подготовле-
ны в апреле), их подлинность 
подтвердили два участника 
финансового рынка, а также 
вице-президент АБР Алексей 
Войлуков. Эксперты говорят, 
что преодолеть риски можно — 
для этого следует использо-
вать видеосвязь одновременно 
с другими способами подтвер-
ждения личности клиента.

«В настоящий момент 
мы продолжаем работу с заин-
тересованными участниками 
рынка по поиску приемлемых 
решений, которые позволят 
сделать сервисы видеоиденти-
фикации безопасными, надеж-
ными и удобными», — сообщил 
РБК представитель ЦБ.

КАКИЕ УСЛУГИ БАНКИ 
ХОТЯТ ОКАЗЫВАТЬ 
ПО ВИДЕО
Участники рынка начали экс-
периментировать с видео-
форматом больше полугода 
назад: осенью 2020 года На-
циональный совет финансово-
го рынка (НСФР), объединяю-
щий крупные банки, направил 
заявку в ЦБ на пилотирование 
видеоидентификации клиентов 
в «регуляторной песочнице» 
(такой механизм используется 
для тестирования новых тех-
нологий без риска нарушить 

закон). НСФР предлагал вне-
дрить такую опцию для откры-
тия счетов людям с ограничен-
ными возможностями, а также 
счетов для получения зарплат 
и социальных выплат.

Остаток по таким счетам, 
согласно инициативе, не дол-
жен превышать 100 тыс. руб., 
а ежемесячный объем опера-
ций — 60 тыс. руб. В пилотиро-
вании проекта должны были 
принять участие 18 кредит-
ных организаций. Участники 
отмечали, что существующая 
Единая биометрическая си-
стема (ЕБС), которая создана 
для удаленной идентификации 
граждан, не пользуется по-
пулярностью, поэтому нужны 
альтернативные варианты уда-
ленной работы. Идея Ассо-
циации банков России схожа 
с этим экспериментом, но ка-
сается другого сегмента — 
ипотеки.

Какие риски обнаружил ЦБ:
• мошенничество, связанное 

с полной или частичной под-
делкой документа (напри-
мер, подмена фотографии), 
удостоверяющего личность 
гражданина, и отсутстви-
ем механизма проверки 
паспорта;

• мошенничество из-за невоз-
можности проверить, при-
надлежит ли использующий-
ся номер телефона клиенту, 
а не злоумышленнику, кото-
рый себя за него выдает;

• подмена изображения 
во время сеанса видеосвя-
зи (технологии DeepFake, 
FaceSwap);

• подмена личности клиента 
«с использованием техно-
логичной маски лица» (2D- 
и 3D-маски, профессиональ-
ный грим, фотографии).
Минфин и Росфинмонито-

ринг перечислили схожие 
риски. При этом Минфин отме-

тил, что для развития механиз-
ма удаленной идентификации 
Минцифры совместно с Мин-
фином, ФСБ и ЦБ планируют 
провести эксперимент, пред-
усматривающий возможность 
самостоятельной регистра-
ции физлицами их биометри-
ческих данных в Единой био-
метрической системе (ЕБС), 
развитием которой занимается 
«Ростелеком». Для этого они 
смогут использовать защищен-
ное мобильное приложение. 
Пресс-служба Минцифры под-
твердила РБК, что сейчас «про-
рабатывается возможность 
саморегистрации биометрии 
в ЕБС без личного посещения 
офисов банков». В ЦБ добави-
ли, что «такой подход позволит 
увеличить количество граждан, 
которые могут получать финан-
совые и нефинансовые услуги 
дистанционно».

НСФР ознакомился с отзыва-
ми на законопроект АБР и ждет 
финальное решение Банка 
России по итогам пилотного 
проекта, сообщил РБК пред-
седатель совета Андрей Еме-
лин: «Перечисленные риски 
очевидны, и они изначально 
были оценены и в нашей заяв-
ке на пилот, и в ответах на во-

просы ведомств. Они успешно 
нивелируются за счет ком-
плексной проверки клиентов, 
которую мы предлагаем про-
водить (идентификация по пас-
порту, проверка по номеру 
телефона, сверка личности 
с фото в документах) в сочета-
нии с базовыми ограничениями 
(открытие только одного счета 
с небольшим лимитом на пла-
тежи и остаток по счету)».

Вердикт ЦБ пока не оконча-
тельный — сейчас мегарегуля-
тор совместно с заинтересо-
ванными государственными 
органами готовит заключе-
ние о работе данного сервиса. 
«Вопрос применения систем 
видеосвязи или иных техни-
ческих средств, помимо ЕБС, 
для удаленной идентификации 
клиентов требует существен-
ной проработки», — пишет ЦБ. 
Представитель Минфина в от-
вете на запрос лишь подтвер-
дил проведение пилота. Рос-
финмониторинг перенаправил 
вопросы по проекту в ЦБ.

ПОЧЕМУ  
«ПИЛОТ НЕ ВЗЛЕТЕЛ»
Источник в одном из крупных 
банков, который участвовал 
в «регуляторной песочнице» 
ЦБ, говорит, что описанные 
риски реальны, «поэтому 
пилот не взлетел». По словам 
начальника департамента фи-
нансового мониторинга банка 
«Зенит» Людмилы Соколовой, 
уже подготовлены меры по их 
минимизации, а в целом иден-
тификацию по видео «плани-
руется использовать в регио-
нах удаленной доступности, 
где нет отделений кредитных 
организаций».

Проблема биометриче-
ской идентификации в том, 
что смартфоны и веб-камеры 
в нормальных условиях (поме-
щение со слабой освещенно-
стью, фоновые шумы) не по-
зволяют проводить надежную 
биометрическую идентифика-
цию человека, что и создает 
возможности для дипфейков, 
говорит директор по мето-
дологии и стандартизации 
Positive Technologies Дмитрий 
Кузнецов: это приводит к тому, 
что «банк в действительно-
сти не знает, общается ли он 
со своим клиентом или с ци-
фровым двойником клиента».

Подделать данные по видео 
достаточно дешево и это 
может привлечь ненужное вни-
мание злоумышленников, го-
ворит генеральный директор 
компании «Код безопасности» 
Андрей Голов: «Мошенники 
смогут заменять видеоизобра-
жение на желаемое и получать 
доступ к банковским операци-
ям как авторизованные клиен-
ты». Однако данные способы 
идентификации можно при-
менять с дополнительными 
факторами авторизации либо 
использовать ее только для 
низкорискованных операций, 
продолжает эксперт. $

" Подделать дан-
ные по видео доста-
точно дешево и это 
может привлечь 
ненужное внима-
ние злоумышлен-
ников, говорит ген-
директор компании 
«Код безопасности» 
Андрей Голов

Финансы

В ЦБ опасаются подмены изображения во время сеанса видеосвязи клиента с банком

КАК ДЕЛАЮТ БИОМЕТРИЮ

Сейчас, чтобы сдать образцы 
голоса и изображения лица, 
нужно посетить банковское 
отделение, — регистрация 
в ЕБС позволяет получать бан-
ковские услуги дистанционно 
в любой кредитной органи-
зации. Большой популярно-
стью ЕБС не пользуется: в ней 
содержится около 200 тыс. 
биометрических образцов, 
а в Сбербанке, который соби-

рает биометрию самостоя-
тельно, в том числе через свое 
мобильное приложение, — 
около 34 млн. Чтобы ускорить 
наполнение ЕБС, Сбербанк 
и «Ростелеком» в апреле объ-
явили о планах создать специ-
альное совместное предприя-
тие: они получат в нем по 49%, 
еще 2% СП будет принадле-
жать государству.
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