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ЕС готовится масштабно 
отреагировать на инцидент 
с посадкой самолета 
авиакомпании Ryanair 
в Минске   2

Российские ИТ-компании 
попросили приостановить 
госзакупки электроники 
для школ  5

 В правительстве 
 определились 
с первыми проектами, 
на которые будут направлены 
средства Фонда национального 
благосостояния  7
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« Вместе с закупкой 
зарубежного оборудо-
вания автоматически 
закупается и зарубежный 
софт как предустановлен-
ный, начиная от операци-
онной системы и закан-
чивая прикладными 
решениями. Если же 
будет закупаться россий-
ская техника, то и софт 
для нее будет использо-
ваться отечественный
ГЛАВА АССОЦИАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ» РЕНАТ ЛАШИН

 10« Заводы 
по сжиганию 
мусора не могут 
быть дешевы

АНДРЕЙ ШИПЕЛОВ,
генеральный директор 
«РТ-Инвеста»
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ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ДЛЯ МИНСКА ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕТОМ АВИАКОМПАНИИ RYANAIR

ЕС перекрывает 
Белоруссии 
воздух

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

КАК ЕВРОПА ОТВЕЧАЕТ 
НА ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕ-
ТОМ RYANAIR
В понедельник, 24 мая, начина-
ется двухдневный саммит ЕС, 
одной из главных тем которого 
станут санкции против Бело-
руссии из-за принудительной 
посадки в Минске самоле-
та ирландской авиакомпании 
Ryanair.

23 мая лайнер Ryanair, ле-
тевший по маршруту Афины — 
Вильнюс, из-за сообщения 
о бомбе на борту совершил 
экстренную посадку в Минске. 
Белорусские власти заяви-
ли, что пилоты сами приня-
ли решение сесть в белорус-
ской столице. В авиакомпании 
утверждают, что указание 
сесть в Минске, как и сообще-
ние о минировании лайнера, 
экипаж получил от белорус-
ских диспетчеров. До минско-
го аэропорта лайнер сопро-
вождал поднятый в воздух 
белорусскими ВВС истреби-
тель МиГ-29. В ирландском 
самолете находился бывший 
главный редактор Telegram-
канала Nexta Роман Протасе-
вич, который в аэропорту был 
задержан белорусскими пра-
воохранительными органами 
по обвинению в организации 
массовых беспорядков.

Европейские страны рас-
сматривают возможность 
остановки полетов своих 
авиакомпаний в Белоруссию 
и наземных перевозок между 
нею и ЕС, сообщило утром 
агентство Bloomberg. Также, 
по его данным, возможен 

запрет самолетам националь-
ного авиаперевозчика «Бел-
авиа» приземляться в аэропор-
тах стран ЕС. Об этом же со 
ссылкой на офис президента 
Франции Эмманюэля Макро-
на сообщил и Reuters. По дан-
ным агентства, Международ-
ная организация гражданской 
авиации (ICAO) получила 
от Франции запрос о приоста-
новке полетов над Белорусси-
ей. Официального подтвержде-
ния этой информации от ICAO 
пока не было, однако извест-
но, что глава совета органи-
зации созвал 27 мая срочную 
встречу по поводу инциден-
та. Reuters также сообщил 
со ссылкой на свои источни-
ки, что участники саммита 
ЕС призовут все европейские 
авиакомпании прекратить по-
леты над Белоруссией.

Помимо вышеперечис-
ленных мер возможно также 
расширение санкций про-
тив белорусских чиновни-
ков, включая визовые запреты 
и арест активов, утверждает 
Financial Times.

Несколько стран уже объ-
явили об ограничениях в отно-
шении белорусского авиапе-
ревозчика. Первой запретила 
полеты «Белавиа» на свою 
территорию Великобритания. 
Президент Украины Владимир 
Зеленский поручил прави-
тельству подготовить решение 
о прекращении авиасообще-
ния между Украиной и Бело-
руссией. Премьер-министр 
Литвы Ингрида Шимоните 
заявила, что страна не будет 
пропускать рейсы, пересек-
шие или планирующие пере-
сечь белорусское воздуш-
ное пространство. Несколько 

европейских авиакомпаний 
начали избегать полетов через 
белорусское воздушное про-
странство, среди них латвий-
ская Air Baltic и венгерская 
Wizz Air. Министр иностран-
ных дел Латвии Эдгар Ринке-
вич заявил, что следует ввести 
запрет на полеты белорусских 
самолетов над Латвией.

КАК ВСЕ ОБЪЯСНЯЮТ 
В МИНСКЕ
Утром в понедельник глава 
ирландской авиакомпании 
Ryanair Майкл О’Лири назвал 
произошедшее актом госу-
дарственного пиратства и за-
явил, что на борту севшего 
в Минске самолета могли при-
сутствовать несколько со-
трудников КГБ Белоруссии. 
После вынужденной посадки 
с рейса помимо Протасеви-
ча и его девушки сошли еще 
несколько человек. Началь-
ник криминальной полиции 

Литвы Роландас Кишкис со-
общил в понедельник, что 
Афины покинули 126 пассажи-
ров, но только 121 прибыл ир-
ландским бортом в литовскую 
столицу.

Ни авиакомпания, ни ли-
товская полиция не объясни-
ли, почему экипаж самоле-
та принял решение садиться 
в Минске, а не в Вильнюсе, 
до которого было значительно 
ближе, какую роль в этом сы-
грал поднятый белорусскими 
ВВС истребитель МиГ-29 и кем 
являются сошедшие с само-
лета люди. Данные с сайта 

Международная политика

КАК ЗАДЕРЖИВАЛИ ДЕВУШКУ РОМАНА ПРОТАСЕВИЧА

Вместе с Романом Протасе-
вичем в аэропорту Минска 
была задержана его девушка, 
23-летняя гражданка России 
Софья Сапега — они летели 
на одном самолете. Сапега 
живет в Вильнюсе, учится 
в Европейском гуманитарном 
университете (ЕГУ). Универ-
ситет потребовал от властей 
Белоруссии ее немедлен-
ного освобождения. У Сапеги 
нет белорусского граждан-
ства — только вид на житель-
ство, сказал РБК руководитель 
отдела коммуникации и раз-

вития ЕГУ Максим Милта. 
Власти Белоруссии обязаны 
допустить к ней российского 
консула, отметил он.

В посольстве России в Бело-
руссии утром заявили, что 
проверяют информацию 
о задержании гражданки Рос-
сии. «Москва уже связалась 
с отцом гражданки России, 
которая была с Протасеви-
чем на борту севшего в Мин-
ске самолета, к ней запросили 
консульский доступ», — про-
комментировал ситуацию 
в понедельник днем глава 

МИД России Сергей Лавров. 
Из слов министра следовало, 
что консул уже больше суток 
не может с ней встретиться. 
Также до сих пор неизвестно, 
в чем ее обвиняют.

Подробности задержа-
ния Сапеги сообщили в итоге 
ее родители. По словам 
ее матери Анны Дудич, Сапега 
находится в минском изоля-
торе Окрестино. «Мы встрети-
лись с консулом, пообщались, 
описали ситуацию, они в курсе 
произошедшего, надеюсь, они 
нам помогут», — сказала она.

После инцидента с посадкой самолета Ryanair 

в Минске В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я  П Р Е К Р А Т И Л А 
А В И А С О О Б Щ Е Н И Е  с Белоруссией, следующей станет 

Украина. В ближайшие дни Е С  О П Р Е Д Е Л И Т С Я 
С  К О Л Л Е К Т И В Н Ы М  О Т В Е Т О М  Минску.

" В МИД России также 
уточнили, что МиГ-29 был поднят 
в воздух с учетом того, что рядом 
расположена БелАЭС



325 мая 2021 • вторник № 74 (3363)

^ Вылетая 
из минского аэро-
порта в Вильнюс, 
самолет Ryanair 
недосчитался 
пяти пассажиров

flightradar24.com показывают, 
что лайнер был перенаправ-
лен в Минск всего за две мину-
ты до захода в воздушное про-
странство Литвы. В литовской 
полиции пока заявили, что по-
садить лайнер в Минске — ре-
шение, принятое капитаном 
воздушного судна по согласо-
ванию с руководством Ryanair.

Минск представил свою вер-
сию произошедшего. 24 мая 
на специальной пресс-кон-
ференции директор департа-
мента по авиации Минтранса 
Белоруссии Артем Сикор-
ский процитировал отрывок 
из письма о минировании са-
молета, якобы поступившего 
на электронную почту минско-
го аэропорта: «Мы, солдаты 
ХАМАС, требуем, чтобы Из-
раиль прекратил огонь в сек-
торе Газа, требуем, чтобы 
ЕС отказался от поддерж-
ки Израиля в этой войне. Из-
вестно, что участники Delphi 
Economic Forum возвращаются 
домой рейсом Foxtrot Romeo 
4978. В этот самолет заложе-
на бомба. Если вы не выпол-
ните наши требования, бомба 
взорвется 23 мая над Вильню-
сом». «Только представьте, что 
могло бы произойти в Вильню-
се, аэропорт которого нахо-
дится прямо в центре города, 
если бы информация, не дай 
бог, оказалась бы действитель-
ной», — продолжил Сикорский.

По версии белорусской сто-
роны, «солдаты ХАМАС» от-
правили свою угрозу через два 
дня после установления пере-
мирия между сектором Газа 
и Израилем.

По словам Сикорского, 
после получения информации 
о возможном минировании 

самолета от минского аэро-
порта его экипаж в 12:47 мск 
«в соответствии с установлен-
ными международными требо-
ваниями установил на борту 
самолета код ответчика 7700, 
указывающий на наличие ава-
рийной ситуации, и в радио-
телефонном режиме запро-
сил помощь установленной 
фразой Mayday». «После этого 
экипаж сообщил, что принял 
решение совершить посад-
ку в национальном аэропорту 
Минск», — подытожил он.

На той же пресс-конферен-
ции командующий ВВС и вой-
сками ПВО Вооруженных сил 
Белоруссии Игорь Голуб опро-
верг утверждение, что истре-
битель МиГ-29 был поднят за-
ранее. По его словам, экипаж 
самолета Ryanair развернул 
судно в сторону аэропорта 
Минск до того, как МиГ-29 был 
поднят в воздух.

Ближе к вечеру выступил 
и глава МИД Белоруссии Вла-
димир Макей. Он объявил 
о высылке посла Латвии и всех 
ее дипломатов (Латвия сразу 
ответила симметрично), по-
скольку ранее в тот же день 
мэр Риги в присутствии главы 
МИДа страны заменил госу-
дарственный флаг Белоруссии 
на чемпионате мира по хоккею 
бело-красно-белым флагом, 
а также заявил о готовности 
«предоставить любые данные, 
связанные с инцидентом с са-
молетом Ryanair».

КАКУЮ ПОЗИЦИЮ 
ЗАНЯЛА МОСКВА
Российские власти на инци-
дент с посадкой самолета 
отреагировали сдержанно, 
по существу его не комменти-

ровали, но сравнили с анало-
гичными инцидентами. «Либо 
должно шокировать все: 
от принудительных посадок 
в Австрии самолета президен-
та Боливии по запросу США 
и на Украине после 11 минут 
взлета белорусского борта 
с активистом Антимайда-
на. Либо не должно шокиро-
вать аналогичное поведение 
других», — написала в своем 
Facebook официальный пред-
ставитель МИД России Мария 
Захарова.

В МИД России также уточ-
нили, что МиГ-29 был поднят 
в воздух с учетом того, что 
рядом расположена БелАЭС.

Пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков 
и вовсе отказался комменти-
ровать ситуацию. «Кто-то тре-
бует санкций, кто-то говорит, 
что соответствовало междуна-
родным правилам и нормам. 
Мы бы сейчас не хотели участ-
вовать в этой гонке наперегон-
ки», — сказал он. Позднее в по-
хожих выражениях высказался 
и глава МИД России Сергей 
Лавров.

На 28 мая запланирована 
встреча Владимира Путина 
и Александра Лукашенко. Это 
будет уже третий визит бело-
русского президента в Россию 
с начала года.

НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛЕТОВ 
НАД БЕЛОРУССИЕЙ
«Ответить на вопрос, что 
именно побудило президента 
Лукашенко на такой шаг, ко-
нечно, сложно, но представ-
ляется, что одним из состав-
ляющих было чувство мести, 
иррациональное желание 
отомстить не только конкрет-
ному блогеру, а тому боль-
шинству, которое выделилось 
во время протеста», — сказал 
РБК директор исследователь-
ской программы по восточно-
му соседству ЕС и по России 
финского Института междуна-
родных отношений Аркадий 
Мошес. Второй побудитель-
ной причиной, по его мнению, 
могло стать желание найти 
информацию о «большом за-
падном заговоре по сверже-
нию Лукашенко», что, с точки 
зрения белорусских вла-
стей, оправдывает жесткость 
действий, предпринятых 
в воскресенье.

Не просчитывать возмож-
ную реакцию Евросоюза бе-
лорусские власти, конечно, 
не могли, но они, вероят-
но, не считают, что в ответ 

на приземление самолета сле-
дует ожидать жесткого отве-
та со стороны Запада, полага-
ет Мошес. С августа прошлого 
года ЕС не реагировал жест-
ко ни на задержания тысяч 
людей в этой стране, ни на 
разгром национальных СМИ, 
ни на смерти политзаклю-
ченных, хотя с таким рядом 
фактов можно было принять 
по-настоящему серьезные 
меры, продолжает эксперт.

Реакцию России на дей-
ствия белорусских властей 
эксперт называет сдержан-
но-положительной. «Россия 
будет поддерживать Лукашен-
ко до конца, что бы ни про-
исходило, просто потому, что 
нет другого приемлемого для 
развития кремлевско-белорус-
ских отношений кандидата», — 
объясняет эксперт.

«Не исключаю, что какие-то 
меры, касающиеся граждан-
ской авиации, могут быть при-
няты, но уверенности в этом 
нет, так как транзит через Бе-
ларусь по пути запад — во-
сток — для полетов в Москву 
и не только — очень удобен, го-
раздо более удобен, чем тран-
зит над территорией Украи-
ны», — говорит эксперт. Общее 
существенное ужесточение 
западных санкций в области 
экономики все еще маловеро-
ятно, потому что по большо-
му счету оказать существен-
ное воздействие на экономику 
Белоруссии могут только санк-
ции в отношении производи-
теля минеральных удобрений, 
которые пока не обсуждаются, 
сказал Мошес.

Россия будет действовать 
двояко: с одной стороны, про-
должит поддерживать Лука-
шенко (если критика и будет, 
то мягчайшая), с другой — 
будет подавать сигналы Евро-
пе, что «вот он совсем от рук 
отбился, но может смягчить-
ся, если попросит Москва», 
прогнозирует политолог 
Алексей Макаркин. «К Лука-
шенко в России отношение 
скептическое, но вся ситуа-
ция в Белоруссии восприни-
мается сугубо с точки зрения 
геополитики. Это единствен-
ная лояльная России стра-
на западнее самой России 
(из приграничных). Теперь 
Лукашенко не может крутить-
ся и вертеться, никакой мно-
говекторности, для Запада 
он изгой, а значит, ему ничего 
не остается, как сближаться 
с Москвой», — объясняет экс-
перт безоговорочную под-
держку Минска Москвой. $

" Утром в понедельник глава ирландской 
авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал 
произошедшее актом государственного 
пиратства и заявил, что на борту севшего 
в Минске самолета могли присутствовать 
несколько сотрудников КГБ Белоруссии

Фото: AFP
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» К ВЫБОРАМ СОЗДАСТ БОЛЬШУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Юрию Трутневу 
подобрали партийное 
задание

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем 

Востоке Юрий Трутнев может возглавить 
Б Е С П Р Е Ц Е Д Е Н Т Н О  Б О Л Ь Ш У Ю 
Р Е Г И О Н А Л Ь Н У Ю  Г Р У П П У  « Е Д И Н О Й 
Р О С С И И »  на выборах в Госдуму. 

В нее планируется включить практически все 

дальневосточные регионы.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Вице-премьер и полномоч-
ный представитель президен-
та в Дальневосточном феде-
ральном округе (ДФО) Юрий 
Трутнев может возглавить ре-
гиональный список партии 
власти на думских выборах. 
Об этом РБК рассказал источ-
ник, близкий к администрации 
президента, подтвердили два 
единоросса и еще один со-
беседник, близкий к Кремлю. 
В то же время в Госдуму Трут-
нев не собирается, он высту-
пит в роли «паровоза».

Планируется, что в ре-
гиональную группу во главе 
с Трутневым будут включены 
девять из 11 регионов Дальнего 
Востока: Амурская область, Ев-
рейская автономная область, 
Забайкальский, Камчатский, 
Приморский, Хабаровский 
края, Магаданская и Сахалин-
ская области, а также Чукотка. 
До сих пор ни на одних дум-
ских выборах «Единая Россия» 
не создавала мегагрупп, куда 
входило бы столько регионов.

Окончательное решение 
по вопросу о группе будет 
принято на съезде партии вла-
сти, который пройдет 19 июня 
в Москве.

ЗАЧЕМ НУЖНА БОЛЬШАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА
Логика создания региональ-
ной группы такого масштаба 
заключается в следующем, по-
ясняют два близких к Кремлю 
собеседника: численность на-
селения на Дальнем Востоке 
невысока, на выборы гражда-
не ходят неохотно, что сказы-
вается на явке, плюс невы-
сокие результаты получает 
и сама «Единая Россия». Со-
здание мегагруппы во главе 
с авторитетным и известным 
в ДФО лицом повышает шансы 
партии на получение больше-
го количества мандатов, гово-
рят источники РБК.

«Губернаторы [дальнево-
сточных регионов] будут ответ-
ственны не перед абстрактной 
московской «Единой Россией», 
а перед конкретным Юрием 
Петровичем Трутневым, что 
неизбежно скажется на их эн-
тузиазме [в положительную 
сторону], — поясняет еще один 
собеседник РБК. — Кроме того, 
успех Трутнева в качества ли-
дера группы продемонстри-
рует успешность госполитики 
на Дальнем Востоке в целом 
и полпреда в качестве ее про-
водника в частности».

Два оставшихся дальнево-
сточных региона, Бурятия 
и Якутия, как предполагается, 
станут отдельными региональ-
ными группами. Близкий к ад-
министрации президента ис-
точник объясняет это тем, что 
«регионы с сильной этниче-
ской составляющей нуждаются 
в лидерах тройки [региональ-
ного избирательного списка] 
из числа местных, в то время 
как «русские» субъекты будут 
готовы лучше воспринять пол-
преда и вице-премьера в лиде-
рах общего списка [по Дальне-
му Востоку]».

В Кремле и «Единой России» 
действительно руководству-
ются таким подходом, под-
твердил еще один близкий 
к администрации президента 
собеседник РБК.

Трутнев состоит в «Еди-
ной России», он возглавлял 
региональные списки еди-
нороссов по Пермскому 
краю на выборах в Госдуму 
в 2007 и 2011 годах. В то время 
занимал пост министра при-
родных ресурсов, а до этого 
был губернатором региона 
и мэром Перми.

ПОЧЕМУ БУРЯТИЯ 
И ЯКУТИЯ ПОЛУЧАТ СВОИ 
ГРУППЫ
Трутнев не единственный 
полпред, кто может встать 
во главе регионального спис-
ка партии власти на парла-
ментских выборах в этом году. 

Группу, которая, как предпола-
гается, объединит Тюменскую 
область, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа, может возглавить пол-
пред президента в Уральском 
федеральном округе, член 
бюро высшего совета «Единой 
России» Владимир Якушев, 
ранее сообщал РБК. Он был 
губернатором Тюменской об-
ласти в 2005–2018 годах.

В создании такой крупной 
региональной группы есть 
логика: она будет достаточ-
но большой по численности 
входящего в нее населения, 
при этом лидерство вице-пре-
мьера и полпреда президента 
во главе списка поможет полу-
чить Дальнему Востоку больше 
мандатов, считает политолог 
Дмитрий Бадовский. «Страте-
гия развития Дальнего Восто-
ка — один из государственных 
приоритетов, ее [стратегию] 
олицетворяет Трутнев. Для из-
бирателей аргумент об уве-
личении представительства 
дальневосточных депутатов 
в Госдуме в контексте стра-
тегии развития округа может 
стать дополнительным стиму-
лом [прийти на выборы и про-
голосовать за партию вла-
сти]», — говорит эксперт.

Что касается намерения вы-
делить в отдельные группы Бу-
рятию и Якутию, то, по словам 
Бадовского, «у нас всегда ста-
рались оставлять многие рес-
публики отдельными группами, 
даже в 2016 году, когда боль-
шинство регионов объединяли 
в укрупненные группы».

Бурятия на выборах 
2016 года не была отдельной 
группой, тогда ее объедини-
ли с Забайкальем и Иркутской 
областью. Но в 2018-м рес-
публику, как и Забайкальский 
край, перевели из Сибирско-
го в Дальневосточный феде-
ральный округ, поэтому «по 
аналогии с Якутией» ее и хотят 
оставить в качестве отдельной 
региональной группы, полага-
ет эксперт.

Ситуация, сложившаяся 
на Дальнем Востоке, не пред-
полагает альтернативы созда-
нию крупной региональной 
группы: население немного-
численное, голосует за «Еди-
ную Россию» плохо и любое 
иное решение будет нерабо-
чим, говорит эксперт по ре-
гиональной политике Виталий 
Иванов.

Оправданным служит и на-
мерение выделить Якутию 
и Бурятию в отдельные группы, 
поскольку республики лучше 
голосуют, когда во главе спис-
ков стоят кандидаты, представ-
ляющие титульные народы, ре-
зюмирует эксперт. $

« Ситуация на Дальнем Востоке 
не предполагает альтернативы созданию 
крупной региональной группы: население 
немногочисленное, голосует за «Единую 
Россию» плохо и любое иное решение будет 
нерабочим
ЭКСПЕРТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ВИТАЛИЙ ИВАНОВ

^ В Госдуму ви-
це-премьер и пол-
пред президента 
в Дальневосточ-
ном федераль-
ном округе Юрий 
Трутнев не соби-
рается, он высту-
пит в роли «паро-
воза»

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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Российские ИТ-компании по-
просили временно приостано-
вить для школ в рамках феде-
рального проекта «Цифровая 
образовательная среда» гос-
закупки ноутбуков, в кото-
рых не могут принять участие 
отечественные производите-
ли. С соответствующей прось-
бой в письме к вице-премьеру 
Дмитрию Чернышенко обра-
тились глава Ассоциации раз-
работчиков программных про-
дуктов «Отечественный софт» 
Ренат Лашин и глава Ассоциа-
ции российских разработчи-
ков и производителей электро-
ники Иван Покровский.

Из-за некорректных или из-
быточных требований к обо-
рудованию в рекомендациях 
в течение 2021 года регио-
ны России объявили или уже 
провели закупки иностранных 

ноутбуков на общую сумму 
свыше 1,35 млрд руб., указано 
в письме.

Источник РБК на ИТ-рын-
ке уточнил, что речь идет 
о госзакупках ноутбуков для 
региональных министерств 
образования в Самарской, 
Иркутской и Тамбовской об-
ластях, а также в респуб-
ликах Татарстан и Адыгея. 
Самые крупные закупки ино-
странных ноутбуков прове-
ли Институт развития об-
разования Пермского края 
(на 461,3 млн руб.) и министер-
ство образования и науки Куз-
басса (на 353,1 млн руб.).

Собеседник РБК добавил, 
что глава Минцифры Максут 
Шадаев на днях подготовил до-
клад на аналогичную тему ви-
це-премьеру Дмитрию Черны-
шенко. По его словам, в этом 

документе ведомство также 
просит обратить внимание 
правительства на сложившую-
ся в ряде регионов ситуацию 
с госзакупками. Представи-
тель Минцифры заявил РБК, 
что «методические рекомен-
дации не должны искусствен-
но ограничивать возможность 
участия отечественных произ-
водителей в конкурсных про-
цедурах», не ответив на вопро-
сы о докладе.

В аппарате Чернышенко за-
явили, что «в курсе ситуации» 
и сейчас Минцифры постав-
лена задача проработать этот 
вопрос. «Мы придерживаем-
ся позиции, что импортозаме-
щение должно удовлетворять 
запросы образовательных ор-
ганизаций, основной приори-
тет — обеспечить необходи-
мые потребности школ 

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНИКИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ДИСКРИМИНАЦИЮ ПРИ ЗАКУПКЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛ

Отечественные ИТ-компании 
просятся за парты

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Российские ИТ-раз-
работчики попроси-
ли остановить закупку 
ноутбуков для ре-
гиональных школ, 
пока им не обеспе-
чат возможность 
участия в конкурсах. 
Сейчас из-за избы-
точных требований 
условиям соответству-
ют только иностран-
ные устройства.

₽1,35 
млрд
потратили или 
только собира-
ются потратить 
на закупки ино-
странных ноутбу-
ков для школ в ре-
гионах России 
в 2021 году

Общество
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и функциональность 
систем, в том числе ПО», — за-
явил представитель аппарата 
вице-премьера.

Представитель пресс-служ-
бы Министерства просвеще-
ния отметил, что ведомство 
«не осуществляет закупки для 
школ, не влияет на выбор обо-
рудования, поставляемого 
в рамках закупок субъектов». 
«Регионы самостоятельно осу-
ществляют закупочную дея-
тельность, в том числе и в рам-
ках мероприятий нацпроекта 
«Образование», масштабно 
закупая качественное обору-
дование компьютерной техни-
ки. Закупки должны проходить 
и проходят в строгом соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством», — отметил он.

РБК направил запрос в Мин-
цифры.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПОЯВИЛАСЬ 
ПРОБЛЕМА
Как отмечается в письме, из-
быточные требования к обору-
дованию в школах появились 
из-за утвержденных в янва-
ре методических рекоменда-
ций Минпросвещения о со-
здании и функционировании 
центров цифрового образо-
вания. Российские регионы 
используют их при подготов-
ке закупочной документации 
на приобретение компьютер-
ного оборудования для школ 
в рамках федпроекта «Цифро-
вая образовательная среда». 
Однако в этих рекомендаци-
ях нет требований по импор-
тозамещению для закупае-
мой материально-технической 
базы и софта, а «требования 
к оборудованию избыточны 
и содержат указание на кон-
кретные модели». Детализа-
ция требований при подготов-

ке конкурсной документации 
«приводит к фактическому от-
сечению возможности участия 
российских производителей». 

Директор по развитию 
направления клиентских 
устройств производителя ком-
пьютерной техники «Аквариус» 
Дмитрий Захарченко подтвер-
дил наличие проблемы и объ-
яснил, что «каждый регион 
может помимо федеральных 
стандартов дополнять и уже-
сточать требования таким об-
разом, что круг возможных 
поставщиков сужается до ино-
странных компаний». В част-
ности, это могут быть избыточ-
ные требования по разъемам 
или наличию шторок, закры-
вающих камеру.

Захарченко отметил, что 
также встречается требова-
ние о наличии сканеров отпе-
чатков пальцев, «что вполне 
нормально для частного поль-
зователя, но явно излишнее 
требование для школы, когда 
устройством пользуются мно-
жество различных школьников, 
не говоря уже о легальности 
использования биометриче-
ских данных детей». По его 
словам, в этом году в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние» в компании зафиксирова-
ли аукционы на сумму около 
2,2 млрд руб. на импортном 
оборудовании.

Ренат Лашин объяснил РБК, 
что сейчас для реализации 
политики импортозамеще-
ния есть необходимая пра-
вовая база и отечественные 
ИТ-решения, но фактически 
на рынке «сложилась пато-
вая ситуация», поскольку «при 
переходе российской обра-
зовательной системы на оте-
чественное ПО и оборудова-
ние национальные интересы 

оказались не учтены». «Дей-
ствующие требования к закуп-
кам софта и «железа» для школ 
сформированы некорректно, 
излишне детализированы и, 
как правило, подразумевают 
одного конкретного иностран-
ного производителя», — на-
стаивает он.

Источник РБК на ИТ-рынке 
рассказал, что в прошлом году 
при поставке в рамках нац-
проекта «Образование» было 
закуплено более 266 тыс. но-
утбуков, из которых 78% было 
иностранного производства 
(основная часть — фирм HP, 
Lenovo и Acer) и только 22% 
пришлось на отечественных 
производителей (ICL, Aquarius, 
Depo). При этом в 2021 году 
требования региональных ве-
домств к оборудованию со-
ставлены так, что им соответ-
ствуют только ноутбуки Acer 
TravelMate P2, отметил собе-
седник РБК. Для соответствия 
требованиям российским про-
изводителям, по его словам, 
приходится в срочном порядке 
модернизировать существую-
щие модели или производить 
новые.

Гендиректор Acer в России 
Дмитрий Кравченко заявил, 
что о позиции ассоциаций 
узнал из запроса РБК. «На-
сколько мне известно, общая 
емкость федерального проек-
та «Цифровая образовательная 
среда» в 2021 году существен-
но выше, чем объем заказов 
ноутбуков Acer TravelMate 
P2, размещаемых партне-
рами компании Acer в Рос-
сии на производство, из чего 
можно сделать вывод, что кон-
куренция в проекте присут-
ствует», — сказал он. Пред-
ставитель Lenovo отказался 
от комментариев. РБК напра-
вил запрос в HP.

Главы ассоциаций в письме 
попросили остановить закупки 
до тех пор, пока отечествен-
ным разработчикам не будет 
обеспечена возможность уча-
ствовать в них. Ренат Лашин 
уточнил, что остановить закуп-
ки необходимо до принятия 
разрабатываемого стандарта 
оснащения «Цифровая школа», 
в котором учитываются уста-
новленные законодательством 
требования по импортозаме-
щению и который включает ин-
формацию о необходимом для 
школ оборудовании.

НА КОГО ЕЩЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ПРОБЛЕМА
Ренат Лашин пояснил: «Вме-
сте с закупкой зарубежного 
оборудования автоматически 
закупается и зарубежный софт 
как предустановленный, начи-
ная от операционной систе-
мы и заканчивая прикладными 
решениями, то есть браузе-
рами, антивирусами, офис-
ным ПО и т.д. Если же будет 
закупаться российская техни-
ка, то и софт для нее будет ис-
пользоваться отечественный».

Гендиректор компании 
«МойОфис» Дмитрий Комис-
саров заявил, что для эффек-
тивного развития ИТ-отрасли 
потребуется переориенти-
ровать систему образования 
на использование передовых 
отечественных разработок. 
Школьную программу необ-
ходимо адаптировать к со-
временным реалиям и пере-
ориентировать на изучение 
российского ПО, навыки ра-
боты с которым будут востре-
бованы и во взрослой жизни, 
считает он.

В исследовании «Академии 
АйТи», проведенном в марте—
апреле 2021 года, 88,8% ре-
спондентов сообщили, что 
в качестве основной опера-
ционной системы в их школе 
установлена Windows и лишь 
в 6% школ есть российский 
софт. Среди наиболее рас-
пространенных причин ис-
пользования иностранного 
ПО респонденты указыва-
ли проблемы совместимости 
софта и оборудования с отече-
ственным программным обес-
печением. $

При участии Егора Губернаторова
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266 тыс.
ноутбуков приобретено в прошлом году в рамках 
нацпроекта «Образование», из которых 78% было 
иностранного производства и только 22% пришлось 
на отечественных производителей

« Согласно опросу «Академии 
АйТи», в марте—апреле 2021 года 
88,8% респондентов сообщили, 
что в качестве основной операци-
онной системы в их школе уста-
новлена Windows и лишь в 6% школ 
есть российский софт
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Среди проектов, которые могут получить финансирование из Фонда национального благосостояния, — модернизация восточной части БАМа Фото: Александр Ведерников/Коммерсантъ

Финансы  9

ВЛАСТИ ВЫБРАЛИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ ИЗ ФНБ

Семь столпов 
благосостояния
Правительство предварительно определило С Е М Ь  П Р О Е К Т О В ,  

которые получат средства из ФНБ на общую сумму почти 9 0 0  М Л Р Д  Р У Б . 
Их направят на строительство новых автодорог, желдорпутей, обновление ЖКХ 

и вагонов петербургского метро.

Банки в апреле значительно 
повысили лимиты по новым 
кредитным картам
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ПЕТР КАНАЕВ, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

В правительстве выбрали 
семь приоритетных инфра-
структурных проектов общей 
стоимостью 4,9 трлн руб. для 
софинансирования из Фонда 
национального благосостоя-
ния. Они были представлены 
на рассмотрение премьер-ми-
нистру Михаилу Мишустину, 
рассказал РБК источник, зна-
комый с результатами состо-
явшегося в пятницу, 21 мая, 
совещания в правительстве 
под руководством первого 
вице-премьера Андрея Бело-
усова.

В случае утверждения эти 
проекты получат 895 млрд 
руб. из ФНБ, рассказал ис-
точник. Собеседник, близ-
кий к одному из профильных 
ведомств, подтвердил отбор 
семи приоритетных проектов 
для финансирования из ФНБ, 
которые должны быть реали-
зованы по поручению пре-
зидента для обеспечения 
синергетического развития 
инфраструктуры и промыш-
ленности. Ранее в прави-
тельстве сообщали, что речь 
идет о масштабных проектах 
в транспортной сфере, в част-
ности модернизации желез-
нодорожной сети, в электро-
энергетике.

« Финансирование 
из ФНБ выгоднее бан-
ковского: оно предо-
ставляется по более 
низким ставкам 
и на больший срок

Госрегулирование

КАКУЮ СУММУ ФОНД 
МОЖЕТ НАПРАВИТЬ 
НА ПРОЕКТЫ
Финансирование из ФНБ вы-
годнее банковского: оно пре-
доставляется по более низким 
ставкам и на больший срок. 
Объем фонда по состоянию 
на 1 мая составлял 13 трлн 
825,43 млрд руб., или 12% про-
гнозного ВВП на 2021 год, что 
эквивалентно $185,87 млрд. 
За апрель его объем увеличил-
ся на 23,3 млрд руб. Проектом 
поправок в Бюджетный кодекс 
об инвестировании средств 
ФНБ по достижении его ли-
квидными средствами планки 
7% ВВП предполагалось, что 
доля средств фонда, выделяе-
мых для инфраструктурных 
проектов, не должна превы-
шать 20% совокупного объе-
ма заемного финансирования 
отдельного проекта за счет 
всех источников. Но недавно 
Минфин предложил устано-
вить, что средства ФНБ могут 
составлять не более 40% сово-
купного объема заемного фи-
нансирования отдельного про-
екта за счет всех источников.

В настоящее время ликвид-
ная часть ФНБ составляет 
около 7,5% ВВП, то есть для 
новых инвестиций в инфра-
структурные проекты до-
ступно около 0,5% ВВП, или 
580 млрд руб. Объем ФНБ 
будет расти и далее, посколь-
ку в 2021 году (январь—май) 
Минфин закупил в резервы уже 
более 600 млрд руб. на до-
полнительные нефтегазовые 
доходы бюджета. Однако даже 
если прямо сейчас принять ре-
шение о новых инвестицион-
ных проектах, деньги из ФНБ 
начнут поступать в экономику 
не раньше 2022 года, сказал 
РБК федеральный чиновник.

По словам источников РБК, 
деньги получат следующие 
проекты.
•  Развитие РЖД восточной 

части БАМа для обеспече-
ния вывоза угля из Якутии 
в восточном направлении. 
Это третий этап модерни-
зации БАМа и Транссиба — 
Якутский кластер, где сейчас 
происходит бурный рост до-

бычи угля. Проект поддер-
жал президент Владимир 
Путин. «Прошу проработать 
механизмы финансирова-
ния этого проекта, вклю-
чая возможности ФНБ, как 
предложил сегодня в ходе 
совещания министр эконо-
мического развития. Если 
это будет, конечно, необ-
ходимо. Во всяком слу-
чае, я против этого ничего 
иметь не буду. Пожалуйста, 
если такая необходимость 
есть, представьте предложе-
ния», — заявил он. Без элек-
трификации проект оце-
нивался в 350 млрд руб., 
с электрификацией — 
в 700 млрд руб. По данным 
источника, правитель-
ство планирует выделить 
на него 188 млрд руб. 
из расчета общей стоимо-
сти 752,4 млрд руб. О том, 
что РЖД привлекут в ФНБ 
25% от стоимости якутского 
проекта, накануне рассказал 
журналистам глава монопо-
лии Олег Белозеров.

•  Развитие железнодорожной 
инфраструктуры Централь-
ного транспортного узла, 
который включает москов-
ские центральные диаметры, 
реконструкцию и строитель-
ство новых станций, модер-
низацию железнодорож-
ной инфраструктуры. В РЖД 
ранее оценивали дефицит 
финансирования в 105 млрд 
руб. Эту сумму и планирует-
ся направить из ФНБ, сооб-
щил источник РБК.

•  Строительство скоростной 
автодороги М-12 Москва — 
Нижний Новгород — Казань. 
Дорогу (часть международ-
ного транспортного маршру-
та Европа — Западный Китай) 
общей стоимостью 623 млрд 
руб. «Автодор» должен по-
строить к 2024 году. На нее 
из ФНБ планируют выделить 
150 млрд руб.

•  Еще 50 млрд руб. «Автодору» 
выделят на строительство 
скоростной автомобиль-
ной дороги Казань — Екате-
ринбург общей стоимостью 
439 млрд руб.

•  «Трансмашхолдинг» (ТМХ) 
Андрея Бокарева и Искан-
дера Махмудова получит 
97 млрд руб. на обновление 
подвижного состава ГУП 
«Петербурский метрополи-
тен». По данным «Фонтанки», 
речь может идти об обнов-
лении подвижного состава 
на 900 вагонов за три года. 
Общая стоимость проекта 
ТМХ — 129,3 млрд руб.

•  Фонд реформирования ЖКХ 
получит 150 млрд руб. на мо-
дернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
в регионах. Ранее вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин уточ-
нял, что проекты, в частно-
сти, касаются модернизации 
систем тепло- и водоснаб-
жения. Кроме того, по по-
ручению президента были 
рассмотрены проекты мо-
дернизации очистных соору-
жений по черноморскому 
побережью.

•  На проект Минэкономраз-
вития по опережающему 
социально-экономическо-

му развитию Ангаро-Енисей-
ского макрорегиона пла-
нируют выделить 155 млрд 
руб. Общая стоимость про-
екта — 1,8 трлн руб., его 
планируется реализовать 
в 2022–2035 годах. Понятие 
Ангаро-Енисейского макро-
региона было определе-
но в стратегии простран-
ственного развития России 
до 2025 года: в него вошли 
Красноярский край, Иркут-
ская область, а также рес-
публики Тыва и Хакасия.

ПОЧЕМУ ВЫБРАНЫ ЭТИ 
ПРОЕКТЫ
Крупные капиталоемкие про-
екты такого масштаба сложно 
реализовать без государствен-
ных инвестиций, отмечает зам-
директора группы рейтингов 
проектного и структурирован-
ного финансирования АКРА 
Альфия Васильева. По ее сло-
вам, вложения в эти проекты 
будут иметь мультипликатив-
ный эффект и способствовать 
более быстрому развитию эко-
номики.

Инвестиции в транспортную 
инфраструктуру всегда имели 
особое значение не только 
в России, но и во всем мире. 
Даже сейчас половина всех 
мировых инфраструктурных 
расходов — транспортные, по-
яснила эксперт. Строитель-
ство автомобильных дорог 
считается наиболее капитало-
емким видом инфраструкту-
ры, требующим господдержки: 
на их строительство и ре-
монт расходуется больше, чем 
на железные дороги, порты 
и аэропорты вместе взятые, 
говорит Васильева. Мировые 
расходы на содержание ав-
тодорог достигают $1,3 трлн. 
На втором месте по затратам 
в сфере транспортной инфра-
структуры, по ее словам, на-
ходятся железные дороги — 
$332 млрд.

РБК направил запросы 
в РЖД, Минтранс, Минфин, 
Минэкономразвития и в пра-
вительство. В пресс-служ-
бе «Автодора» сообщили, что 
в настоящее время ведут рабо-
ту по подготовке документов 
для рассмотрения правитель-
ством вопроса предоставле-
ния средств ФНБ на реали-
зацию указанных проектов. 
В случае положительного ре-
шения указанные средства 
могут быть направлены на реа-
лизацию проектов в период 
с 2021 по 2024 год. $
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Объем Фонда национального благосостояния, трлн руб.
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 7 ₽150 
млрд
планируют вы-
делить из ФНБ 
на строительство 
скоростной авто-
дороги Москва — 
Нижний Новго-
род — Казань



925 мая 2021 • вторник № 74 (3363)

НБКИ ЗАФИКСИРОВАЛО РЕКОРДНЫЙ РОСТ КРЕДИТНЫХ ЛИМИТОВ В АПРЕЛЕ

Банки стимулируют 
карточные долги

ЮЛИЯ КОШКИНА

Средний лимит по вновь вы-
данным кредитным картам 
в апреле достиг максимальной 
отметки с начала 2019 года — 
72,9 тыс. руб., следует из дан-
ных Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), 
которые изучил РБК. По срав-
нению с мартом показатель 
прибавил сразу 5,2%, или 
3,6 тыс. руб., — такого не на-
блюдалось в течение по мень-
шей мере двух с половиной 
лет, на протяжении которых 
бюро собирало такую стати-
стику. Если сравнивать с апре-
лем прошлого года, рост со-
ставил и вовсе 12,3%. Но тогда, 
в самом начале эпидемии 
коронавируса и сопутствую-
щих экономических ограниче-
ний, банки ужесточали подхо-
ды к кредитованию клиентов, 
а сейчас, наоборот, смягчают 
их: из данных НБКИ следует, 
что лимиты по кредиткам уве-
личиваются с конца прошло-
го года.

Похожую тенденцию зафик-
сировали и в других кредит-
ных бюро из топ-3. По оцен-
кам БКИ «Эквифакс», в апреле 
средняя сумма, доступная дер-
жателям кредитных карт, вы-
росла на 4,5 тыс. руб. (6,7%), 
до 72,5 тыс. руб. Как следует 
из статистики бюро, это тоже 
рекордный прирост с начала 
2019 года, хотя в «Эквифаксе» 

« Увеличение 
лимитов по кредиткам 
связано с восстановле-
нием экономической 
активности и отло-
женным спросом гра-
ждан на ссуды, гово-
рит аналитик Moody’s 
Мария Малюкова

Финансы

его связали «с обычной вола-
тильностью на рынке». Объ-
единенное кредитное бюро 
(ОКБ), единственное аккуму-
лирующее данные Сбербанка, 
зафиксировало в апреле рост 
среднего лимита по кредиткам 
на 3,3%, до 71,4 тыс. руб.

ПОЧЕМУ БАНКИ 
ПОВЫСИЛИ ЛИМИТЫ 
ПО КРЕДИТКАМ
Увеличение лимитов по кре-
диткам связано с восстановле-
нием экономической актив-
ности и отложенным спросом 
граждан на ссуды, говорит 
аналитик Moody’s Мария Ма-
люкова. На показатель также 
влияют ускорение инфляции 
этой весной и сезонность, до-
бавляет старший аналитик 
агентства «Национальные кре-
дитные рейтинги» (НКР) Егор 
Лопатин: «В преддверии лета 
население оплачивает турпу-
тевки, а также совершает круп-
ные покупки — в частности, 
в целях ремонта». Он также 
не исключает, что банки смяг-
чили риск-политику в сегменте 
кредитных карт.

В апреле кредитные орга-
низации стали более лояльны 
к клиентам, писал РБК. Уровень 
одобрения в сегменте необес-
печенных ссуд, включая карты, 
вырос до 35,5% и превысил до-
кризисные показатели.

Банки ослабили риск-по-
литику, в том числе для под-
держания маржинальности 
кредитования, говорит ди-

ректор банковских рейтин-
гов Национального рейтин-
гового агентства Константин 
Бородулин. По словам экс-
перта, на действия участни-
ков рынка повлияло и поведе-
ние клиентов — спрос граждан 
на кредиты вырос в том числе 
из-за ожиданий роста ставок. 
В марте и апреле Банк Рос-
сии повысил ключевую ставку, 
а банки не исключали пере-
смотра условий по кредитам.

Ставки же по самим кре-
дитным картам продолжают 
снижаться, несмотря на уже-
сточение денежно-кредитной 
политики ЦБ. По данным ОКБ, 
в апреле полная стоимость 
кредитов (ПСК) в этом сегмен-
те составила 24,6% — в начале 
года было 26%.

ЕСТЬ ЛИ ПОВОДЫ 
ДЛЯ ОПАСЕНИЙ
На фоне ускорения банков-
ской розницы ЦБ в обзоре 
по итогам марта допускал, что 
участники рынка снова «на-
чинают увлекаться» высоко-
маржинальным кредитовани-
ем граждан. Первый зампред 
ЦБ Ксения Юдаева в мае под-
твердила эти опасения.

«В этом году мы уже видим 
достаточно быстрый рост дол-
говой нагрузки физических 
лиц, кое-где даже можно го-
ворить о пузырях», — говори-
ла она в Госдуме. ЦБ объявил, 
что с 1 июля вернет для бан-
ков докризисные коэффициен-
ты риска по необеспеченным 
кредитам, включая кредитные 
карты (он вводил послабле-

ния для банков из-за кризиса, 
вызванного пандемией). В Гос-
думу также был внесен зако-
нопроект, который даст регу-
лятору право устанавливать 
прямые количественные огра-
ничения на выдачу некоторых 
видов ссуд.

Увеличение лимитов 
по кредиткам отчасти связа-
но с окончанием регуляторных 
послаблений для банков, заме-
чает Бородулин, но не считает 
ситуацию тревожной.

Рост долговой нагрузки заем-
щиков на фоне стагнирующих 
доходов населения увеличива-
ет риски банков по всем кре-
дитным продуктам, а не толь-
ко в сегменте кредитных карт, 
говорит Малюкова. «С точки 
зрения кредитных потерь для 
банков необеспеченные потре-
бительские кредиты являются 
более рискованными, чем авто-
кредиты и ипотека», — отмечает 
аналитик, но подчеркивает, что 
риски накапливаются и в ипо-
теке на фоне удорожания не-
движимости.

В сегменте карт банки пока 
консервативны и «не выдают 
кредитки всем подряд», счи-
тает директор по маркетингу 
НБКИ Алексей Волков. По дан-
ным бюро, в апреле заметный 
рост среднего лимита произо-
шел на фоне сокращения коли-
чества выданных карт (на 5,1% 
по сравнению с мартом). 
Это означает, что кредиторы 
прежде всего ориентируют-
ся на клиентов с приемлемой 
долговой нагрузкой, поясняет 
Волков. $

Средний размер лимита по кредитным картам российских банков, 
тыс. руб.

Источник: НБКИ

январь 2019 июнь 2020 апрель 2021

68,2

64,1

72,9

В «Открытии» средний лимит 
по кредиткам увеличился 
на 18% по сравнению с мар-
том, сообщил руководитель 
блока кредитных карт банка 
Федор Портных. «В первую 
очередь это связано с измене-
нием подхода банка в назна-
чения лимитов в низкориско-
ванном сегменте зарплатных 
клиентов», — пояснил он.

Член правления Почта 
Банка Георгий Бабаджанян 
отметил, что кампании по уве-
личению лимитов проходят 
регулярно и «апрель не стал 
исключением».

Заметного пересмотра 
лимитов в апреле не произо-
шло, сообщил представитель 
«Русского стандарта». Первый 
зампред Совкомбанка Сер-

гей Хотимский сказал РБК, 
что подход к расчету доступ-
ных сумм по кредиткам был 
стабильным. В ВТБ тен-
денцию увеличения лими-
тов не наблюдали, сказал 
его представитель. Сбербанк 
отказался от комментариев, 
остальные банки из топ-
15 по портфелю кредитных 
карт не ответили на запрос.

КАКИЕ БАНКИ УВЕЛИЧИВАЛИ ЛИМИТЫ ПО КРЕДИТКАМ В АПРЕЛЕ

В апреле средняя сумма, доступная держателям Н О В Ы Х  К Р Е Д И Т Н Ы Х  К А Р Т, 
выросла на 3,6 тыс. руб., или на 5,2%, оценили в НБКИ. Банки в основном ориентируются 

на платежеспособных клиентов, но ЦБ уже опасается пузырей в кредитовании физлиц.
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« Заводы 
по сжиганию мусора 
не могут быть дешевы

Глава «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвеста» А Н Д Р Е Й  Ш И П Е Л О В 

рассказал, почему компания запросила у правительства поддержку 

более чем на 400 млрд руб., зачем России 25 заводов по сжиганию мусора 

и когда Подмосковье откажется от полигонов.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«БАНКИ НЕ ПЕРЕСТАНУТ 
ФИНАНСИРОВАТЬ 
ЗАВОДЫ»

«РТ-Инвест» попросил пра-
вительство об отсрочке 
ввода в эксплуатацию пяти 
заводов по сжиганию му-
сора, которые компания 
строит в Подмосковье и Ка-
зани с 2018 года. Но Мин-
энерго выступило про-
тив. Когда вы ждете ответа 
от правительства?

Мы прикладываем все уси-
лия, чтобы построить заводы 
в срок — к декабрю 2022 года. 
Общестроительные работы, 
включая строительство площа-
док, стен и фундаментов под 
турбины, идут без нарушения 
графиков. Но все, что связано 
с присутствием иностранных 
специалистов, которые дол-
жны контролировать строи-
тельство оборудования (на-
пример, производство котлов), 
просело из-за коронавирусных 
ограничений — границы закры-
ты, перемещение невозможно. 
Поэтому полгода назад к нам 
обратились основные постав-
щики — Hitachi Zosen Inova 
и «Атомэнергомаш» — с прось-
бой перенести запуск заво-
дов на шесть—восемь месяцев. 
Это предложение мы переад-
ресовали в Минэнерго и пра-
вительство; считаем, что сроки 
могут быть перенесены на год.

Сейчас этот вопрос на рас-
смотрении у вице-премьера 
Александра Новака. На по-
следнем совещании [14 мая], 
на котором обсуждался этот 
вопрос, он принял очень взве-
шенное решение — поручил 
Минэнерго посмотреть, дей-
ствительно ли аргументы наши 
и наших поставщиков являют-
ся объективными, не пытаем-
ся ли мы в этот вопрос под-
мешать какие-то собственные 
проблемы. Мы готовы предо-
ставить необходимые доказа-

тельства для проверки и ожи-
даем решения министерства 
и правительства.

В марте глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов обратился 
к премьеру Михаилу Мишу-
стину с просьбой вернуть 
вашему проекту регио-
нальные льготы по налогу 
на прибыль, которые были 
отменены после внесения 
поправок в Налоговый ко-
декс. Есть ли какая-то реак-
ция на эту просьбу?

Наш проект действует 
с 2017 года. За это время про-
изошел ряд изменений, кото-
рые касаются федерального 
законодательства и бюджетной 
системы. У нас была льгота 
по налогу на прибыль — 15,5% 
вместо 20%. Но в 2018 году 
было принято решение, что 
все региональные льготы тако-
го характера прекращают свое 
действие с 1 января 2023 года, 
то есть как раз в первый год 
работы нашего предприятия. 
Это создает дополнительную 
нагрузку на проект примерно 
на 7 млрд руб. в течение 15 лет. 
Мы обратились в правитель-
ство с просьбой предоставить 
меры поддержки, которые по-
зволят избежать этой дополни-
тельной нагрузки. Мы нашли 
понимание [в правительстве], 
этот вопрос будет решен раз-
ными гибридными инстру-
ментами — есть механизмы 
поддержки через субъект [Фе-
дерации], чтобы снова полу-
чить эту льготу.

Чемезов также попросил от-
менить действие двух новых 
постановлений правитель-
ства, которые, по его сло-
вам, делают проект нерента-
бельным. В частности, речь 
про вычет субсидий из рас-
чета платы крупных энерго-
потребителей по договорам 
о предоставлении мощно-
сти (ДПМ).

Мы не спорим с тем, чтобы суб-
сидии вычитались таким обра-
зом. Но мы против того, чтобы 
они вычитались ретроспектив-

но. Например, Московская об-
ласть выделила 1,7 млрд руб. 
на строительство инфраструк-
туры — подключение заводов 
к электричеству и газу. На со-
вещании у Новака с участием 
министра энергетики Николая 
Шульгинова и представителей 
других ведомств мы аргументи-
рованно показали, какое будет 
влияние, если ретроспективно 
применить эту норму и вычесть 
эти и другие субсидии, предо-
ставленные проекту, на общую 
сумму 35 млрд руб. Мы услы-
шали поддержку, были даны по-
ручения профильным ведом-
ствам еще раз обратить на это 
внимание.

«НА ЭТОМ ПРОЕКТЕ 
ГОСБЮДЖЕТ ЗАРАБОТАЕТ 
БОЛЕЕ 300 МЛРД РУБ.»

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко назвала новый 
проект по строительству 
25 мусоросжигательных 
заводов, которые «Ростех» 
решил построить вместе 
с ВЭБом и «Росатомом», 
«платиновым». Стои-
мость строительства оцени-
вается в 1,3 трлн руб., из них 
320 млрд руб. из бюдже-
та. К тому же вы запросили 
средства ДПМ и экосбора 
почти на 1 трлн руб. на фи-
нансирование работы пред-
приятий. Зачем такой огром-
ный объем господдержки?

Инфраструктура, которая 
создает целую отрасль, ка-
чественно меняет жизнь 
людей и будет сформирова-
на на 50 лет или, может быть, 
на 70–80 лет, конечно же, 
требует больших инвести-
ций. Это не может быть деше-
во. Инвестиции состоят как 
из частных, так из государ-
ственных средств. Самое важ-
ное, какой эффект приносит 
эта господдержка.

25 заводов предотвраща-
ют и закрывают 200 полиго-
нов, таких как Кучино (закрыт 
летом 2017 года по требо-
ванию президента Владими-
ра Путина. — РБК), Ядрово, 

Воловичи в Подмосковье. 
Одна тонна свалочного газа 
[на полигонах] приравнивается 
к 21 т эквиваленту CO2 выбро-
са с любого другого предприя-
тия. Таким образом, эмис-
сия, которую предотвращают 
эти 25 заводов, — порядка 
15 млн т CO2. Это колоссаль-
ная цифра для нашей стра-
ны! Полигоны имеют ужасный 
негативный эффект для всей 
атмосферы: среды обитания 
людей, биосферы и гидросфе-
ры (загрязнения всех водных 
поверхностей и подземных 
вод). Заводы предотвращают 
этот эффект раз и навсегда.

Более того, заводы не суще-
ствуют сами по себе, а являют-
ся частью комплексной систе-
мы по обращению с отходами. 
Мы уже показали, что последо-
вательно строим инфраструк-
туру по обращению с отхо-
дами начиная с раздельного 
сбора — на всей территории 
Подмосковья, где работает 
«РТ-Инвест», есть раздель-
ный сбор (установлены синие 
и серые баки). Мы также по-
строили четыре комплекса 
по промышленной переработ-
ке отходов — все отходы, кото-
рые мы собираем, подвергают-
ся переработке.

Какие меры господдержки 
проекта вы считаете обяза-
тельными?

ЖКХ

Фото: 
Владислав Шатило/РБК
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Очень важно разобраться, яв-
ляется ли наш проект дота-
ционным для бюджета или 
возвратным. Когда мы запраши-
ваем господдержку в виде суб-
сидий в размере 400 млрд руб. 
или даже чуть выше (на ста-
дии инвестиций и эксплуата-
ции заводов, на стадии модер-
низации — еще 230–250 млрд 
руб.), мы в том числе считаем 
налоговый эффект для бюджет-
ной системы. По нашей модели 
к 2038 году мы не только пол-
ностью возвращаем получен-
ные деньги, но на этом проекте 
госбюджет еще зарабатывает 
более 300 млрд руб. Совокуп-
но в виде налоговых отчис-
лений в бюджеты различных 
уровней поступят 970 млрд 
руб. В случае поддержки ва-
рианта с выделением проек-
ту средств за счет уплаченных 
нами же налогов (их планирует-
ся использовать на стадии мо-
дернизации заводов), чистый 
эффект для бюджета страны 
составит 650 млрд руб.

«С 2023 ГОДА БУДУТ 
СОБИРАТЬ ₽100 МЛРД 
ЭКОСБОРОВ В ГОД»

Сколько средств расширен-
ной ответственности произ-
водителей (РОП) вы хотели 
бы получить за 35 лет рабо-
ты ваших заводов?

Порядка 838 млрд руб.

В 2019 году было собрано 
лишь 3,7 млрд руб. в рамках 
РОП. Минприроды ранее 
прогнозировало, что по ито-
гам реформы платежи выра-
стут до 136 млрд руб. в год. 
Как этого добиться?

Если правительство и даль-
ше будет последовательно 
решать поставленные зада-
чи по регулированию отрас-
ли по обращению с отхо-
дами, то мы верим, что уже 
с 2023 года будут собирать-
ся около 100 млрд руб. в год 
в рамках РОП. Если суждено 
реализовать наш проект с та-
кими параметрами, которые 
мы внесли на рассмотрение 
в правительство, то первые 
средства РОП нам понадо-
бятся в конце 2024 года — на-
чале 2025-го, когда будут за-
пущены первые заводы. Если 
Россия пойдет по пути реше-
ния [проблемы с полигонами 
путем строительства мусоро-
сжигательных заводов], как 
было в Китае и других стра-
нах, на пике нам нужно будет 
порядка 20 млрд руб. в год 
из этих средств.

Рассчитываете ли вы на под-
держку администрации пре-
зидента в этой дискуссии 
с правительством?

Мы рассчитываем на то, что яв-
ляемся одним из основных 
субъектов, на которые будут 

направлены средства [РОП]. 
Я не знаю другой альтернатив-
ной программы, которая была 
бы так глубоко проработана 
и имела реализацию пилотной 
стадии аж в целом Московском 
регионе, где проживают 20% 
населения [страны]. Мы об-
суждаем эти вопросы на всех 
площадках — в правительстве, 
администрации президента, 
общественных организациях 
и с иностранными производи-
телями товаров.

«У НАСЕЛЕНИЯ 
ТАРИФ НЕ ВЫРАСТЕТ 
НИ НА МУСОР, 
НИ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ»

Вы считали, как вырастут та-
рифы для крупных энерго-
потребителей и населения, 
если деятельность 25 заво-
дов будет финансировать-
ся в том числе с помощью 
договоров предоставлении 
мощности (ДПМ)?

Согласно нашей концепции, 
у населения тариф не вырастет 
ни на мусор, ни на электро-
энергию. У крупных промыш-
ленных предприятий тарифы 
вырастут на 0,18% за киловатт. 
Самый крупный промышленный 
потребитель электроэнергии 
в стране — компания «Русал», 
она потребляет ее на 84 млрд 
руб. в год. Для нее рост тари-
фов составит 147 млн руб. в год 
(0,18%). Для «Роснефти», кото-
рая сегодня потребляет элек-
троэнергии на 41 млрд руб., 
она подорожает на 72 млн руб., 
для «Северстали» (7 млрд руб. 
в год) — на 13 млн руб. И так 
у всех крупных промышленных 
предприятий, которые имеют 
значительную часть валютной 
выручки, — у некоторые групп 
она достигает 93%.

Вы видите, насколько более 
богатыми становятся акционе-
ры таких предприятий. Когда 
мы говорим о некоей спра-
ведливости, имеем в виду, что 
за создание инфраструктуры 
по утилизации отходов должно 
платить не население, а круп-
ные предприятия. Для них 
увеличение затрат будет 
на уровне шума.

Но даже при незначитель-
ном росте затрат крупные 
компании будут стараться 
их компенсировать, повы-
шая стоимость своей про-
дукции, что косвенно отра-
зится и на простых людях.

Большая часть выручки этих 
предприятий поступает за счет 
продаж на внешних рынках. 
Если дополнительные затраты, 
например, в 10 млн руб., не-
обходимые для работы нашей 

" Мы 
с 2013 года 
«пробивали» 
программу 
строитель-
ства пяти 
заводов 
и всячески 
отстаивали 
ее. Но движе-
ние нача-
лось, только 
когда все 
под ногами 
сгорело в пря-
мом смысле 
слова — когда 
в Кремле 
почувство-
вали запах 
из Кулаково 
в Чехов-
ском районе 
Подмоско-
вья и туман 
накрыл 
пол-Москвы

" Когда мы говорим о некоей 
справедливости, имеем в виду, 
что за создание инфраструктуры 
по утилизации отходов должно 
платить не население, а крупные 
предприятия

Из жизни 
Андрея 
Шипелова

1979
Родился в Нижего-
родской области

2003
Окончил Вол-
го-Вятскую ака-
демию государ-
ственной службы 
по специальности 
«государственное 
регулирование 
экономики»

2003 
Стал коммерче-
ским директором 
компании «Ко-
вернинская пе-
ревалочная база» 
в Нижегородской 
области

2005
Возглавил 
московский 
Центр управления 
и логистики

2007
Назначен дирек-
тором по раз-
витию Россий-
ской венчурной 
компании

2009
Назначен совет-
ником губерна-
тора Волгоград-
ской области 
по экономике

2010
Стал основным 
владельцем, пред-
седателем совета 
директоров ком-
пании «Царицын 
капитал», кото-
рая через два 
года учредила 
«РТ-Инвест»

2012
Стал одним 
из учреди-
телей (35%) 
и гендиректором 
«РТ-Инвеста»

инфраструктуры, будут пе-
ренесены на стоимость ме-
талла, который будет продан 
за рубежом, в этом нет ниче-
го страшного. За это заплатят 
иностранные потребители. На-
пример, Mercedes или Boeing 
заплатят за российский металл. 
Но это будут копейки в пере-
счете на конечную продукцию.

«МОЖНО БУДЕТ ЗАБЫТЬ 
ПРО ВСЕ ПОЛИГОНЫ 
В ПОДМОСКОВЬЕ»

Минфин предупредил, что 
до 2024 года в бюджете нет 
денег на господдержку, о ко-
торой попросил «РТ-Ин-
вест», и предложил сначала 
дождаться ввода в эксплуа-
тацию первых пяти заводов, 
которые уже строятся.

Когда-то нам предлагали по-
строить один завод вместо 
пяти и посмотреть на резуль-
таты его работы. Если бы все 
пошло по такому сценарию, 
сегодня было бы просто не-
возможно решить вопрос с за-
крытием полигонов на терри-
тории Московской области. 
Это было бы очень болезненно 
для региона.

Мы с 2013 года «пробивали» 
программу строительства пяти 
заводов и всячески отстаивали 
ее. Но движение началось, толь-
ко когда все под ногами сгоре-
ло в прямом смысле слова — 
когда в Кремле почувствовали 
запах из Кулаково [в Чехов-
ском районе Подмосковья] 
и туман накрыл пол-Москвы. 
Это была катастрофа! Но этот 
проект мы начали осуществ-
лять лишь в 2018 году. А если 
бы его оперативно поддержали 
раньше, то заводы были бы уже 
построены в 2017–2018 годах 
и не было бы никаких проблем-
ных полигонов.

Если будут затягивать-
ся сроки принятия решения 
по строительству 25 заводов, 
возможно социальное недо-
вольство в ряде крупных го-
родов по соседству с такими 
же полигонами, которые были 
в Подмосковье. Это прогноз, 
им надо управлять.

Определились ли вы уже 
с географией расположения 
заводов?

У нас 80% отходов образуется 
на 30% территорий. Самый не-
гативный вклад в эту антро-
погенную обстановку там, где 
плотность людей выше, — это 
города-миллионники и две 
крупнейшие агломерации, Мо-
сковский регион, Санкт-Пе-
тербург и Ленобласть. 
Поэтому прежде всего нужно 
начинать с этих городов, > 12
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освободив людей от пагубного 
воздействия полигонов.

В большинстве городов 
можно прийти к нулевому за-
хоронению. А в городах-спут-
никах захоронение снизит-
ся на 75%. Вот цель, которую 
можно поставить, — мы можем 
догнать европейские страны 
(по уровню утилизации отхо-
дов) к 2030 году.

Когда ваши заводы должны 
быть включены в федераль-
ную территориальную схему 
обращения с отходами?

Все в руках правительства. 
Мы подтвердили готовность 
закладывать строительство 
новых заводов — по пять заво-
дов в год. Дальше все зави-
сит от готовности регионов. 
Строительство любого такого 
предприятия требует подго-
товки, работы с населением 
и инфраструктурой, чтобы 
не нагружать проект допол-
нительными затратами. На-
пример, Московская область 
незаметно из самой слож-
ной по обращению с отхо-
дами стала регионом номер 
один в стране, где 50% от-
ходов перерабатывается. 
В 2023 году вообще можно 
будет забыть про все полиго-
ны в Подмосковье, их просто 
не останется.

«ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПОКРЫТА 
РАЗДЕЛЬНЫМ СБОРОМ 
ОТХОДОВ»

Какая у вас собираемость 
платежей за вывоз мусора 
в Подмосковье и Татарстане?

97–98% на тех территори-
ях, где мы работаем как 
региональный оператор 
(в Подмосковье и Татарста-
не). Наша компания большое 
внимание уделяет автоматиза-
ции процесса. Если бы у нас 
не было такого инструмен-
та, при котором плательщики 
могут удобно и легитимно за-
платить за услугу, то сегодня 
мы бы собирали на 10% мень-
ше. Сейчас по большим субъ-
ектам собирается порядка 65% 
плановых объемов платежей 
за вывоз мусора (по данным 
«Российского экологического 
оператора», по России соби-
раемость выше 80%. — РБК).

Какую выручку получил 
«РТ-Инвест» по итогам 
2020 года? Как компания 
изменилась по сравнению 
с 2019 годом и какой про-
гноз на 2021 год? 

Выручка группы «РТ-Инвест» 
в 2019 году составила 
33,6 млрд руб., в 2020 году 
она выросла до 36 млрд руб. 

В этом году мы прогнозируем 
получение выручки в разме-
ре 44 млрд руб. Доля выручки 
от бизнеса, связанного с от-
ходами, в группе компаний 
менее 45% (еще больше 50% — 
платежи от системы «Платон»), 
но в будущем за счет ввода 
в эксплуатацию заводов энер-
гоутилизации и увеличения 
объемов переработки по-
лимеров эта доля составит 
около 70% в 2023–2024 годах. 
В среднем темп роста группы 
составит 20% в год.

Какая доля отходов сей-
час в регионах вашего 
присутствия собирается 
раздельно?

Сегодня тотально вся терри-
тория Подмосковья покрыта 
раздельным сбором. Каждый 
может позволить себе исполь-
зовать свое право разделять 
мусор. Нужно больше выстав-
лять баков для раздельного 
сбора. Население все больше 
начинает сортировать отходы. 
Более того, многие люди, перед 
тем как выбросить пластико-
вую бутылку, ее сминают, чтобы 
в контейнер и мусоровоз поме-
стилось больше таких бутылок. 
Это говорит о том, что люди 
не просто разделяют отходы, 
а делают это осознанно. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

ЖКХ

ЧЕМ ИЗВЕСТНА 
КОМПАНИЯ «РТ-ИНВЕСТ»

«РТ-Инвест» строит в Подмо-
сковье и Казани инфраструк-
туру по обращению с отхо-
дами, в том числе по четыре 
комплекса сортировки и ути-
лизации мусора. Компании 
принадлежат подмосковный 
и казанский региональные 
операторы по вывозу мусора 
и возчик отходов на северо-
западе Москвы (компания 
«Спецтранс»), а также опе-
ратор системы по взиманию 

платы с грузовиков «Пла-
тон» — «РТ-Инвест Транспорт-
ные системы» (23,5% этого 
оператора — у Игоря 
Ротенберга).

25,01% «РТ-Инвеста» при 
создании в 2012 году полу-
чила госкорпорация «Рос-
тех», а в 2017 году еще 39,99% 
выкупил бывший замести-
тель гендиректора «Ростеха» 
Сергей Скворцов. У Шипелова 
осталось 35%.

39,99% 
«РТ-Инвеста» выкупил 
бывший заместитель 
гендиректора «Рос-
теха» Сергей Скворцов
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