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Почти 80% отечественных 
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˝ Эксперты указы-
вают, что финансовая 
зависимость Белоруссии 
от России продолжит 
расти, а рефинансиро-
вание ее долгов будет 
возможно только 
на российском рынке 
или с участием России

Электроника  10

Вице-премьер Виктория 
Абрамченко поручила прорабо-
тать механизм продления срока 
службы бытовой техники

ВИКТОРИЯ 
АБРАМЧЕНКО,
заместитель 
председателя 
правительства России

Фото: Евгений Биятов/
РИА Новости
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БОРИС ТИТОВ В СВОЕМ ДОКЛАДЕ ОЦЕНИЛ ОПАСНОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

Между своим делом и уголовным 
все меньше разницы

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Почти 80% российских 
бизнесменов считают, 
что не защищены 
от необоснованного 
уголовного преследо-
вания, и 18% прокуро-
ров с ними согласны, 
по данным ФСО. 
Среди последних 6,6% 
назвали аресты по эко-
номическим делам не-
оправданными.

КАК БИЗНЕС И ПРОКУ-
РАТУРА ОЦЕНИВАЮТ 
ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
78,6% отечественных пред-
принимателей считают, что 
российское законодательство 
не предоставляет достаточных 
гарантий для защиты бизнеса 
от необоснованного уголовно-
го преследования. Того же мне-
ния придерживаются 60,8% 
адвокатов и юристов и 18,4% 
прокуроров. Эти данные со-
держатся в материалах ежегод-
ного доклада уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей при президенте России 
Бориса Титова, который он го-
товит для Владимира Пути-
на. Выдержки из доклада есть 
в распоряжении РБК, бизнес-
омбудсмен представит главе 
государства готовый доклад 
ориентировочно в конце мая.

Титов ссылается на данные, 
полученные службой спе-

циальной связи и информа-
ции ФСО в ходе опроса, ко-
торый проводился в марте 
2021 года в 34 субъектах Рос-
сии. В опросе приняли участие 
830 респондентов, в том числе 
215 предпринимателей 
и 615 специалистов (250 ученых-
юристов и адвокатов и 365 со-
трудников прокуратуры).

Социологи ФСО также спро-
сили респондентов-экспертов 
об обоснованности избрания 
меры пресечения в виде стра-
жи для обвиняемых по эконо-
мическим уголовным делам. 
35% прокуроров назвали такие 

аресты оправданными; с ними 
согласны только 4,8% юристов 
и адвокатов. Среди послед-
них 58% респондентов назвали 
применение стражи по эконо-
мическим делам категорически 
неоправданным, и 6,6% сотруд-
ников прокуратуры с ними со-
гласились. 56,4% прокуроров 
и 35,6% юристов и адвокатов 
ответили, что арест по эконо-
мическим статьям УК допустим 
в исключительных случаях.

ФСО проводит закрытые 
опросы для администрации 
президента, аппарата прави-
тельства и полпредств более 
20 лет, писала Meduza (изда-
ние признано иноагентом). Для 
бизнес-омбудсмена спецслуж-
ба проводит исследования 
с 2017 года, при этом в докладе 
от 2021 года впервые отдельно 
приводятся данные опроса ре-
спондентов из прокуратуры.

В 2019 году аналогичный 
опрос ФСО для Титова по-
казал, что ведение бизнеса 
в России не считали безопас-
ным 84,4% предпринимателей 
и 69,2% всех респондентов 
в общей сложности: предпри-
нимателей и специалистов 
из числа юристов, адвокатов 
и прокуроров. В 2020 году 
о том, что вести бизнес в Рос-
сии опасно, заявили 93,7% 
предпринимателей и 74,3% 
всех респондентов.

Аналитики ФСО ежегодно 
фиксировали рост доли опро-
шенных, не доверяющих сило-
вым структурам, не считающих 
правосудие в стране независи-
мым, а антикоррупционную дея-

тельность — эффективной, сви-
детельствуют данные докладов 
Титова прошлых лет. В 2021 году 
респондентам также задава-
ли соответствующие вопро-
сы; полные данные исследова-
ния будут представлены после 
встречи бизнес-омбудсмена 
с президентом, уточнили РБК 
в пресс-службе Титова.

СТАЛИ ЛИ ЭФФЕКТИВ-
НЫМИ ПОПРАВКИ ОБ ОПС 
И СПЕЦДЕКЛАРАЦИЯХ
Весной 2020 года вступили 
в силу президентские поправ-
ки в законодательство, кото-
рые не допускают преследо-
вания по статье о преступном 
сообществе (ст. 210 УК) 
в связи с предприниматель-
ской деятельностью. С апре-
ля 2020 года УК не позволяет 
квалифицировать как создание 
ОПС действия владельцев, ру-
ководителей или сотрудников 
бизнес-структур, не основан-
ных специально для соверше-
ния преступлений.

37,7% опрошенных ФСО ре-
спондентов полагают, что эти 
поправки на уголовное пресле-
дование бизнесменов никак 
не повлияли. Еще 31% затрудни-
лись ответить, а 27,6% отметили 
положительное влияние. 3,6% 
опрошенных полагают, что из-
менения усугубили ситуацию.

В конце 2018 года в УПК по-
явился запрет для силовиков 
при расследовании эконо-
мических уголовных дел со-
вершать действия, которые 
приведут к остановке легаль-
ной деятельности юрлиц или 

Общество

Считаете ли вы, что российские законы гарантируют защиту бизнеса 
от необоснованных уголовных дел, % респондентов

Да Нет Затрудняюсь ответить

Источник: материалы к докладу президенту уполномоченного по защите прав предпринимателей
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Опрос проводился службой специальной связи и информации ФСО России в марте 2021 года 
в 34 регионах России. Выборка составила 830 респондентов, из них 215 предпринимателей  
и 615 экспертов. В числе последних 250 — адвокаты и юристы-ученые, 365 — сотрудники прокуратуры. 

Предприниматели Адвокаты и юристы Прокуроры

< Более полови-
ны юристов и ад-
вокатов считают 
неоправданным 
применение стра-
жи для обвиняе-
мых по экономи-
ческим статьям, 
по данным 
доклада биз-
нес-омбудсмена 
Бориса Титова

Фото: Дмитрий Коротаев/ 
Коммерсантъ
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« Аналитики ФСО ежегодно 
фиксировали рост доли опро-
шенных, не доверяющих силовым 
структурам, не считающих пра-
восудие в стране независимым, 
а антикоррупционную деятель-
ность — эффективной, свидетель-
ствуют данные докладов Титова

предпринимателей, — напри-
мер, необоснованно изымать 
технику и носители информа-
ции. Спустя год в ту же статью 
УПК добавился запрет на изъя-
тие спецдекларации в рамках 
амнистии капиталов.

32,4% респондентов ФСО 
сочли эту норму «скорее эф-
фективной», а 15,6% — «без-
условно эффективной». 
Противоположного мнения 
придерживаются 15,8 и 5,2% 
опрошенных соответственно. 
Еще чуть менее трети респон-
дентов затруднились ответить 
либо просто ничего не знают 
об этой норме.

Помимо данных ФСО доклад 
Титова президенту также будет 
содержать данные из обраще-
ний от бизнесменов, поступив-
ших в аппарат уполномоченно-
го. Около 30% из них касаются 
уголовного преследования 
предпринимателей, и боль-
шинство из них, как и ранее, 
проходят по статье о мошен-
ничестве (ст. 159 УК), говорит-
ся в имеющемся у РБК фраг-
менте доклада.

Обобщенный анализ мате-
риалов свидетельствует о том, 
что избирательное правопри-
менение, незаинтересован-
ность силовиков в «недопуще-
нии необоснованного вреда 
правомерной предпринима-

тельской деятельности» при-
водят к тому, что по делам, 
связанным с бизнесом, форми-
руется «негативная практика», 
а изменения в законодатель-
стве имеют низкую эффектив-
ность, утверждает Титов.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ДЛЯ 
ИСПРАВЛЕНИЯ СИТУАЦИИ
Среди наиболее значимых 
проблем бизнес-омбудсмен 
выделяет «криминализацию 
правомерной хозяйственной 
деятельности как метод давле-
ния на бизнес» и подмену гра-
жданско-правовых споров уго-
ловным преследованием. Дела 
возбуждаются без учета того, 
есть ли между сторонами гра-
жданский спор; иногда это про-

исходит даже вопреки позиции 
арбитражных судов, сказано 
в докладе. В особо проблемные 
категории уполномоченный вы-
деляет дела, связанные с испол-
нением госконтрактов, а также 
обязательств по кредитам.

Титов отмечает необосно-
ванное избрание жестких мер 
пресечения во время след-
ствия, его обвинительный 
уклон, а также приостанов-
ку дел в отношении предпри-
нимателей, которые уеха-
ли за рубеж, в случаях, когда 
можно расследовать дело 
в их отсутствие и заочно вы-
нести приговор.

С целью остановить эти не-
гативные тенденции бизнес-
омбудсмен предлагает сле-
дующее:
•  привлекать к ответствен-

ности силовиков и судей, 
принимающих необосно-
ванные решения об арестах 
по делам о предпринима-
тельстве;

•  учитывать наличие и резуль-
тат гражданских споров при 
решении вопроса о возбу-
ждении уголовного дела;

•  ввести административную 
преюдицию по ряду статей 
УК (например, о нарушении 
авторских, смежных, изобре-
тательских и патентных прав; 
о ведении предпринима-

тельской деятельности без 
аккредитации и лицензии; 
о незаконном использовании 
товарного знака);

•  ввести институт заключения 
защиты — особого документа, 
который составлялся бы ад-
вокатами в конце следствия 
и направлялся бы прокурору 
на подпись вместе с обвини-
тельным заключением;

•  ввести возможность дистан-
ционного допроса фигуран-
тов дела или свидетелей 
с помощью видеосвязи;

•  снизить максимальный срок 
лишения свободы (а заодно 
и категорию тяжести) по на-
логовым преступлениям;

•  распространить на подсуди-
мых действие перечня диа-
гнозов, препятствующих со-
держанию под стражей;

•  создать институт следствен-
ных судей;

•  ввести контроль над обосно-
ванностью отказов по хода-
тайствам защиты в суде;

•  передать в компетенцию 
прокурора вопрос о воз-
можности приостановления 
следствия в связи с розы-
ском обвиняемого;

•  ограничить максималь-
ный срок «паузы» в рассле-
довании. $

При участии Ивана Ткачёва
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ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

На первом в этом году 
очном саммите главы 
стран ЕС обсудили от-
ношения с Москвой 
и решили ничего 
не менять. Эксперты 
объяснили решение 
отсутствием единства 
внутри союза и скорой 
встречей лидеров 
России и США.

КАК ГОТОВИЛОСЬ 
ОБСУЖДЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ТЕМЫ
В понедельник, 24 мая, позд-
ним вечером лидеры 27 стран 
Европейского союза на пер-
вом за этот год очном самми-
те провели дебаты о будущем 
отношений с Москвой. Обсу-
дить стратегию при контак-
тах с Россией они собирались 
еще на предыдущем саммите 
23 марта, но он прошел в ви-
деорежиме и было решено от-
ложить дискуссию до личной 
встречи.

Мартовской встрече пред-
шествовала подготовка, ча-
стью которой стал февраль-
ский визит в Москву главы 
Европейской службы внешних 
связей Жозепа Борреля. Визит 
ознаменовался дипломатиче-
ским скандалом. В день пере-
говоров с главой российско-
го МИДа Сергеем Лавровым 
стало известно о высылке  

" Мы готовы 
к сотрудничеству, 
фундамент для этого 
мы закладываем через 
коммуникации
ГЛАВА ГЕРМАНСКОГО МИДА  
ХАЙКО МААС

Международная политика

из Москвы трех дипломатов  
посольств европейских стран: 
российская сторона посчита-
ла, что их наблюдение за не-
согласованными акциями про-
теста нарушает Венскую 
конвенцию о дипломатических 
сношениях. Европейцы сразу 
по возвращении Борреля 
в Брюссель обвинили его в не-
достаточно жестком отстаи-
вании интересов и политики 
Евросоюза, в том числе в обла-
сти защиты прав человека (он, 
по мнению некоторых евро-
парламентариев, мало говорил 
о деле Алексея Навального). 
Глава европейской диплома-
тии в ответ указывал на то, что 
Россия сошла с вектора демо-
кратического развития и не ис-
ключал новые санкции против 
россиян.

После признанного неудач-
ным визита Борреля Евросо-
юз в марте ввел санкции про-
тив еще шести россиян, на что 
Москва ответила введением 
ответных мер против восьми 
человек: среди них оказались 
председатель Европейского 
парламента Давид Мария Сас-
соли и руководитель проку-
ратуры Берлина Йорг Раупах. 
Москва продолжила обвинять 
ЕС в разрушении механизмов 
сотрудничества. Лавров не раз 
повторял, что диалог был за-
морожен именно Брюсселем, 
а в интересах Москвы — разви-
вать отношения с отдельными 
странами объединения.

Тем не менее незадолго 
до стратегических дебатов не-
которые представители ЕС за-
явили о необходимости со-
трудничества с Москвой. «Мы 
готовы к сотрудничеству, фун-
дамент для этого мы заклады-
ваем через коммуникации», — 

отметил глава МИД ФРГ Хайко 
Маас во время Потсдамских 
встреч, организованных Герма-
но-российским форумом. Ми-
нистр иностранных и европей-
ских дел Словакии Иван Корчок 
в начале мая заявил: «Мы дол-
жны остановить негативную 
спираль развития наших от-
ношений с Россией». В поне-
дельник премьер Люксембурга 
Ксавье Беттель заявил, что «ЕС 
должен избегать новых санкций 
против России и искать пути 
деэскалации в отношениях 
с ней» (цитата по ТАСС).

НА ЧЕМ ОСТАНОВИЛСЯ 
ЕВРОСОЮЗ
Обсуждение российского 
вопроса прошло уже после 
экстренного обсуждения си-
туации в Белоруссии. Оба во-
проса из соображений конфи-
денциальности обсуждались 
без использования электрон-
ных устройств.

Итогом стало осуждение 
«незаконных, провокацион-
ных и подрывных действий 
России» против ЕС, его госу-
дарств-членов и других стран. 
Лидеры Евросоюза также под-
твердили «единство и солидар-
ность ЕС перед лицом таких 
действий» и выразили соли-
дарность с Чехией, которую 
вместе с США Россия внесла 
в список недружественных го-
сударств. Однако в практиче-
ской плоскости было решено 
ничего в отношениях с Росси-
ей пока не менять. Была под-
тверждена приверженность 
«пяти принципам Могери-
ни», разработанным во время 
работы на посту представи-
теля по внешней политике 
Федерики Могерини и одоб-
ренным в 2016 году. Лиде-
ры также поручили Боррелю 
представить доклад с вариан-
тами политики в отношениях 

между ЕС и Россией в соот-
ветствии с этими принципами 
к очередному саммиту в июне 
2021 года.

Евросоюз не собирается пе-
ресматривать свою стратегию 
на российском направлении, 
считает научный сотрудник 
Института исследований вне-
шней политики (FPRI) Макси-
милиан Хесс. В краткосрочной 
перспективе можно выделить 
два фактора, препятствующих 
принятию резких решений 
на треке диалога с Москвой, 
указал эксперт. Первый — ско-
рая встреча президентов Вла-
димира Путина и Джо Байдена, 
на которой будут затронуты 
острые вопросы в повестке 
отношений Москвы и Запада. 
Второй фактор — надвигаю-
щиеся в Германии выборы (они 
пройдут в сентябре).

Среди стран ЕС не созрел 
консенсус по вопросу о том, 
в какую сторону могут быть 
скорректированы отношения 
с Россией, добавил Хесс. «Такие 
страны, как Мальта, Австрия или 
Венгрия, не видят смысла в уси-
лении прессинга в отношении 
Москвы, в том числе в силу эко-
номических интересов, тогда 
как Чехия и Польша, вероятно, 
готовы задуматься над ужесто-
чением подхода к России», — 
объяснил аналитик.

У Евросоюза вообще нет чет-
кой стратегии в отношении 
России, а «пять принципов» — 
отражение довольно обще-
го политического консенсуса 
среди государств — участников 
объединения, считает пред-
седатель президиума Совета 
по внешней и оборонной поли-
тике России Федор Лукьянов.

Значительную роль в диало-
ге ЕС и России играют эко-
номические соображения, 
добавил Лукьянов. Евросоюз 
остается главным внешним 
торговым партнером России, 
для ЕС Россия на пятом месте 
(по данным за 2019 год). То-
варооборот между ЕС и Рос-
сией в 2019 году составил 
$347 млрд, в 2020 году он упал 
до $219 млрд. «Жесткие огра-
ничения напрямую навредят 
целому ряду стран. Кроме 
того, общая экономическая 
ситуация в ЕС не безоблач-
ная, и усугублять ее санкциями 
в силу политических причин 
пока никому не хочется», — 
сказал он. $

•  Выполнение условий мин-
ских соглашений по Украине.

•  Укрепление отношений 
со странами «восточного 
партнерства» и странами 
Центральной Азии.

•  Снижение зависимости 
от России в энергетической 
сфере.

•  Восстановление сотрудни-
чества с Россией по «некото-
рым избранным направле-
ниям», например по Ирану 
или проблеме КНДР.

•  Поддержка развития гра-
жданского общества в Рос-
сии, «поддержка контактов 
между людьми и обмен».

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ЕС В ОТНОШЕНИИ РОССИИ
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П О С Л Е  2 9  Л Е Т  Р А Б О Т Ы  в России нидерландская F R I E S L A N D C A M P I N A , 
производитель йогуртов Fruttis и «Нежный», решила У Й Т И  С  Р Ы Н К А .  

Местные активы, включая выпускаемые в России марки, приобретает немецкая Ehrmann.

КОМПАНИЯ FRIESLANDCAMPINA УХОДИТ С РОССИЙСКОГО РЫНКА

Йогурты Ehrmann усилились 
голландским компонентом

> 6

Фото: Алексей Никольский/РИА НовостиВ последние годы в России Ehrmann уверенно обгоняла FrieslandCampina по выручке от продаж

ИТ  12

Эксперты «Ростелеком-Solar» 
составили портрет типичного 
нарушителя служебной дисци-
плины

Транспорт  8

Грузовая авиация показала су-
щественную прибыль в период 
пандемии коронавируса
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" По итогам 
2020 года 
на первом 
месте была 
Danone 
с 123 млрд руб. 
выручки, 
на втором — 
PepsiCo 
примерно со 
100 млрд руб.

Пищепром

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

СУТЬ СДЕЛКИ
Российское подразделение 
нидерландской компании 
FrieslandCampina, которая про-
изводит молочные продукты 
под брендом Campina, перей-
дет в собственность немецкой 
Ehrmann. Об этом говорится 
в сообщении FrieslandCampina. 
Она решила сфокусироваться 
на рынках ЕС. После заверше-
ния сделки Ehrmann становится 
владельцем 100% ООО «Кампи-
на», включая все активы и обя-
зательства FrieslandCampina. 
650 сотрудников, производ-
ственная площадка в подмо-
сковном Ступино, а также брен-
ды Fruttis и «Нежный» перейдут 
под управление Ehrmann.

Производитель «Эрмигурта» 
и «Услады», в свою очередь, 
рассчитывает благодаря сдел-
ке увеличить свою рыночную 
долю в России за счет приоб-
ретения «сильных локальных 
брендов», следует из заявле-
ния гендиректора Ehrmann 
Кристиана Эрманна.

СТОРОНЫ СДЕЛКИ
FrieslandCampina пришла 
в Россию в 1992 году и, как 
сообщает сама компания 
на своем сайте, стала первым 
в России поставщиком йогур-
тов. Компания вывела на рынок 
йогурт Fruttis, который тогда 
производился в Германии.

В 1998 году началось произ-
водство стерилизованного мо-
лока на заводе, построенном 
в городе Ступино Московской 
области. В 1999-м в Ступино 
начали строительство заво-
да по производству йогуртов, 
первая линия которого была 
запущена в 2000 году. Немец-
кая Ehrmann, как указано на ее 
российском сайте, стала экс-
портировать йогурты в Россию 
в 1994 году. В 2000-м зарабо-
тал собственный завод в Мо-
сковской области.

FrieslandCampina свои 
финансовые результаты 
по отдельным странам не рас-
крывает. Ehrmann, являю-
щаяся семейным бизнесом, 
не публикует отчетность. 
В 2020 году выручка принад-
лежащего FrieslandCampina 
ООО «Кампина» по РСБУ 
составила 10,2 млрд руб., 

что на 2% меньше, чем годом 
ранее, прибыль от основной 
деятельности выросла на 60%, 
до 483 млн руб., чистый убы-
ток достиг 126,3 млн руб. про-
тив 373 млн руб. чистой при-
были в 2019-м. Аналогичные 
результаты контролируемого 
Ehrmann ООО «Эрманн» — со-
ответственно, почти 13,3 млрд 
(+10% к 2019 году), 966 млн 
(+8%) и 647 млн руб. (-6%).

Почти 72% потребите-
лей густых йогуртов знают 
марки Ehrmann, 69% — 
FrieslandCampina, среди по-
требителей питьевых йогуртов 
это, соответственно, 65 и 58%, 
свидетельствуют данные 
исследовательской компа-
нии Ipsos за первый квартал 
2021 года. Потребителями гу-
стых йогуртов себя называют 
35,5% жителей крупных горо-
дов России, питьевых — 41,5%.

ВОЗМОЖНАЯ 
СУММА СДЕЛКИ
Сделка, сумма которой не раз-
глашается, должна получить 
одобрение антимонопольных 
ведомств России, Казахста-
на, Узбекистана и Белоруссии, 
ее закрытие ожидается в конце 
июня 2021 года.

Исходя из доли на рынке 
йогуртов и кисломолочной 
продукции, которую занима-
ет в России FrieslandCampina 
(2,8%), ее местный бизнес 
можно оценить примерно 
в 6,5 млрд руб., полагает парт-
нер компании «НЭО Центр» 
Инна Гольфанд. Весь рынок 
она оценивает в 229,8 млрд 
руб. Гендиректор агентства 
«INFOLine-Аналитика» Ми-
хаил Бурмистров оценива-
ет сумму сделки ниже: по его 
мнению, с учетом долга активы 
FrieslandCampina могут обой-
тись Ehrmann в 4–4,5 млрд руб.

ПОСЛЕДСТВИЯ СДЕЛКИ
После сделки совокупная доля 
Ehrmann достигнет, по оцен-
ке «НЭО Центра», 8%. Это 
по-прежнему не позволит 
немецкому производителю 
приблизиться к лидерам — 
Danone (30,2% — бренды «Ак-
тивиа», «Растишка», «Данисси-
мо», «Простоквашино» и др.) 
и Pepsi (20,2% — «Чудо», 
BioMax, «Имунеле», «Домик 
в деревне»), но увеличит 
отрыв от ближайшего конку-
рента в топ-5 — Molvest, чья 
рыночная доля оценивается 

в 4,2% (бренды «Вкуснотеево», 
«Фруате», «Нежный возраст»).

Благодаря сделке Ehrmann, 
согласно подсчетам Streda 
Consulting, попадет в десят-
ку крупнейших переработчи-
ков молока в России: компания 
окажется на восьмом месте 
с выручкой 20–22 млрд руб. 
(в зависимости от условий 
сделки). По итогам 2020 года 
на первом месте была Danone 
с 123 млрд руб. выручки, 
на втором — PepsiCo примерно 
со 100 млрд руб.

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА 
На прошлой неделе стало из-
вестно о двух поглощениях, 
но в сфере торговли: «Магнит» 
готовится приобрести сеть 
«Дикси», а «Лента» —  россий-
ский бизнес REWE Group — 
сеть Billa. Одной из причин 
консолидации в этом секто-
ре, как объясняли эксперты 
рынка, стало то, что активы 
продавцов постепенно теряли 
свои конкурентные преимуще-
ства на фоне крупнейших игро-
ков и оставаться середнячком 
на рынке не имело смысла.

Уровень конкуренции в ретей-
ле гораздо выше, и логика сдел-
ки Ehrmann с FrieslandCampina 
несколько иная, считает генди-
ректор Sreda Consulting Алек-
сей Груздев. FrieslandCampina 
была образована в 2008 году 
в результате слияния Friesland 

Foods и Campina. В выручке 
укрупненной компании, по дан-
ным Груздева, российский 
рынок занимает менее процен-
та. «Компании гораздо важнее 
высвободить средства для ин-
вестиций в большие европей-
ские рынки, чем инвестировать 
в маленький бизнес на рынке 
с большими рисками», — объяс-
няет эксперт.

Прошлый год, отмечает Бур-
мистров, сформировал мас-
штабный вызов для произво-
дителей пищевых продуктов: 
потребление сокращается, 
а повышение себестоимости 
(расходы увеличились из-за 
роста цен на сырье, упаков-
ку, логистику, государствен-
ный контроль в виде системы 
«Меркурий») сложно трансли-
ровать рознице. В таких усло-
виях, по мнению Бурмистро-
ва, консолидация в пищевой 
отрасли выглядит неизбеж-
ной и обоснованной реакци-
ей на ухудшение условий кон-
курентной среды: стагнацию 
реальных доходов населения, 
рост себестоимости и сниже-
ние маржинальности.

В переработке молока доля 
50 крупнейших игроков до-
стигает лишь 50%, отмечает 
гендиректор Национального 
союза производителей молока 
Артем Белов. $

При участии Владислава Гордеева

Источник: СПАРК
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Финансовые  
показатели компаний  
«Эрманн» и «Кампина»

Выручка от продаж, млрд руб.

Чистая прибыль, млн руб.

ООО «Эрманн»

ООО «Кампина»
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11,960

13,255

355

502

624
692

647

9,220
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9,605
10,225 10,201

425

33

373
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С марта 2020 года по фев-
раль 2021-го в крупнейших 
розничных сетях потреби-
тели снижали покупки всех 
видов йогуртов, свидетель-
ствуют данные исследова-
тельской компании NielsenIQ. 
В натуральном выражении 
снизились продажи лож-
ковых (густых) и питьевых 
йогуртов — на 5 и 2% соответ-
ственно. Однако на продажах 
всех видов йогуртов в денеж-
ном выражении это не сказа-
лось, они остались на прежнем 
уровне.

В онлайне, напротив, кон-
сультанты рынка отмечают 
рост. В сегменте ложковых 
йогуртов продажи выросли 
почти в три раза и в нату-
ральном, и в денежном выра-
жении, в сегменте питье-
вых йогуртов — как минимум 
в 2,5 раза также и в натураль-
ном, и в денежном выражении. 
Однако, как отмечают анали-
тики NielsenIQ, доля онлайн-
продаж пока крайне невелика, 
поэтому снижение продаж 
продукта в магазинах компен-
сируется лишь частично.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЙОГУРТОВ В РОССИИ СНИЖАЕТСЯ
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ДОХОДНОСТЬ СУВЕРЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ БЕЛОРУССИИ ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40 БАЗИСНЫХ ПУНКТОВ

Вместе с самолетом Ryanair  
сели и белорусские евробонды

" Белорусские обли-
гации падают в цене 
из-за ожидания 
инвесторами новых 
санкций, отмечает 
Bloomberg

Финансы

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Цены на еврообли-
гации Белоруссии 
на фоне ситуации с вы-
нужденной посадкой 
самолета Ryanair 
упали до уровней 
осени 2020 года. Воз-
можности Минска 
по рефинансирова-
нию внешних долгов 
связаны только 
с Россией, говорят 
эксперты.

Стоимость суверенных евро-
облигаций Белоруссии об-
валилась до уровней осени 
2020 года из-за геополитиче-
ской напряженности в связи 
с вынужденной посадкой 
в Минске самолета Ryanair, 
на котором летел бывший глав-
ный редактор Telegram-кана-
ла Nexta Роман Протасевич. 
Опрошенные РБК эксперты 
указывают, что в этих услови-
ях финансовая зависимость 
Белоруссии от России продол-
жит расти, а рефинансирова-
ние ее долгов будет возможно 
только на российском рынке 
или с участием России.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С БЕЛОРУССКИМ 
ГОСДОЛГОМ
В понедельник, 24 мая, вы-
пуск долларовых облигаций 
Белоруссии с погашением 
в 2031 году опустился в цене 
на 2,7 процентного пункта, 
а его доходность поднялась 
примерно на 42–44 базисных 
пункта, говорится в обзоре 
«ВТБ Капитала». Схожую ди-
намику показали и другие 
выпуски Белоруссии, боль-
ше других подешевел выпуск 
с погашением в 2027 году 
(минус 2,9 п.п. при росте до-
ходности на 58 б.п.). Разница 
в доходности между длинны-
ми белорусскими выпусками 
и сопоставимыми по срокам 
российскими евробондами 
выросла до 4,85–4,90 про-
центного пункта. Это макси-
мальный уровень с конца ноя-
бря прошлого года, указали 
в «ВТБ Капитале».

Во вторник, 25 мая, десяти-
летние облигации Белорус-
сии продолжили падение, хотя 
оно и было не таким стре-
мительным: они опустились 
до 90,94% от номинала (минус 

3,01 п.п. с конца прошлой не-
дели при доходности 7,83%), 
свидетельствуют данные тор-
гов на Франкфуртской бирже. 
На таком уровне десятилет-
ние облигации страны, раз-
мещенные в июне 2020 года, 
торговались в сентябре, когда 
в финансовом секторе страны 
была напряженная обстановка 
на фоне массовых протестов.

Белорусские облигации па-
дают в цене из-за ожидания 
инвесторами новых санкций, 
отмечал Bloomberg. В поне-
дельник, 24 мая, 27 лидеров 
европейских стран потребо-
вали освобождения Протасе-
вича и приняли решение о за-
прете полетов белорусских 
авиаперевозчиков над Евро-
союзом. Они также рекомен-
довали европейским авиаком-
паниям отказаться от полетов 
над территорией Белорус-
сии, часть перевозчиков так 
и сделали.

Возможности Минска по ре-
финансированию валютного 
долга сокращаются. По дан-
ным белорусского Минфи-
на, внешний государственный 
долг Белоруссии на 1 апреля 
2021 года составлял $18,1 млрд. 
«С прошлого года доступ стра-
ны на внешний рынок долга 
оставался закрытым, и послед-
ние события окончательно 
убивают надежду на его откры-
тие в обозримой перспекти-
ве», — рассуждает директор 
по инвестициям «Локо-Инве-
ста» Дмитрий Полевой. В таких 
условиях властям Белорус-
сии придется и далее рассчи-
тывать лишь на внутренний 
рынок и помощь со стороны 
России по линии межгосудар-
ственных кредитов или рыноч-
ных заимствований в рублях, 
добавляет он.

По оценке руководите-
ля отдела аналитики долго-
вого рынка «Ренессанс Ка-
питала» Алексея Булгакова, 
ценовая динамика по бело-
русским евробондам сейчас 
умеренно негативная и объ-
ясняется по большей части 
тем, что их продают амери-
канские держатели, которые 
были основными покупателями 
при первичных размещениях 
в 2017–2020 годах. «Сокраще-
ние позиций определенными 
категориями держателей про-
исходит, видимо, из-за пере-
оценки политических рисков 
для белорусских бумаг — если 
раньше инвесторы исходили 
из того, что действия ЕС в отно-
шении Белоруссии будут иметь 
рыночно нейтральный харак-
тер, то резкое ухудшение от-
ношений дает основание для 
изменения этих ожиданий», — 
отметил Булгаков. До объявле-
ния Евросоюзом нового пакета 

мер в отношении Белоруссии 
техническая ситуация в бума-
гах, видимо, останется неустой-
чивой, предполагает аналитик.

СМОЖЕТ ЛИ МИНСК 
РЕФИНАНСИРОВАТЬ 
ДОЛГИ В РОССИИ
В мае этого года президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко подписал указ о раз-
мещении в России облига-
ций на 100 млрд руб. в целях 
«рефинансирования вне-
шнего государственного 
долга Республики Беларусь». 
Правительству страны по-
ручено привлечь эту сумму 
в 2021–2023 годах на срок 
не меньше трех лет. По сло-
вам источника РБК на финан-
совом рынке, Белоруссия уже 
начала обсуждать размещение 
облигаций с российскими ин-
вестбанками. «Уже торгуемые 
рублевые бонды отреагирова-
ли слабее, чем еврооблигации, 
но любые новые размещения, 
вероятно, потребуют более 
высокой премии за риск, если 
говорить о действительно ры-
ночных размещениях», — счи-
тает Полевой. На Мосбирже 
четырехлетний выпуск бело-
русских бондов подешевел 
менее чем на 0,5 п.п. за по-
следние два дня.

«Не думаю, что риски дефол-
та Белоруссии по евробондам 
высоки — внешний долг рес-
публики не так велик. Одна-
ко потеря экспортных дохо-
дов, начало которой положили 
санкции США в отношении 
белорусских нефтеперераба-
тывающих предприятий, может 
повлечь гораздо больше про-
блем с фондированием ее эко-
номики», — прогнозирует не-
зависимый аналитик в области 
политических рисков и энерге-
тики, главный редактор блога 
OGs and OFZs Ник Трикетт.

Чем сложнее для Бело-
руссии размещать евробон-
ды на международном рынке 
(что усугубляется снижени-
ем валютной выручки, за-
трудняющим обслуживание 
существующих евробондов), 
тем больше она будет выну-
ждена рассматривать выпуск 
суверенных и корпоратив-
ных бумаг в России (сама Бе-

лоруссия размещала обли-
гации на российском рынке 
в 2019–2020 годах), отмечает 
эксперт. «В общем, мы видим 
внешние факторы давления 
на Белоруссию, которые уси-
ливают финансовую роль Рос-
сии», — заключает Трикетт.

«В рублевых облигациях Бе-
лоруссии падения нет, что под-
тверждает тезис стабильности 
и поддержки режима в Бело-
руссии со стороны россий-
ских элит. Предположу, что 
основные покупатели рубле-
вых выпусков облигаций Бело-
руссии — это как раз россий-
ские инвесторы, и они выкупят 
и следующие выпуски, их мне-
ние не меняется текущей поли-
тической повесткой», — гово-
рит главный аналитик брокера 
«Алор» Алексей Антонов.

Пока средства от привле-
чения займов на российском 
рынке составляют очень не-
большую часть от белорус-
ского внешнего долга, заме-
чает Булгаков: основными 
его компонентами являют-
ся еврооблигации и креди-
ты от российских и китайских 
квазисуверенных финансовых 
институтов, причем еврооб-
лигации начинают погашать-
ся только начиная с 2023 года. 
Четырехлетние рублевые 
бонды Белоруссии сейчас 
предполагают спред по доход-
ности к ОФЗ в районе 2,1 про-
центного пункта; при раз-
мещении в мае 2020 года 
он составлял 3,5 п.п. Спрос 
на новые размещения будет 
зависеть от доходности и на-
личия лимитов у российских 
банков, которые являются ос-
новной категорией инвесто-
ров — держателей белорусских 
рублевых облигаций, говорит 
Алексей Булгаков. $

Итоги торгов облигациями Республики 
Беларусь*

* Расчет по бумаге RU000A100D89.
Источник: Московская биржа
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Транспорт

ВЕДУЩИЕ ГРУЗОВЫЕ АВИАКОМПАНИИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОКАЗАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПРИБЫЛИ

Каргоперевозчикам 
выпала счастливая 
карта

Российские грузовые авиакомпании, в отличие от пассажирских, 

в 2020 году заработали около 5 0  М Л Р Д  Р У Б .  Ч И С Т О Й 
П Р И Б Ы Л И .  В 2021 году этот показатель может быть еще больше: 

уже в первом квартале рынок грузовых перевозок вырос на 28%.

АРТЁМ КОРЕНЯКО

Совокупная чистая прибыль 
основных грузовых авиа-
компаний России по итогам 
2020 года составила 50 млрд 
руб. против убытка 6 млрд руб. 
в 2019 году, следует из их от-
четностей по РСБУ, которые 
изучил РБК.

Более 95% прибыли при-
шлось на крупнейшую по коли-
честву самолетов группу «Вол-
га-Днепр» Алексея Исайкина. 
По данным Росавиации, всего 
у российских компаний 57 гру-
зовых магистральных самоле-
тов, 36 из них эксплуатируют 
перевозчики AirBridgeCargo, 
«Волга-Днепр» и «Атран» (все 
три входят в группу «Волга-
Днепр»).

Таких результатов они доби-
лись благодаря ограничениям 

с марта 2020 года на полеты 
пассажирских авиакомпаний, 
которые перевозили грузы 
в багажных отсеках, что по-
влекло рост ставок на пере-
возку грузов. До пандемии 
COVID-19 пассажирские са-
молеты перевозили около 
половины всех авиационных 
грузов в мире, отмечает ана-
литик корпоративных рейтин-
гов Национального рейтинго-
вого агентства Алла Юрова. 
«Бизнес грузовых авиакомпа-
ний получил мощный импульс 
к развитию», — говорит она.

Благодаря грузовым авиа-
компаниям общие потери гра-
жданской авиации оказались 
меньше, чем ожидалось, отме-
чает вице-президент Россий-
ской ассоциации эксплуатан-
тов воздушного транспорта 
(АЭВТ) Борис Шокуров. Сово-
купный операционный убыток 
всех перевозчиков (пассажир-

ских и грузовых) в 2020 году 
составил, по предваритель-
ным данным, 133 млрд руб. 
При этом операционные убыт-
ки пассажирских компаний, 
по оценке АЭВТ, достигли 
197 млрд руб.

ПОЧЕМУ РАСТУТ 
ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
В 2020 году грузопоток рос-
сийской гражданской авиации 
вырос на 2,3%, до 1,174 млн т. 
Среди лидеров по росту пере-
возок грузов оказались ком-
пания «Атран» (рост на 90,4%, 
до 36,12 тыс. т), еще одна гру-
зовая компания «Авиастар-ТУ» 
(плюс 48%, до 46 тыс. т), 
а также пассажирские пере-
возчики «Уральские авиали-
нии» и S7, которые увеличили 
поставки грузов на 59,4 и 46%, 
до 34,44 тыс. и 62 тыс. т соот-
ветственно. Доля S7 на рынке 
грузовых перевозок превыси-
ла 5% (в 2019 году была 3,7%). 
Доля компании «Аэрофлот», 
которая занимает второе 
место на рынке грузопере-
возок после группы «Волга-
Днепр», в 2020 году снизилась 
c 19 до 13,5%. Она перевез-
ла лишь 159 тыс. т грузов, 
на 27% грузов меньше, чем 
в 2019 году (снижение объяс-
няется общим и самым значи-
тельным сокращением перево-
зок в прошлом году у группы 
по сравнению с другими игро-
ками рынка).

Благодаря такой рыночной 
конъюнктуре чистая прибыль 
семи ключевых авиакомпаний 
(в их парке только магистраль-
ные грузовые самолеты) резко 
подскочила. Чистая прибыль 
авиакомпаний группы «Волга-
Днепр» (занимает более 50% 
рынка) по итогам 2020 года 
превысила 48 млрд руб. про-

тив более 6 млрд руб. чистого 
убытка годом ранее.

Участники рынка так объяс-
няют причины роста прибыль-
ности этого бизнеса.
• Еще пару лет назад поло-

жение на рынке грузопе-
ревозок было непростым, 
стоимость перевозки гру-
зов иногда была ниже се-
бестоимости из-за большо-
го предложения провозных 
емкостей со стороны пас-
сажирских авиакомпаний, 
сказал РБК гендиректор 
«Атрана» Виталий Андре-
ев. Но начиная с весны 
2020 года, когда были при-
остановлены их полеты 
за рубеж из-за коронавиру-
са, ситуация «кардинально» 
изменилась.

• В апреле 2020 года пас-
сажиропоток российских 
авиакомпаний упал на 92%, 
снижение трафика пасса-
жирских авиакомпаний по-
высило спрос на услуги гру-
зовых перевозчиков. На этом 
фоне цена за перевозку 
1 кг груза в конце марта — 
июне 2020 года выросла 
в два-три раза — до $2–4, 
следует из информации по-
ставщика рыночных данных 
о грузовых авиаперевоз-
ках World ACD. Такой рост 
расценок связан в первую 
очередь с экстренной пере-
возкой средств индивидуаль-
ной защиты (медицинских 
масок, перчаток и др.), кото-
рые были остро необходимы 
в начале пандемии корона-
вируса, говорит Андреев.

• Из-за распространения 
COVID-19 выросла востре-
бованность электронной 
торговли, увеличился спрос 
на товары медицинского на-
значения и высокотехноло-

НОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ 
САМОЛЕТЫ 

Шесть российских авиа-
компаний эксплуатируют 
33 магистральных грузовых 
самолета иностранного про-
изводства, следует из дан-
ных Росавиации. В 2021 году 
их парк вырастет до 37 само-
летов. По два Boeing 737-
800BCF получат компании 
«Атран» (ее парк увеличится 
до семи лайнеров) и NordStar, 
принадлежащая «Норни-
келю» (впервые заказывает 
грузовые самолеты).

Одна из целей заказа грузо-
вых самолетов — минимизация 
затрат материнской компа-
нии на организацию и логи-
стику грузоперевозок, сооб-
щил представитель NordStar. 
В 2020 году авиакомпания 

перевезла более 4 тыс. т гру-
зов в интересах «Норникеля». 
Boeing 737-800 способен пере-
возить 20 т.

В начале 2021 года полеты 
на двух грузовых Boeing 
начала и S7. «Мы постепенно 
входим в рынок: как и пла-
нировали, начали с перево-
зок грузов и почты в Якутск 
и Норильск из Домодедово 
и Новосибирска, выполняли 
чартерные рейсы в Армению, 
Китай и Европу. Начинаем 
системно заходить на рынок 
Китая в рамках полученных 
допусков», — говорит генди-
ректор S7 Cargo Илья Яро-
славцев. В перспективе он не 
исключает увеличения парка 
грузовых самолетов.

33 
магистральных 
грузовых 
самолета 
иностранного 
производства 
находится 
в парке шести 
российских 
авиакомпаний

« Ограничения 
на полеты 
пассажирских 
авиакомпаний, 
которые перевозили 
грузы в багажных 
отсеках, повлекли 
рост ставок 
на перевозку грузов
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гичные продукты, добавляет 
Юрова.

• Ограничения на перевоз-
ки стимулировали пасса-
жирские авиакомпании вы-
ходить на грузовой рынок, 
переоборудовав салоны. 
При этом наибольший рост 
грузопотока продемонстри-
ровали компании, работаю-
щие в интересах туркомпа-
ний. У Nordwind он вырос 
на 129%, у Azur Air — 
в 13 раз, у Royal Flight — 
в 23 раза.

СКОЛЬКО БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ РОСТ
В первом квартале 2021 года 
грузопоток российских авиа-
компаний вырос на 28%, 
до 322 тыс. т, следует из дан-
ных Росавиации. По оценке 
Национального рейтингового 
агентства, доля группы «Вол-
га-Днепр» в январе—феврале 

(по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года) выросла 
с 40 до 51%.

Юрова прогнозирует, что 
рост операционных по-
казателей грузовых авиа-
компаний на фоне мед-
ленного восстановления 
международного пассажир-
ского авиасообщения может 
привести к увеличению фи-
нансовых результатов грузо-
вых авиакомпаний по итогам 
2021 года. По данным компа-
нии Seabury Consulting, ми-
ровой рынок грузовых пере-
возок в 2021 году превысит 
20 млн т, что на 5% больше, 
чем в 2020 году.

Основными факторами про-
должающегося роста рынка 
директор по маркетингу груп-
пы «Волга-Днепр» Федор Но-
виков называет ослабление 
коронавирусных ограничений 
в некоторых странах и «ак-

тивную работу» со стороны 
аэропортов по привлечению 
грузовых потоков. Например, 
строительство логистических 
центров, предложение выгод-
ных условий для грузовых рей-
сов, перечисляет он.

Тенденция устойчиво-
го спроса прогнозируется 
до 2023 года включительно 
из-за фактора COVID-19, до-
бавляет гендиректор S7 Cargo 
Илья Ярославцев (его слова 
передала пресс-служба S7). 
Но и после 2023 года грузовая 
авиация способна развивать-
ся, так как продолжается рост 
сегментов электронной ком-
мерции, фармы и высоких тех-
нологий.

Пока пассажирские само-
леты полностью не вернулись 
на рынок, грузовым авиаком-
паниям важно стать эффектив-
ными, чтобы не превратиться 
в аутсайдеров, когда ситуация 
вернется к допандемийному 
состоянию, отмечает Андреев.

Ставки на грузовые перевоз-
ки уже немного скорректиро-
вались из-за отсутствия такого 
огромного спроса, который 
наблюдался в прошлом году. 
Но все равно они на 20–50% 
выше, чем в 2019 году, го-
ворит глава «Атрана», — 
$3,25–3,30 за 1 кг. Расценки 
на перевозку грузов однознач-
но подросли, подтверждает 
Ярославцев. $

1,174 млн т 
составил в 2020 году грузопоток 
российской гражданской авиации, 
увеличившись на 2,3%

^ Снижение тра-
фика пассажир-
ских авиакомпа-
ний в прошлом 
году на фоне пан-
демии повысило 
спрос на услуги 
грузовых перевоз-
чиков. На фото: 
самолет компании 
AirBridgeCargo, 
входящей в груп-
пу «Волга-Днепр»

Фото: Максим Богодвид/
РИА Новости

А В И А К О М П А Н И Я Ч И С Л О 

С А М О Л Е Т О В 

Н А   М А Й 

2 0 2 1  Г О Д А

2 0 1 9  Г. , 

М Л Р Д  Р У Б .

2 0 2 0  Г. , 

М Л Р Д  Р У Б .

AirBridgeCargo 18 -4,19 43,89

Sky Gates 2 0,01 0,57

«Авиастар-ТУ» 9 0,03 0,45

«Атран» 5 -0,40 0,56

«Волга-Днепр» 13 -1,82 3,72

«Авиакон Цитотранс» 4 0,28 0,45

«Ерофей» 1 0,0002 0,001

Всего -6,09 49,64

Источники: Росавиация, отчетность компаний

Чистая прибыль грузовых магистральных авиакомпаний России

Авиакомпании ранжированы по величине грузопотока в 2020 году.
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ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА ОБСУЖДАЮТ ВНЕДРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ Д ЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ

Бытовые приборы готовят 
к долголетию

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко поручила Минпром-
торгу и Минэкономразвития 
проработать внедрение в Рос-
сии европейских техрегла-
ментов для производителей 
крупной и мелкой электро-
ники (от стиральных машин 
до смартфонов и ноутбуков), 
чтобы продлить срок их ис-
пользования.

Об этом РБК сообщила 
представитель вице-премьера 
Марта Галичева.

« Добиться сни-
жения объема ста-
рой техники вряд 
ли удастся, потому 
что произведенные 
для ремонта запчасти 
нужно будет также 
утилизировать, если 
они не были использо-
ваны
ДИРЕКТОР ПО СЕРВИСУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
НОУТБУКОВ «ASUS РОССИЯ» 
СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ

Электроника

Изначально с такой инициа-
тивой выступил глава Мин-
природы Александр Козлов, 
который 24 апреля направил 
свои предложения Абрамчен-
ко. У РБК есть копия его пись-
ма, подлинность подтвердили 
два федеральных чиновника 
и пресс-секретарь Минпри-
роды Марина Евсеева. РБК 
направил запросы в пресс-
службы Минпромторга и Мин-
экономразвития.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
СРОК СЛУЖБЫ 
ЭЛЕКТРОНИКИ
В своем письме вице-премье-
ру Козлов ссылается на тех-

< Срок службы 
смартфонов и но-
утбуков россий-
ские власти хоте-
ли бы приравнять 
к телевизионному

Фото: Игорь Зарембо/
РИА Новости

Правительство может внедрить в России еврорегламенты производства электроники, 

включая смартфоны, чтобы П Р О Д Л И Т Ь  С Р О К  И Х  В О З М О Ж Н О Г О 
И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Д О  Д Е С Я Т И  Л Е Т.  Доступный ремонт должен стать 

альтернативой попаданию техники на свалку.

нические регламенты новых 
экодизайнов электроники 
в Европейском cоюзе (приня-
ты в октябре 2019-го, вступи-
ли в силу в марте 2021 года), 
которые обязывают произво-
дителей обеспечить покупате-
лям право на ее ремонт (right 
to repair). «Производитель 
обязан снабжать технику по-
дробными инструкциями по ее 
ремонту и выпускать комплек-
тующие для замены неисправ-
ных деталей в достаточном 
для ремонта объеме в течение 
семи—десяти лет», — пишет 
министр.

Пока эти регламенты рас-
пространяются только на про-
изводство телевизоров, хо-

лодильников, стиральных 
и посудомоечных машин, 
фенов. Но сейчас в Европе 
предлагается принять их также 
для смартфонов, ноутбуков 
и мелкой электроники.

Козлов предлагает распро-
странить действие этих регла-
ментов в России. «Норматив-
ное закрепление продления 
срока службы товаров сокра-
щает количество «электронно-
го мусора, образовывающего-
ся ежегодно», — объясняет он. 
В результате у граждан сни-
зится потребность в приоб-
ретении новых и утилизации 
старых товаров на протяжении 
более длительного времени, 
пояснила РБК Евсеева.
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ЧТО ТАКОЕ СРОК СЛУЖБЫ ТОВАРА

Согласно закону «О защите 
прав потребителей», изго-
товитель товаров, предна-
значенных для длительного 
использования, вправе уста-
навливать срок службы — 
период, в течение которого 
он обязуется обеспечивать 
потребителю возможность 
использовать товар по назна-
чению и его безопасность, 
а также несет ответствен-
ность за существенные недо-

статки. При этом для товара, 
который после определенного 
периода может представлять 
опасность для жизни и здо-
ровья потребителя, причи-
нять вред его имуществу или 
окружающей среде, установка 
срока службы обязательна. 
Если изготовитель не устано-
вил этот срок, он обязан обес-
печить безопасность товара 
в течение десяти лет со дня 
его передачи потребителю.

В интервью РБК Козлов 
рассказывал про «боль-
шую стратегию», связанную 
с тем, чтобы не только про-
изведенный мусор «заходил» 
во вторичное использование, 
но и не появлялся новый. «Есть 
поручение президента о том, 
чтобы к 2030 году 100% отхо-
дов должно сортироваться, 
а не более 50% — отправляться 
на полигоны. Сегодня, к сожа-
лению, 94% мусора — больше 
60 млн т твердых коммуналь-
ных отходов в год — идет в ямы 
и остается нашим детям. Наша 
задача в том, чтобы <...> туда 
попадало меньше отходов, 
сортировалось и запускалось 
во вторичное использова-
ние, тем самым не порождало 
новый мусор», — указывал ми-
нистр. Продление срока служ-
бы электроники также в русле 
этой стратегии, поясняет 
представитель Минприроды.

Сейчас в России производят-
ся телевизоры, холодильники, 
стиральные и посудомоечные 
машины. По данным РАТЭК, 
в первых трех категориях 
на них приходится 85–90% 
продаваемой в стране тех-
ники. Мелкая бытовая техни-
ка в основном производится 
за рубежом, отметил предста-
витель Ассоциации торговых 
компаний и производителей 

с гарантией всегда зало-
жен определенный процент 
на его сервисное обслужива-
ние. Если увеличить срок га-
рантии с двух-трех до семи—
десяти лет, то стоимость 
удвоится, предупрежда-
ет он. «Добиться снижения 
объема старой техники вряд 
ли удастся, потому что про-
изведенные для ремонта зап-
части нужно будет также ути-
лизировать, если они не были 
использованы», — заключа-
ет менеджер ASUS. Техниче-
ский директор еще одного 
производителя ноутбуков — 
Acer в России Сергей Бирю-
ков также считает эту идею 
нерабочей, потому что под-
держание доступности зап-
частей до десяти лет после 
снятия модели с производ-
ства очень затратно, а боль-
шее число таких устройств, 
как смартфоны и ноутбуки, 
не эксплуатируются дольше 
четырех-пяти лет в отличие 
от бытовой техники.

Россия не имеет права в од-
ностороннем порядке вводить 
требования к продукции, напо-
минает Гуськов. Техрегламент 
для электроники необходимо 
согласовать на уровне властей 
пяти стран Евразийского эко-
номического союза, напомина-
ет он. $
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электробытовой и компью-
терной техники (РАТЭК; в нее 
входят Apple, Intel, Canon, 
Panasonic, Ariston, «М.Видео» 
и др.) Антон Гуськов.

КАК БИЗНЕС ОЦЕНИВАЕТ 
ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХРЕГЛА-
МЕНТОВ
По данным Высшей школы эко-
номики, сейчас из порядка 
70 млн т твердых коммуналь-
ных отходов, которые произ-
водятся в России в год, элек-
троника составляет только 
2%, указывает Антон Гуськов. 
А срок службы крупной бы-
товой техники и сегодня со-
ставляет восемь—десять лет, 
добавляет он. По закону «О за-
щите прав потребителя» дета-
ли для ее ремонта производи-
тель обязан иметь в наличии 
в течение срока службы.

В отличие от бытовой тех-
ники, такой как холодильники 
и стиральные машины, ноут-
буки и смартфоны «морально 
устаревают» значительно бы-
стрее и их меняют раз в три-
четыре года, говорит дирек-
тор по сервису производителя 
ноутбуков «ASUS Россия» 
Сергей Кудрявцев. Люди часто 
покупают новые модели смарт-
фонов или ноутбуков не из-за 
поломки старых, а из-за бы-
строго развития новых техно-

логий, потребители хотят успе-
вать за прогрессом или модой, 
добавляет Гуськов.

Глава Lenovo в России Алек-
сандр Катаев отмечает, что 
сейчас потребители в сред-
нем меняют ноутбуки раз 
в пять лет, поскольку «хотят 
иметь новую и более совре-
менную модель». Разработчи-
ки программного обеспечения 
и игр выпускают новые версии 
своих продуктов, что требует 
оборудования с более мощ-
ным процессором, большим 
объемом оперативной памя-
ти и т.д.

По словам Кудрявце-
ва, в стоимости ноутбука 

2%
составляет доля элек-
троники из 70 млн т 
твердых коммуналь-
ных отходов, которые 
производятся 
в России в год
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ЭКСПЕРТЫ «РОСТЕЛЕКОМ-SOLAR» СОСТАВИЛИ ОБОБЩЕННЫЙ ПОРТРЕТ КОРПОРАТИВНОГО  
НАРУШИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Дисциплинарная дыра

ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Типичный наруши-
тель служебной дисци-
плины — это мужчина 
до 40 лет, работающий 
в компании около пяти 
лет на должности спе-
циалиста. Он часто ис-
пользует рабочее время 
для подработки или 
сливает документы.

Основные нарушители (55%) 
информационной безопасно-
сти и служебной дисципли-
ны в организациях — мужчины. 
Большая часть из них (58%) — 
до 40 лет.

Такие выводы содержатся 
в исследовании «Ростелеком-
Solar» («дочка» «Ростелеко-
ма», отвечающая за кибербез-
опасность) — она составила 
типичный портрет сотрудника, 
нарушающего трудовую дис-
циплину (результаты исследо-
вания есть у РБК).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
И СЛИВ ДАННЫХ
В исследовании отмечается, 
что мужчины молодого возра-

ста, как правило, подрабатыва-
ют в основное рабочее время, 
а женщины ищут работу, рас-
сылая или публикуя резюме 
на различных сервисах. Со-
трудники-мужчины в возрасте 
от 40 до 50 лет используют 
рабочее время для просмотра 
развлекательных интернет-
ресурсов. Нарушители-жен-
щины этой возрастной кате-
гории замечены в пересылке 
на внешние почтовые адреса 
информации о штатной струк-
туре и зарплатах в компании. 
По мнению авторов исследо-
вания, это связано со специ-
фикой российской бухгал-
терской сферы, в которой 
преобладают женщины.

Больше трети сотрудников 
с испытательном сроком ис-
пользуют рабочее время для 
просмотра развлекательного 
контента или в личных целях. 
Основная доля нарушений 
(46%) приходилась на тех, кто 
работает в организации боль-
ше пяти лет: в основном они 
заняты поиском другого места 
работы, в том числе в конкури-
рующих компаниях.

Чаще всего нарушают трудо-
вую дисциплину специалисты 
(65%), среди руководителей 
различных уровней эта доля 
составила 34%, еще 1% при-
шелся на руководителей выс-
шего звена.

Больше всего нарушений 
(30%) было связано с нецеле-

вым использованием рабоче-
го времени, еще 23% относи-
лось к неправильной работе 
с документами, имеющими 
ограниченный доступ, а также 
с конфиденциальной инфор-
мацией компании — сотрудни-
ки неконтролируемо пересы-
лают ее на личные почтовые 
ящики, а также третьим лицам. 
«Наиболее показательными 
в этом смысле являются за-
фиксированные в крупной 
судостроительной органи-
зации случаи отправки кон-
структорской документации 
на внешние почтовые адре-
са на иностранных почто-
вых ресурсах типа gmail.com. 
А также неоднократно фикси-

ровавшиеся случаи пересылки 
на внешние почтовые адреса 
публичных почтовых сервисов 
служебной информации со-
трудниками организаций ВПК 
(военно-промышленного ком-
плекса. — РБК)», — говорится 
в исследовании без уточнения 
конкретных названий органи-
заций.

С точки зрения возможно-
го ущерба для организации 
наиболее критичные наруше-
ния среди руководителей были 
зафиксированы в организа-
циях, работающих в сферах 
транспорта и логистики. «В не-
скольких случаях наблюда-
лось массовое (более 100 еди-
ниц) копирование на съемные 
носители ДСП-документов, 
в том числе закупочной доку-
ментации, а также докумен-
тов с грифом «Коммерческая 
тайна»; также выявлены при-
знаки сговора при создании 
нового юридического лица 
между бывшими и действую-
щими сотрудниками и распро-
странения информации о рас-
пределении бонусных выплат 
в организации», — указано 
в исследовании. Среди других 
серьезных нарушений — пере-
сылка на внешние адреса рас-
четных ведомостей и налого-
вых деклараций сотрудников 
госоргана, название которого 
в отчете также не приводится.

В целом лидерами по числу 
нарушений стали сферы про-
изводства и строительства 
(на них пришлось 18% зафикси-
рованных случаев) и финансо-
вая сфера (17%).

ЧТО ДЕЛАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ
В конце 2020 года HeadHunter 
провел опрос среди своих 
пользователей, который пока-
зал, что более трети россиян 
(38%) тратят почти 20% своего 
рабочего времени на общение 
с коллегами. На чтение ново-
стей отвлекались 37% респон-
дентов, на социальные сети — 
27%. Лишь 22% опрошенных 
заявили, что не отвлекаются 
ни на что.

Директор по консалтингу 
группы InfoWatch Ирина Зи-
новкина предлагает использо-
вать специальные программы, 
которые показывают руководи-
телю, сколько времени сотруд-
ник проводит на посторонних 
сайтах и чем он занимался 
в течение дня. Для эффектив-
ной борьбы с утечкой инфор-
мации, по ее словам, можно 
использовать системы клас-
са DLP, позволяющие отсле-
живать — что и куда отправля-
ет сотрудник с корпоративных 
ресурсов. Кроме того, систе-
му можно настроить таким 
образом, чтобы она блокиро-
вала передачу за периметр 
организации конфиденциаль-
ной информации (например, 
коммерческой тайны), то есть 
«действовать на опережение, 
а не только по факту уже свер-
шившейся отправки».

Замруководителя Group-IB 
Сергей Никитин считает, 
что низкий уровень ответ-
ственности и мотивации — 
главные причины утечки дан-
ных компании. $

30%
нарушений связано 
с нецелевым 
использованием 
рабочего времени 
и еще 23% относится 
к неправильной 
работе с документами

КАК СЧИТАЛИ

Исследование проводи-
лось с 2018 по 2020 год 
в 150 российских организа-
циях в 20 отраслях и направ-
лениях деятельности 
с различной численностью 
сотрудников. С помощью DLP-
системы Solar Dozor и модуля 
анализа поведения компания 
фиксировала трафик с рабо-
чих компьютеров сотруд-
ников. Изначально система 
была направлена на выявле-
ние признаков утечек служеб-
ной информации и информа-

ции ограниченного доступа 
из организации, но при ана-
лизе инцидентов выяснилось, 
что значительная часть нару-
шений, попадающих в поле 
зрения служб безопасности, 
относится к служебной дисци-
плине: несоблюдение пароль-
ной политики организации, 
нецелевое использование 
рабочего времени сотрудни-
ками, признаки конфликтных 
коммуникаций в переписке 
по корпоративной электрон-
ной почте и др.

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК


