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 Семьи директора 
 финансового НИИ 
и ректора внешнеторговой 
академии получили 
за прошлый год самый высокий 
доход в системе Минфина 
и Минэкономразвития  2

Суд раскрыл подробности 
того, как функционировал 
водочный бизнес главы 
Росалкогольрегулирования 
Игоря Чуяна  4

«Воентелеком» начал 
тестирование сим-карт 
с российским 
шифрованием  7
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$24,1 
млрд
составит объем миро-
вого рынка сервисов 
управления иденти-
фикацией и доступом, 
по прогнозу компании 
Markets and Markets

 10« Мы себя 
задешево продавать 
не будем

МАКСИМ АКИМОВ,
гендиректор, 
председатель правления 
АО «Почта России»
Фото: Владислав Шатило/РБК

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДСТАВИЛИ ДАННЫЕ  
О ДОХОДАХ ИХ СОТРУДНИКОВ

Научно 
обоснованные 
заработки

ЮЛИЯ КРИГАН, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Финансово-эконо-
мический блок пра-
вительства отчитал-
ся о доходах своих 
служащих. Самые 
высокие семейные 
доходы за 2020 год 
в системе Минфина 
и Минэкономразвития 
получили директор 
финансового НИИ 
и ректор внешнеторго-
вой академии.

Минфин и Минэкономразвития 
разместили на своих сайтах 
ежегодные сведения о доходах 
и имуществе своих служащих, 
их проанализировал РБК.

В системе Минфина (само 
ведомство и подведомствен-
ные ему учреждения) самый 
высокий семейный доход 
за 2020 год получил дирек-
тор Научно-исследователь-
ского финансового института 
(НИФИ) Минфина, экономист 
Владимир Назаров. Вместе 
с супругой он заработал почти 
62,4 млн руб., индивидуаль-

но — 46,2 млн руб. За 2019 год 
доход Назарова составлял 
около 31,7 млн руб., вместе 
с супругой — 35,8 млн руб.

Назаров возглавляет НИФИ 
Минфина с 2013 года. До этого 
он занимался наукой в РАН-
ХиГС и Институте экономиче-
ской политики им. Е.Т. Гайдара.

По индивидуальному до-
ходу первое место в Минфи-
не и подведомственных ему 
учреждениях занимает дирек-
тор департамента финансовой 
политики Иван Чебесков — 
49,2 млн руб. в 2020 году. 
В 2009–2013 годах он был ди-
ректором по продаже акций 
в «ВТБ Капитале», в 2013–
2016-м — исполнительным ди-
ректором российской «дочки» 
швейцарского банка UBS, 
в 2017–2020 годах занимал 
пост вице-президента ВТБ 
и другие руководящие долж-
ности в компаниях группы.

Министр финансов Антон 
Силуанов в 2020 году получил 
доход 34,9 млн руб. (супруги 
у него нет), раскрывало пра-
вительство в апреле. В систе-
ме Минфина четыре человека 
заработали больше Силуано-
ва — Чебесков, Назаров, за-
меститель министра Павел 
Кадочников (44,1 млн руб.), 
статс-секретарь, заместитель 
министра Алексей Сазанов 
(45,6 млн руб.). С учетом дохо-
дов супруга (супруги) девять 
чиновников имели доход боль-
ший, чем у министра.

В системе Минэкономразви-
тия самый высокий семейный 
доход — у ректора Всероссий-
ской академии внешней торгов-
ли (ВАВТ), экономиста Сергея 
Синельникова-Мурылева и его 
супруги: около 79,2 млн руб. 
за 2020 год. За 2019 год ректор 
ВАВТ и его супруга получили 
такой же доход. Индивидуально 
Синельников-Мурылев зарабо-
тал в 2020 году 70,4 млн руб. 
Он также является проректором 
по науке РАНХиГС. В 2019 году 
занял третье место по доходам 
среди ректоров государствен-
ных вузов, сообщал РБК.

«Оплата труда по основно-
му месту работы составляет 
14 млн руб. Остальные доходы 
представляют собой доходы 
от научной, преподаватель-
ской деятельности, консал-
тинга, гонорары за статьи, ди-
виденды от акций и проценты 
от облигаций и вкладов в бан-
ках», — пояснил РБК Синельни-
ков-Мурылев.

Без учета подведомствен-
ных учреждений больше всего 

в Минэкономразвития зара-
ботал первый заместитель 
министра Андрей Иванов — 
почти 61,5 млн руб. В середи-
не 2020 года Иванов перешел 
в Минэкономразвития из Мин-
фина, где занимал должность 
замминистра.

Министр экономического 
развития Максим Решетни-
ков в 2020 году получил доход 
22,7 млн руб. В его министер-
стве восемь чиновников за-
работали в 2020 году боль-
ше министра, в том числе его 
советники А.Г. Лекарев и А.А. 
Григорьев. Доход несколь-
ких служащих Минэкономраз-
вития в 2020 году частично 
сложился из единовремен-
ной субсидии на приобрете-
ние жилья (от 2 млн до 18 млн 
руб.). РБК писал, что еже-
годно бюджет выделяет не-
сколько миллиардов рублей 
на такие субсидии чиновни-
кам для приобретения жилых 
помещений. $

При участии Инны Сидорковой

МИНОБОРОНЫ ЗАКРЫЛО ДОХОДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ СЕРГЕЯ ШОЙГУ

Вечером 27 мая Минобо-
роны опубликовало сведения 
о доходах военных и граждан-
ских служащих министер-
ства, а также членов их семей 
за 2020 год. В декларациях 
не оказалось сведений о дохо-
дах заместителей министра 
обороны. Всего у главы воен-
ного ведомства Сергея Шойгу 
12 заместителей. Сам Шойгу 
задекларировал доходы ранее 
вместе с правительством.

Сведения о доходах замести-
телей Шойгу пропали также 

из деклараций за предыдущие 
три года — 2017, 2018 и 2019-й. 
В департаменте информации 
и массовых коммуникаций 
Минобороны сообщили РБК, 
что в связи с изданием феде-
рального закона от 5 апреля 
2021 года «О внесении изме-
нений в ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» 
сведения о доходах ряда воен-
нослужащих и федеральных 
государственных граждан-

ских служащих Вооруженных 
сил России не публикуются.

Самым богатым в 2020 году 
из отчитавшихся публично 
сотрудников Минобороны 
стал Андрюшин А.А. с доходом 
38,5 млн руб. Его должность 
не указана, на сайте министер-
ства упоминался Андрюшин 
Андрей Александрович в каче-
стве кандидата на «вакант-
ную должность государствен-
ной гражданской службы» 
в 2018 году без других дета-
лей. В пользовании у Андрю-

шина вместе с супругой и несо-
вершеннолетними детьми 
указаны квартиры площа-
дью 30,7 и 59,1 кв. м, следует 
из новой декларации. У супруги 
Андрюшина указан также 
гараж площадью 24,7 кв. м.

На втором месте — руково-
дитель департамента строи-
тельства Минобороны Марина 
Балакирева. Ее доход, согласно 
декларации, — 34,9 млн руб. Она 
владеет четырьмя квартирами, 
машино-местом и долей еще 
в одной квартире. У ее супруга 

два земельных участка общей 
площадью 3090 кв. м, автомо-
биль Toyota Rav 4 и прицеп.

На третьем месте Титовец 
А.В., о котором известно лишь 
то, что он является сотрудни-
ком Минобороны, а его доход 
составляет 24 млн руб. В его 
собственности находятся 
две квартиры и автомобиль 
Hyundai Tucson.

Доход Сергея Шойгу 
за 2020 год составил 
15,9 млн руб., а его супруги — 
12,3 млн руб.

Политика

" Ежегодно бюджет выделяет несколько 
миллиардов рублей на субсидии чиновникам 
для приобретения жилых помещений

^ Самый высо-
кий семейный 
доход за 2020 год 
(62,4 млн руб.) 
получил дирек-
тор Научно-ис-
следовательско-
го финансового 
института Мин-
фина Владимир 
Назаров

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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КРУПНЫЕ БАНКИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ВСПЛЕСК МОШЕННИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Социальные инженеры взяли 
на вооружение полицию

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Крупные банки весной 
2021 года зафиксировали 
всплеск активности телефон-
ных мошенников. Об этом РБК 
рассказали представители 
ВТБ, Почта Банка, Райффай-
зенбанка и «Открытия».

С марта по май Почта Банк 
зафиксировал резкий рост 
мошеннической активности 
с помощью социальной инже-
нерии (обман и введение кли-
ентов в заблуждение) в отно-
шении новых клиентов банка, 
рассказывает вице-президент, 
директор по безопасности 
Почта Банка Станислав Пав-
лунин: «В период с 6 по 18 мая 
в банк поступило 29 претензий 
от клиентов по поводу мошен-
нических действий на общую 
сумму 9 млн руб. по операциям 
за период с марта по май 2021-
го. До этого периода подобные 
случаи и претензии со стороны 
пострадавших фиксировались, 
но были единичными (не более 
пяти в месяц)». По его словам, 
почти все инциденты были вы-
явлены антифрод-системой 
банка, карты были заблокиро-
ваны, а клиенты — предупре-
ждены. Однако, находясь под 
психологическим воздействи-
ем мошенников, их жертвы все 
равно подтвердили операции 
снятия наличных либо во время 
звонка, либо в отделении банка.

ВТБ с марта по май 2021 года 
зафиксировал двукратный рост 
числа попыток хищений кли-
ентских средств по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года и со средним зна-
чением начала этого года, гово-
рит руководитель департамента 
цифрового бизнеса — старший 
вице-президент ВТБ Никита Чу-
гунов. Более 90% всех случаев 
заявленного мошенничества, 
как и в предыдущие периоды, 
пришлись на схемы с исполь-
зованием приемов социальной 
инженерии, уточнил он.

Райффайзенбанк видит 
всплеск социальной инжене-
рии в мае этого года по клас-

сической схеме «звонок 
службы безопасности» без 
существенного увеличения 
размера похищенных средств, 
рассказал руководитель груп-
пы контроля ИТ-рисков и про-
тиводействия мошенничеству 
в ИТ-системах банка Алек-
сандр Мотичев. «Открытие» 
также фиксирует увеличение 
числа мошеннических попы-
ток хищения, однако директор 
департамента информацион-
ной безопасности банка Илья 
Сулоев не исключает влияние 
сезонного фактора, так как 
наибольшие объемы попы-
ток фиксируются во втором 
и третьем кварталах.

Как рассказал Павлунин, мо-
шенники звонили своим жерт-
вам от имени полиции, ФСБ 
или ЦБ, побуждали их обра-
титься в банк, стать клиентом 
и оформить кредит, а затем 
снять средства в банкомате 
и пополнить счета, подкон-
трольные мошенникам, через 
банкоматы сторонних банков. 
«Помимо Почта Банка мошен-
ники направляют жертв за кре-
дитами в Сбербанк и ВТБ», — 
говорит он. Также мошенники 
сообщали о расследовании, 
в рамках которого под подо-
зрением находятся сотрудники 
банков, поэтому под угрозой 
уголовной ответственности 
жертве запрещалось сообщать 
о поступлении данного звонка 
кому-либо, в том числе сотруд-
никам банка.

МКБ наблюдал рост мошен-
ничества по такому сценарию 
осенью прошлого года — с яв-
ными всплесками в ноябре, 
а также в феврале этого года, 
но сейчас банк видит сни-
жение числа мошенничеств 
по данной схеме, рассказал 
директор департамента ин-
формационной безопасности 
МКБ Вячеслав Касимов. По его 
мнению, всплеск вызван тем, 
что в руки мошенников попала 
крупная база данных, которая 
могла утечь из предприятий 
сферы интернет-торговли.

ВТБ фиксирует сценарии 
мошенничества со звонка-
ми якобы от имени банка 
с сообщением о необходи-
мости срочно остановить 
платеж, об открытом креди-
те или об оставленной заяв-
ке на смену номера телефо-
на для регистрации в личном 
кабинете. Также мошенники 
маскируют фишинговые атаки 
под опросы о качестве услуг 
от имени ВТБ, за которые кли-
ент якобы получит денежные 
средства. 

Среди пострадавших клиен-
тов Почта Банка — люди из раз-
ных возрастных категорий, 
только 27% из них — клиенты 
старшего возраста, уточнил 
Павлунин. «Когда в банке сра-
батывает антифрод-система 
при подозрительной операции 
и сотрудник банка дозвани-
вается клиенту, чтобы прове-
рить или подтвердить опера-
цию, то разубедить его бывает 
очень сложно, так как мошен-
ники заранее предупрежда-
ют клиента, что сейчас ему 
могут звонить «мошенники» 
(хотя на самом деле звонят на-
стоящие сотрудники банка. — 
РБК). Сотрудник задает целый 
ряд уточняющих вопросов, 
от простых до сложных, от-
веты на которые знает толь-
ко клиент, и если убеждается, 
что в операции действитель-
но задействованы мошенники, 
то говорит ему об этом прямо 
и советует приостановить все 
операции. Однако в этот мо-
мент клиент уже настолько 
обработан психологически, 
что подтверждает перевод 
средств, несмотря на неодно-
кратные предупреждения.

Сбербанк не ответил на за-
прос РБК. $

Общество

₽9 млн,
по словам директора 
по безопасности Почта 
Банка Станислава Пав-
лунина, потеряли кли-
енты из-за действий 
мошенников с марта 
по май 2021 года

Мошенники этой весной стали чаще атаковать банковских клиентов, 

рассказали в ВТБ, Почта Банке, Райффайзенбанке и «Открытии». 

П О П У Л Я Р Н Ы М  М Е Т О Д О М  О С Т А Е Т С Я  С О Ц И Н Ж Е Н Е Р И Я , 
в частности звонки от сотрудников правоохранительных органов.

КАК РАСТЕТ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
МОШЕННИЧЕСТВА

Компания BI.ZONE («дочка» 
Сбербанка) отмечает рост 
количества жалоб на мошен-
нические звонки от имени бан-
ков по итогам апреля 2021 года: 
в январе их было 123 тыс., 
в феврале — 150 тыс., в марте — 
156 тыс., а в апреле — 174 тыс.

По данным «Лаборатории 
Касперского», доля звонков 
с подозрением на мошенни-
чество среди всех входящих 
с неизвестных номеров в пер-
вом квартале 2021 года под-
нялась до 6,3%, тогда как год 
назад она составляла 5,6%.

В 2020 году мошенники похи-
тили у банковских клиентов 
путем несанкционирован-
ных переводов 9,7 млрд руб., 
проведя 773 тыс. транзак-
ций, подсчитали ранее в ЦБ. 
За год эти показатели выросли 
на 52,2 и 34% соответственно. 
В ЦБ этот рост объяснили 
популярностью электронных 
платежей, появлением новых 
мошеннических сценариев, 
а также тем, что из-за самоизо-
ляции «основными каналами 
общения с гражданами стали 
телефон и интернет».
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ОБНАРОДОВАНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА БЫВШЕГО ГЛАВЫ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ ИГОРЯ ЧУЯНА

На все руки регулятор

Объявленный в международный розыск бывший руководитель Росалкогольрегулирования 

Игорь Чуян Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О  Б Ы Л  С О В Л А Д Е Л Ь Ц Е М  К Р У П Н О Г О 
В О Д О Ч Н О Г О  Б И З Н Е С А  И  С В Я З А Н Н О Г О  С  Н И М  Б А Н К А . 
Теперь это подтвердил суд.

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

На сайте «Статус Групп», не-
когда крупнейшего в стране 
производителя водки («Ста-
рая марка», «Калина красная», 
«Добрый медведь»), опубли-
кован полный текст приговора 
Мещанского районного суда 
Москвы Николаю Гордееву, 
бывшему руководителю ПАО 
«ОФК Банк». На это обратил 
внимание Telegram-канал «Пья-
ный мастер». Подлинность до-
кумента подтвердила адвокат 
акционера банка Николая Его-
рова Виктория Бурковская.

Полный текст пригово-
ра, в частности, раскрыва-
ет подробности того, как 
в 2011–2018 годах руководи-
тель Федеральной службы 
по регулированию алкогольно-
го рынка (Росалкогольрегули-
рование, РАР) Игорь Чуян кон-
тролировал «Статус Групп».

Экс-чиновник уже несколь-
ко лет находится в междуна-
родном розыске. Службу Чуян 
покинул в июле 2018-го, а уже 
в декабре того года Басманный 
районный суд Москвы заочно 
арестовал его из-за подозре-
ний в причастности к хищению 
14 млрд руб. из ОФК Банка.

БЕНЕФИЦИАР
Игорь Чуян был фактиче-
ским акционером ОФК Банка: 
пакет 75% минус одна акция 

был оформлен на родствен-
ников и знакомых, среди ко-
торых был даже водитель 
Чуяна, следует из текста при-
говора Гордееву. Суд согла-
сился с выводами следствия, 
которое с самого начала по-
дозревало, что Чуян являет-
ся бенефициаром кредитной 
организации.

Кроме того, суд признал, 
что бывший федеральный чи-
новник был совладельцем 
«Статус Групп», преемницы 
столичной компании «Золо-
тая мануфактура». Второму 
акционеру ОФК Банка — Нико-
лаю Егорову, партнеру колле-
гии адвокатов «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры» 
и однокурснику Владимира 
Путина, — Чуян признавался, 
что через третьих лиц владе-
ет «Статус Групп» и другими 
алкогольными компаниями — 
клиентами банка. Это про-
изошло после того, как ФНС 
предъявила банку требования 
о выплате денежных средств 
по банковским гарантиям, вы-
данным компаниям для осво-
бождения от уплаты авансово-
го платежа акциза.

Но Чуян убеждал Егорова, 
что принадлежащие ему алко-
гольные компании работают 
легально, а он сам не наруша-
ет законодательство о госу-
дарственной службе, так как 
не занимается операционным 
управлением бизнесом, а зна-
чит, и предпринимательской 
деятельностью.

ВОСЬМОЙ ЭТАЖ
С топ-менеджментом и ру-
ководством подконтрольных 
компаний Игорь Чуян встре-
чался в кабинете на восьмом 
этаже в офисе «Росспиртпро-
ма» на Кутузовском проспек-
те даже после назначения его 
руководителем РАР. Этаж был 
закрыт для посещения любы-
ми лицами и сотрудниками, 
чиновник использовал отдель-
ный лифт, рассказали в своих 
показаниях экс-гендиректор 
Ярославского ликеро-водоч-
ного завода Владимир Скидан 
и первый зампредправления 
ОФК Банка Алексей Аблогин.

Заседания кредитных коми-
тетов ОФК Банка по вопро-
сам кредитования алкоголь-

ных компаний почти никогда 
не проводились, следует 
из показаний Аблогина. Ино-
гда глава банка Гордеев объ-
являл менеджменту, что 
он был «на восьмом этаже» 
и получил указание выдать 
подконтрольным Чуяну алко-
гольным компаниям или кон-
кретной компании определен-
ную сумму.

«Решения <...> были окон-
чательными и обсуждению 
не подлежали. Их требова-
лось исполнить чрезвычайно 
быстро, в сжатые сроки», — 
утверждал Аблогин. В обыч-
ных ситуациях выдача кредита 
происходила спустя неде-
лю после подачи заявки, кре-
дитование же алкогольных 

Общество

Росалкогольрегулирование 
Чуян возглавлял с 2008 года, 
придя на госслужбу из ФГУП 
«Росспиртпром». Самой мас-
штабной инициативой, реа-
лизованной руководителем 
ведомства, стало введе-
ние минимальной рознич-
ной цены на алкоголь. Впер-
вые она была установлена 
в 2011 году и, например, на водку 
за первые пять лет поднялась 
с 89 до 220 руб. за 0,5 л.

Претензии к Чуяну появи-
лись еще в 2015 году: пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко лично 

критиковала работу Росалко-
гольрегулирования и предла-
гала провести проверку слухов 
об «аффилированности с алко-
гольным бизнесом» руководи-
теля ведомства.

«Да, многое сделано. 
Но в то же время нынешнее 
состояние алкогольного рынка 
критическое, — возмущалась 
Матвиенко. — Скажите, пожа-
луйста, чувствуете ли вы 
свою ответственность за это? 
Считаете ли эффективной 
свою личную работу и вашей 
команды? Не устали ли вы 
от этой должности?»

«НЕ УСТАЛИ ЛИ ВЫ ОТ ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ?»

^ Службу Игорь 
Чуян покинул 
в июле 2018-го, 
а уже в декабре 
того же года Бас-
манный район-
ный суд Москвы 
заочно арестовал 
его из-за подозре-
ний в причаст-
ности к хище-
нию 14 млрд руб. 
из ОФК Банка

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ
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компаний происходило в тот 
же день или в крайнем случае 
на следующий.

«ЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ»
«Без обсуждений, четко и бы-
стро» распоряжения Чуяна 
должны были исполнять также 
руководители алкогольных 
компаний. В своих показаниях 
Скидан уточнял, что Ярослав-
ский ликеро-водочный завод, 
по словам самого Чуяна, был 
«его личным проектом». Имен-
но чиновник, по собственным 
же словам, занимался стра-
тегией актива и принимал ре-
шения по всей операционной 
деятельности завода — с кем 
заключать договоры, с кем ра-
ботать эксклюзивно по рынку, 
у кого приобретать спирт 
и комплектующие.

С 2014 года Ярославский 
завод по указанию Чуяна зани-
мался также розливом марок 
Восточно-Европейской дистри-
бьюторской компании (ВЕДК, 
основана владельцем Coalco 
International Василием Аниси-
мовым, впоследствии милли-
ардер утверждал, что продал 
свои алкогольные активы). Од-
нажды Скидан приехал на оче-
редную еженедельную встре-
чу с Чуяном, для того чтобы 
решить вопрос задолженности 
ВЕДК перед производителем. 

В кабинете чиновника присут-
ствовали руководители банка 
и ВЕДК. Чуян якобы начал 
упрекать их в том, что они «до-
вели» завод. По команде Чуяна 
задолженность была погашена 
на следующий день.

НЕДОВОЛЬСТВО 
В НЕЦЕНЗУРНОЙ ФОРМЕ
Для ухода от уплаты акци-
зов и налогов на предприяти-

ях-производителях «Золотой 
мануфактуры», а в дальней-
шем — «Статус Групп» исполь-
зовалась специальная схема. 
Как пояснял Скидан, якобы 
производились партии алко-
голя с дублирующими акциз-
ными марками. Первая партия 
была легальной, а последую-
щие продавались в различных 
регионах и выпадали из систе-
мы налогообложения.

Чуян предлагал Скидану 
схему по производству про-
дукции с оформлением пар-
тии на подставную компанию 
для ухода от налогов. Когда 
директор завода отказался, 
Чуян высказал свое недо-
вольство, «в том числе в не-
цензурной форме». Вскоре 
чиновник сообщил Скидану, 
что завод возглавит другой 
человек. $

ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО КРАСИВО
Комплекс Москва-Сити превращается в музей.

Всем известно, что в Москва-
Сити комфортно жить, рабо-
тать, делать покупки, ужи-
нать в ресторанах и так далее. 
Но нет предела совершенству: 
постепенно Сити превращает-
ся в арт-объект. 

Взять к примеру Big Ego – 
творение Василия Клюкина, 
установленное возле входа 
в «Город столиц». Трудно ска-
зать, что это такое. Некото-
рые считают, что это огром-
ный гриб. Другим видится ухо. 
Третьим – летающая тарел-
ка. Сам творец не раскрывает 
тайны, и правильно делает: на-
стоящее современное искус-
ство должно иметь бесчислен-
ное количество трактовок. 

А если проникнуть внутрь «Го-
рода столиц», то можно обна-
ружить другой занятный объ-
ект. Это художник Аристарх 
Чернышев переводит стихи 
Пушкина в цифры и коды. Зву-
чит несколько странно, но по-
верьте, это поистине завора-
живающее зрелище. К тому 
же совершенно бесплатное.

Ну и наконец жемчужина кол-
лекции – во всех смыслах. 
Скульптура по проекту скан-
дального художника Андрея 
Бартенева «Облепиха» укра-
шает вход в «Город столиц» 
и привлекает тысячи желаю-
щих сфотографироваться. 
Этот объект Бартенев проек-
тировал к своему 50-летию, 
а затем решил отдать его 
в самые надежные руки.

Конечно, это только часть 
того, что вы можете увидеть 
в Москва-Сити. Комплекс ра-
стет и вместе с ним растет 
количество арт-объектов, ко-
торые должны радовать глаз 
жителей и гостей. Есть очень 
дерзкие планы, но они пока 
засекречены.
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« Экс-чи-
новник уже 
несколько лет 
находится 
в между-
народном 
розыске

ЧТО ТАКОЕ «СТАТУС ГРУПП» И ПРИ ЧЕМ ТУТ ОФК БАНК

«Статус Групп» прослави-
лась осенью 2015 года, когда, 
будучи малоизвестным игро-
ком на алкогольном рынке, 
стремительно обошла и пре-
высила показатели продаж 
многолетних лидеров — 
группы «Синергия» (сейчас 
Beluga Group) и Roust. «Ста-
тус Групп» как дистрибьютор 
размещала заказы на розлив 
водки на 11 водочных заводах 
в Кабардино-Балкарии под 
брендами «Добрый медведь», 
«Калина красная», «Старая 
марка» и др.

Внезапному взлету и крат-
ному увеличению рыночной 
доли способствовала самая 

низкая цена на рынке, кото-
рую удалось установить, когда 
Росалкогольрегулирование 
впервые снизило минималь-
ную цену на крепкий алко-
голь — с 220 до 185 руб. за 0,5 л.

Кроме того, «Статус Групп» 
стала эксклюзивным парт-
нером госкомпании «Рос-
спиртпром».

Но уже в феврале 2016 года, 
когда после проверок с уча-
стием ФСБ в Кабардино-Бал-
карии были остановлены 
несколько заводов, выпускав-
ших продукцию для «Статус 
Групп», марки компании стали 
терять доли рынка. В дека-
бре 2017 года компания подала 

заявление о банкротстве, 
потянув за собой и производи-
теля алкоголя «Кристалл-Ле-
фортово», с которым в начале 
того же года объединила 
продажи.

«Статус Групп» была глав-
ным заемщиком ОФК Банка. 
В апреле 2018 года ЦБ ото-
звал у банка лицензию, объ-
яснив решение «наличием 
угрозы интересам кредито-
ров и вкладчиков». В мае того 
же года регулятор оценил 
дыру в капитале ОФК Банка 
более чем в 17,5 млрд руб.

В марте 2021 года бывший 
руководитель ОФК Банка 
Николай Гордеев был признан 

виновным в злоупотребле-
нии полномочиями — выдаче 
ничем не обеспеченных кре-
дитов почти на 30 млрд руб. 
предприятиям, связанным 
со «Статус Групп». Мещанский 
районный суд Москвы при-
говорил Гордеева к восьми 
годам колонии строгого 
режима и штрафу более чем 
на 10,5 млрд руб.

Следствие полагало, что Гор-
деев в 2013–2016 годах визиро-
вал финансирование компа-
ний по указанию экс-главы 
Росалкогольрегулирования 
и бенефициара ОФК Банка 
Игоря Чуяна.
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ЕВРОКОМИССИЯ РАЗРАБОТАЛА ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БЕЛОРУССИИ 
ОБЪЕМОМ ПОЧТИ €3 МЛРД 

Евроремонт для отдельно 
взятой республики

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

План ЕС по экономи-
ческой помощи Бело-
руссии предполагает 
финансовые вливания 
от европейских банков 
и помощь в проведении 
структурных реформ 
в обмен на демократи-
зацию, узнал РБК. 

В Еврокомиссии (ЕК) разработа-
ли план экономической помощи 
Белоруссии на сумму не менее 
€3 млрд в случае демократи-
зации республики. О том, что 
такой план готовится, в начале 
мая сообщили представители 
бывшего кандидата в президен-
ты республики Светланы Тиха-
новской. Впервые оппозиции 
его представил генеральный ди-
ректор департамента политики 
добрососедства и переговоров 
по расширению Еврокомис-
сии Мачей Поповский. На днях 
сумму помощи назвала пред-
седатель ЕК Урсула фон дер 
Ляйен: она сказала, что этот ин-
вестиционный пакет будет за-
морожен, пока республика «не 
станет демократической».

РБК ознакомился с кратким 
изложением этого плана (есть 
в распоряжении редакции). 
Подлинность документа под-
твердили РБК два источника 
в белорусской оппозиции.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЕВРОПА
План предусматривает финан-
совую поддержку политиче-
ских и экономических реформ 
в стране с участием Междуна-
родного валютного фонда, Ев-
ропейского инвестиционного 
банка, Всемирного банка и Ев-
ропейского банка реконструк-

ции и развития. «Как только 
Белоруссия вступит на демо-
кратический путь, ЕС в прио-
ритетном порядке обеспечит 
немедленную и долгосрочную 
поддержку» страны, говорится 
в документе.

Помощь предполагается раз-
делить на три основных на-
правления.

Восстановление экономики 
за счет финансовых вливаний: 
ЕС предполагает мобилизо-
вать до €1,5 млрд макрофинан-
совой помощи Белоруссии. 
Среди мероприятий, наце-
ленных на это, предлагает-
ся провести под патронатом 
Брюсселя инвестиционный 
форум высокого уровня ЕС — 
Белоруссия, на который будут 
приглашены европейские ин-
весторы. Им будет продемон-
стрирована инвестиционная 
привлекательность «демокра-
тической, открытой и ориен-
тированной на реформы Бе-
лоруссии». Таким образом, 
говорится в проекте плана, 
могут быть привлечены допол-
нительные средства.

Поддержка структурных ре-
форм и повышение конкурен-
тоспособности: поддержка 
структурных реформ по четы-
рем категориям. Экономиче-
ское управление и развитие 
частного сектора — включает 
изменение законодательства, 
защиту частной собственно-
сти, а также реформирова-
ние госбанков; установление 
верховенства закона и про-
ведение судебной реформы, 
для чего должна быть усовер-
шенствована правовая база 
и улучшено качество работни-
ков суда и судей; развитие че-
ловеческого капитала — здесь 
ЕС предлагает свою помощь 
по улучшению образования 
в Белоруссии «в соответствии 
с потребностями рынка труда 
и мировыми тенденциями». 
Это включает проведение ре-
формы высшего образования 

в рамках Болонского процес-
са. На данном направлении 
также предусмотрены инве-
стиции в реформы систем со-
циальной защиты, пенсион-
ного обеспечения, помощи 
инвалидам и необеспеченным 
слоям населения; реформа го-
сударственного управления — 
одним из главных ее пунктов 
должна быть децентрализация, 
распределение полномочий 
от центра к регионам.

Инвестирование в инфра-
структуру, экологическую 
и цифровую трансформацию: 
в партнерстве с международ-
ными финансовыми учрежде-
ниями ЕС рассчитывает моби-
лизовать не менее €100 млн 
в виде грантов для привлече-
ния до €1 млрд государствен-
ных и частных инвестиций, 
поддерживающих экологиче-
скую и цифровую трансформа-
цию страны.

План также предполага-
ет укрепление политических 
отношений. В долгосрочной 
перспективе подразумевает-
ся заключение нового согла-
шения между ЕС и Белорусси-
ей. Как только страна вступит 
на путь демократическо-
го перехода, ЕС будет готов 
предложить двустороннее 
рамочное соглашение, укреп-
ляющее долгосрочные отно-
шения между ними, говорится 
в документе.

КОГДА НАЧАЛАСЬ РАБОТА 
НАД ПЛАНОМ ПОМОЩИ
Подготовить такой план ЕК ре-
шила в октябре прошлого 
года, после того как Брюссель 
не признал легитимными со-
стоявшиеся в августе прошло-
го года выборы президента 
Белоруссии. По данным ЦИК 
страны, победу на них одер-
жал Александр Лукашенко, 
а оппозиционный кандидат 
Светлана Тихановская набра-
ла около 10%. После выборов 
в стране начались массовые 
акции протеста, которые вла-
сти пытались подавить. Евро-
союз осудил применение силы 
против протестующих.

Очередной раунд санкций 
Евросоюз согласовал 24 мая, 
после того как белорусские 
власти задержали экс-главре-
да Тelegram-канала Nexta Ро-
мана Протасевича. Самолет, 
на котором он летел из Афин 
в Вильнюс, был вынужден со-
вершить посадку в Минске. Бе-
лорусские власти настаивают, 
что посадка была вынужден-
ной мерой в ответ на угрозу 
взрыва. Европейские лидеры 
посчитали, что причиной было 
желание властей задержать 
Протасевича. После этого 
саммит лидеров ЕС рекомен-
довал Евросовету запретить 
европейским авиакомпаниям 
летать над территорией Бе-
лоруссии, а государственной 
белорусской авиакомпании 
Belavia — использовать аэро-
порты Европы. 

Минск за последнее время 
как минимум дважды полу-
чал от Москвы финансовую 
помощь. В сентябре Россия 
одобрила Белоруссии кредит 
на $1,5 млрд. В феврале бело-
русский президент получил 
от Москвы разрешение не-
целевым образом использо-
вать остатки кредита на сумму 
$10 млрд, предоставленного 
в 2011 году для строительства 
Белорусской АЭС. 

28 мая Лукашенко тре-
тий раз в этом году прилетел 
в Россию на встречу с прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Накануне визита белорусский 
премьер-министр Роман Го-
ловченко заявил, что Минск 
рассчитывает на поддерж-
ку «ближайшего союзника» — 
Москвы — в условиях возрос-
шего давления со стороны 
Запада. $

€1 млрд 
могут составить государственные 
и частные инвестиции, поддержи-
вающие экологическую и цифро-
вую трансформацию Белоруссии, 
по плану ЕС

« В долго-
срочной пер-
спективе под-
разумевается 
заключение 
нового согла-
шения между 
ЕС и Бело-
руссией. 
Как только 
страна всту-
пит на путь 
демокра-
тического 
перехода, ЕС 
будет готов 
предложить 
двустороннее 
рамочное 
соглашение, 
укрепляющее 
долгосрочные 
отношения 
между ними

Международная политика
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^ В недалеком 
будущем докла-
дывать об опера-
тивной обстанов-
ке российские 
военные смогут 
по обычному те-
лефону

Сим-карты, которые должны создавать « Д О В Е Р Е Н Н У Ю  С Р Е Д У » 
Н А  С М А Р Т Ф О Н А Х ,  начал внедрять «Воентелеком». При развитии 5 G  П Е Р Е Х О Д 

на такие сим-карты может стать О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы М  Д Л Я  В С Е Х .

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ ТЕСТИРОВАНИЕ СИМ-КАРТ С ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИПТОГРАФИЕЙ

Доверенная среда 
направилась на учения

Проект Создание доверенных сим-карт

С У Т Ь  П Р О Е К Т А Использование российской криптографии в телекоммуникационном 
оборудовании

У Ч А С Т Н И К И ООО «Системы управления идентификацией» (IDX), Институт точной механики 
и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН (ИТМиВТ; принадлежит 
Росимуществу) и «Воентелеком» (принадлежит Минобороны)

П Е Р С П Е К Т И В Ы Объем российского рынка сервисов управления идентификацией и доступом 
в IDX оценивали в 20–25 млрд руб. в 2020 году

Р И С К И Среди основных минусов проекта эксперты называют то, что эти сим-
карты относятся к средствам криптографической защиты и их нельзя 
свободно продавать в салонах связи, вывозить за рубеж, ключи необходимо 
перевыпускать каждые 15 месяцев

Транспорт  9

«ИрАэро» посчитала неспра-
ведливым распределение суб-
сидий на эксплуатацию Superjet
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Телеком

АННА БАЛАШОВА, 
РОМАН КИРЬЯНОВ

СУТЬ ПРОЕКТА
О том, что «Воентелеком» те-
стирует доверенные сим-кар-
ты, то есть оснащенные рос-
сийской криптографией, РБК 
рассказали в одном из участ-
ников проекта, компании ООО 
«Системы управления иден-
тификацией» (IDX). Пока речь 
идет о «нескольких сотнях 
сим-карт», но по итогам экспе-
римента, который должен за-
вершиться в конце этого года, 
проект может быть расширен.

По словам гендиректора IDX 
Светланы Беловой, «Воентеле-
ком» — первый оператор, кото-
рый начал тест. Он же первым 
стал использовать на своей 
сети аппаратный модуль без-
опасности (HSM; позволя-
ет внедрить отечественную 
криптографию в телекомму-
никационное оборудование, 
которое используют сотовые 
операторы). Таким образом, 
«Воентелеком» сделал сво-
его виртуального мобильного 
оператора (MVNO; оказыва-
ет услуги на сетях «реаль-
ных» операторов) нужного 
класса безопасности, отмети-
ла Белова.

IDX в проекте отвеча-
ет за разработку сервисов 
на базе доверенной сим-кар-
ты. В базовый комплект вхо-
дят: квалифицированная 
электронная подпись (КЭП), 
автозаполнение (позволяет 
в защищенной области хра-
нить персональные данные 
и с согласия пользователя ис-
пользовать их для заполне-
ния анкет банков, страховых 
компаний, интернет-магази-
нов и т.д.), генерация однора-
зовых паролей, возможность 
использовать сим-карту как 
токен для платежных прило-
жений по аналогии с ApplePay. 
«Для различных российских 
платежных приложений типа 
SberPay, TinkoffPay и т.д. за-
рубежные мобильные опера-
ционные системы — что iOS, 
что Android — это недоверен-
ные среды, за операции в них 
не могут поручиться ни ФСБ, 
ни банк. Мы не знаем, какие 
закладки там есть. Использо-
вание доверенной сим-карты, 
на которой будут храниться 
платежные данные, позво-
ляет решить эту проблему. 
Мы можем быть уверены, что 
эти данные неуязвимы для вне-
шних или внутренних атак», — 
пояснила Светлана Белова. 
По ее словам, многие пользо-
ватели выражают недоволь-
ство из-за необходимости 
предоставлять свои данные 
в открытом доступе. Дове-
ренная сим-карта позволяет, 
не раскрывая данные, предо-
ставить достоверную инфор-
мацию для бизнеса. Например, 
при покупке алкоголя или си-
гарет можно подтвердить, что 
вам больше 18 лет, не раскры-
вая даты рождения.

В ближайшие дни участники 
проекта планируют продемон-
стрировать представителям 
Минцифры и Минпромторга 

" Для создания полностью доверенной 
среды российскую криптографию необходимо 
внедрить как в сим-карты, так и в телеком-
оборудование, установленное у сотовых 
операторов

сервисы удаленной идентифи-
кации, выпуска электронной 
подписи и подписание доку-
ментов с ее помощью, рабо-
тающие на сети «Воентелеко-
ма». Осенью прошлого года 
это решение было показано 
Федеральной налоговой служ-
бе (ФНС).

УЧАСТНИКИ
ООО «Системы управления 
идентификацией» (IDX) было 
создано в конце 2016 года 
как проект инкубатора Фонда 
развития интернет-инициа-
тив (ФРИИ) для развития 
платформы, которая обеспе-
чит обмен подтверждения-
ми о достоверности част-
ных данных. Тогда же фонд 
инвестировал в нее 70 млн 
руб. В сентябре 2020 года 
IDX была включена в реестр 
участников инновационного 
центра «Сколково».

Разработчиком сим-карт 
и HSM с российским шифро-
ванием является Институт 
точной механики и вычисли-
тельной техники им. С.А. Ле-
бедева РАН (ИТМиВТ; при-
надлежит Росимуществу). 
В конце 2019 года институт 
получил от Минпромторга 
субсидию в размере 165 млн 
руб. на внедрение сим-карт 
с одобренным ФСБ шифрова-
нием. По словам гендиректора 
ИТМиВТ Александра Князева, 
они обсуждают использование 
доверенных сим-карт со всеми 
операторами, но пока только 
«Воентелеком» внедрил HSM, 
а без этого использование по-
добных сим-карт невозможно. 
«Есть ряд планов, утвержден-
ных на самом высоком уровне, 
чтобы к 2024 году существен-
но продвинуться во внедрении 
российских криптографиче-
ских алгоритмов», — отметил 
Князев.

«Воентелеком» оказывает 
услуги связи и информацион-
ной безопасности, принадле-
жит Минобороны. Компания 
получила лицензию на оказа-
ние услуг мобильной связи 
по модели MVNO в марте 
2019 года. Компания разви-
вает проект на сети «Т2 РТК 
Холдинга» («дочка» «Ростеле-
кома», оказывает услуги под 
брендом Tele2). Как говори-
ли источники «Ведомостей», 
целевая абонентская база — 
военные. В частности, связь 
предназначена для жителей 
военных городков и может 
распространиться на всех во-
еннослужащих в стране.

Как сообщил РБК представи-
тель «Воентелекома», основ-
ные целевые сегменты их вир-

туального оператора — b2b 
и b2g. Он подтвердил, что ком-
пания начала «тестирование 
и параллельное использование 
сим-карт с российской крип-
тографией». «Использование 
упомянутых сим-карт позво-
ляет улучшить защищенность 
сети и обеспечивает дове-
ренность потребителей в по-
лучении сервисов операто-
ра», — пояснил представитель 
«Воентелекома».

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ
Работа над созданием дове-
ренных сим-карт началась 
в 2013 году, ее целью было по-
высить безопасность отече-
ственных сетей. Для созда-
ния полностью доверенной 
среды российскую крипто-
графию необходимо внедрить 
как в сим-карты, так и в теле-
ком-оборудование, установ-
ленное у сотовых операторов. 
С декабря 2019 года вступили 
в силу требования Минцифры 
аутентифицировать и иденти-
фицировать абонентов с ис-
пользованием криптографии, 
одобренной ФСБ. С этой даты 
поставщики телеком-обору-
дования для сетей сотовой 
связи должны были или на-
чать сертифицировать неко-
торые элементы собственной 
инфраструктуры как средство 
криптографической защиты 
информации, или установить 
внешний HSM. Еще в 2018 году 
Минцифры разработало про-
ект приказа с требовани-
ем внедрять отечественное 
шифрование в сим-карты, 
но он так и не был утвержден. 
Но внедрение российской 
криптографии в сим-карты 
и оборудование операторов 
мобильной связи названо це-
лесообразным в «Концепции 
развития в России технологии 
пятого поколения мобильной 
связи (5G)», напомнила Белова.

В рамках пилота ни Институт 
им. Лебедева, ни IDX не зара-
батывают на проекте, утвер-
ждает Белова. Какой может 
быть выручка после перехода 
на коммерческие условия со-
трудничества и как она будет 
делиться между партнерами, 
компании не раскрывают. Но, 
как уточняет собеседник РБК, 
институт рассчитывает полу-
чать доход от производства 
и реализации оборудования, 
а IDX — зарабатывать на предо-
ставлении сервисов. Платить 
за эти сервисы, по мнению Бе-
ловой, должен будет бизнес, 
потому что он в первую оче-
редь заинтересован в досто-
верной информации о пользо-
вателе. По словам Александра 
Князева, ИТМиВТ — это науч-
но-исследовательский инсти-
тут, поэтому главным коммер-
ческим ожиданием от проекта 

по внедрению отечествен-
ной криптографии в мобиль-
ную связь, когда он перейдет 
из стадии пилота, станет «воз-
можность вернуть государству 
субсидию, полученную в конце 
2019 года».

По прогнозу компании 
Markets and Markets, объем 
рынка сервисов управле-
ния идентификацией и до-
ступом в мире может вырас-
ти с $12,3 млрд в 2020 году 
до $24,1 млрд к 2025-му. Объем 
российского рынка представи-
тель IDX оценил в 20–25 млрд 
руб. в 2020 году.

IDX ведет переговоры о вне-
дрении сервисов, работаю-
щих на доверенной сим-карте, 
с несколькими банками и ком-
паниями, занимающимися ло-
гистикой, платежными систе-
мами, рассказала Светлана 
Белова, отказавшись раскрыть 
детали. По ее словам, поми-
мо «Воентелекома» интерес 
к внедрению таких сим-карт 
проявляли другие участники 
рынка и госорганы. В частно-
сти, администрация Оренбур-
га рассматривает возможность 
выпуска на такой сим-карте 
карточки горожанина вместо 
пластиковой карты. В пресс-
службе Минцифры подтвердил 
РБК, что они сделали офици-
альный запрос IDX «для техни-
ческого изучения решений <…> 
в условиях разработки вирту-
альной универсальной карты 
жителя Оренбургской обла-
сти», но пока ожидают ответ. 
Сейчас универсальная карта 
выпускается с использованием 
физического носителя, старт 
массовой эмиссии намечен 
на июнь этого года.

Среди основных минусов та-
кого решения эксперты ранее 
называли то, что эти сим-карты 
относятся к средствам крип-
тографической защиты (СКЗИ) 
и их нельзя свободно прода-
вать в салонах связи, вывозить 
за рубеж, криптографические 
ключи необходимо перевыпу-
скать каждые 15 месяцев и др. 
Еще несколько лет назад ФСБ 
разработала проект постанов-
ления правительства, которое 
могло бы решить эти пробле-
мы, но документ до сих пор 
не принят. «Вопросы удоб-
ства использования доверен-
ной сим-карты многократно 
обсуждались разработчиками 
и регуляторами. Принято ре-
шение о легализации механиз-
ма вывоза сим-карт за рубеж, 
а также о том, что срок жизни 
первичных ключей будет со-
впадать со сроком жизни дове-
ренных сим-карт. Готовятся со-
ответствующие нормативные 
документы», — сообщила Свет-
лана Белова. РБК направил за-
прос в Центр общественных 
связей ФСБ. $
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" Среди основных минусов 
доверенных сим-карт эксперты 
называют то, что они относятся 
к средствам криптографической 
защиты, их нельзя свободно 
продавать в салонах связи 
и вывозить за рубеж



931 мая 2021 • понедельник № 78 (3367)

ВОСТОЧНОСИБИРСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА НЕДОСТАТОЧНУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОД ДЕРЖКУ 
ЭКСПЛУАТАНТОВ SUPERJET 100

«ИрАэро» просит летать дешевле

АРТЁМ КОРЕНЯКО

Иркутская авиакомпания 
«ИрАэро» пожаловалась на 
условия распределения субси-
дий по постановлению прави-
тельства № 245 от 22 февраля 
2021 года (направлено на со-
кращение затрат по лизингу 
и техподдержке Superjet 100), 
а также на стоимость и дефи-
цит запчастей. Об этом гово-
рится в письме гендиректора 
и совладельца «ИрАэро» Юрия 
Лапина, которое он отправил 
премьеру Михаилу Мишусти-
ну 20 мая. У РБК есть копия 
письма, его подлинность под-
твердил Лапин. РБК направил 
запрос в пресс-службу прави-
тельства. За реализацию этого 
постановления отвечает Мин-
промторг, говорит представи-
тель Минтранса. Но в пресс-
службе Минпромторга 
сказали, что незнакомы с пись-
мом главы «ИрАэро». О его 
жалобе известно представи-
телю Государственной транс-
портной лизинговой компании 
(ГТЛК), одного из крупнейших 
лизингодателей Superjet.

Сейчас «ИрАэро» ведет пе-
реговоры с ГТЛК и корпора-
цией «Иркут» (производит 
Superjet) о реструктуризации 
задолженности в несколько 
миллиардов рублей (сторо-
ны не раскрывают ее размер). 
Общая сумма долгов эксплуа-
тантов этого российского са-

« Ком-
плектующие 
на Airbus A320 
поступают 
в течение 
трех дней, 
запчасти 
для Superjet 
100 иногда 
надо ждать 
180 дней, 
говорит 
член совета 
директоров 
«Ямала» 
Василий 
Крюк

Транспорт

ПРИОРИТЕТ 
SUPERJET

C 2021 года около 70% господ-
держки в рамках субсидиро-
вания региональных рейсов 
в обход Москвы (постанов-
ление правительства № 1242, 
выделено 7,7 млрд руб.) полу-
чат маршруты, где будут 
летать самолеты Superjet.

В конце мая крупнейшим 
оператором Superjet 100 стала 
авиакомпания «Россия» (вхо-
дит в группу «Аэрофлот»): 
с начала 2021 года она полу-
чила 31 самолет, в основном 
от «Аэрофлота». Но до сих 
пор ни «Аэрофлот», ни «Рос-
сия» не получали федераль-
ные субсидии для выполнения 
подобных рейсов. Теперь «Рос-
сия» планирует обратиться 

за такой поддержкой, потому 
что ее расписание и интенсив-
ность эксплуатации Superjet 
зависят от возможности полу-
чения субсидий, заявил РБК 
глава группы «Аэрофлот» 
Михаил Полубояринов.

А у «Якутии», единственного 
эксплуатанта Superjet на Даль-
нем Востоке, субсидируется 
чуть больше 1,5% рейсов, ска-
зал РБК гендиректор компании 
Владимир Горбунов. У пере-
возчиков из европейской 
части России, где есть неверо-
ятное количество автодорог 
и альтернативный транспорт, 
доля субсидированных рейсов 
в рамках этой же программы 
на порядок выше, отметил он.

молета перед ГТЛК составляет 
около 4 млрд руб.

НА ЧТО ПОЖАЛОВАЛАСЬ 
«ИРАЭРО»
Глава «ИрАэро» утверждает, 
что субсидии по постановле-
нию № 245 распределяются 
несправедливо. Перевозчикам 
полагается 333,28 млн руб. 
на уплату лизинговых пла-
тежей за каждый Superjet 
100 (по финансовому лизин-
гу), что покрывает платежи 
почти за три года: сумма еже-
месячных платежей за один 
такой самолет может состав-
лять 10 млн руб., говорит ме-
неджер крупной лизинговой 
компании. Документ преду-
сматривает выделение еще 
139,98 млн руб. в расчете 
на один Superjet 100 на опла-
ту арендных платежей (покры-
вает примерно год платежей 
за операционную аренду са-
молета) и 37,5 тыс. руб. в рас-
чете на один летный час (при 
минимальном ежемесячном 
налете 60 часов) в качестве 
компенсации за техобслужи-
вание.

Но эти субсидии выделяются 
только на самолеты, куплен-
ные в 2020–2021 годах. Поэто-
му без них остается «ИрАэро», 
которая осуществляет полеты 
на Superjet c 2016 года (сей-
час в парке шесть таких са-
молетов), а также и другие 
его опытные эксплуатанты — 
«Якутия» (использует Superjet 
c 2013 года; у нее четыре ма-

шины) и «Ямал» (c 2016 года; 
15 самолетов), которые прило-
жили много усилий, чтобы са-
молет успешно летал, сказал 
РБК Лапин.

Глава «ИрАэро» просит 
Мишустина распростра-
нить действие постановления 
на авиакомпании, получив-
шие самолеты до 2020 года. 
Но при подготовке этого доку-
мента были учтены предложе-
ния авиакомпаний, парирует 
представитель «Иркута». Эти 
субсидии призваны стимули-
ровать авиакомпании при-
обрести 59 новых Superjet 
100 в 2020–2022 годах. Они 
уже начали поступать в авиа-
компании «Азимут», «Россия» 
и Red Wings через «ПСБ Ли-
зинг».

К тому же для «ИрАэро» дей-
ствуют сниженные лизинго-
вые ставки по аренде самоле-
тов в рамках постановления 
№ 1073, которое было приня-
то еще в конце 2012 года, ука-
зывают в пресс-службе Мин-
промторга. Если бы не это 
постановление, перевозчику 
пришлось бы доплачивать еже-
месячно за каждый самолет 
по 3 млн руб., уточняет мене-
джер крупной лизинговой ком-
пании.

Стоимость владения 
Superjet 100 все равно завы-
шена, за каждую машину надо 
платить ежемесячно около 
20 млн руб. (в эту сумму вхо-
дят лизинговый платеж и за-
траты на техподдержку), за-
мечает Лапин. Иркутская 
авиакомпания стала одним 
из немногих перевозчиков, за-
вершивших 2020 год с чистой 
прибылью (24,8 млн руб.; сни-
жение показателя к 2019 году 
на 79,3%). В 2021 году прибыль 

кратно вырастет, но ее недо-
статочно для погашения долга, 
говорит глава компании.

ЧТО ЕЩЕ НЕ УСТРАИВАЕТ 
ЭКСПЛУАТАНТОВ SUPERJET
Полеты на Superjet в России 
начались в 2011 году. Сейчас 
на них летают девять авиа-
компаний, у которых в парке 
121 такой самолет, следу-
ет из данных Росавиации 
на 19 мая. На протяжении всех 
десяти лет эксплуатанты кри-
тиковали систему послепро-
дажного обслуживания. На это 
обращает внимание и глава 
«ИрАэро» в письме Мишусти-
ну. Авиакомпании понесли 
значительные затраты на ор-
ганизацию техобслуживания 
и устранение многочисленных 
неисправностей, пишет Лапин.

В материально-техниче-
ское снабжение, запчасти 
и крупные ремонты операто-
ры Superjet 100 вложили боль-
ше, чем эксплуатанты импорт-
ной авиатехники аналогичного 
класса, подтверждает мене-
джер крупной лизинговой 
компании. «ИрАэро» лета-
ет на Superjet 100 в условиях 
острого дефицита запчастей 
и агрегатов. Комплектующие 
на Airbus A320 поступают 
в течение трех дней, запча-
сти для Superjet 100 иногда 
надо ждать 180 дней, добав-
ляет член совета директоров 
«Ямала» Василий Крюк. Но со-
став и количество запчастей, 
предоставляемых авиакомпа-
ниям, увеличились многократ-
но, утверждает представитель 
«Иркута».К тому же дефицит 
запчастей и агрегатов сопро-
вождается монопольно высо-
кой ценой, говорится в письме 
Лапина. $

« И Р А Э Р О » ,  летающая на S U P E R J E T  уже пять лет, посчитала несправедливым 

распределение субсидий только в пользу новых эксплуатантов этого самолета. В письме 

премьеру она указала и на проблемы с Д Е Ф И Ц И Т О М  З А П Ч А С Т Е Й  и их стоимостью.

«Аэрофлот»
Авиакомпания «Россия»
Авиационная транспортная компания «Ямал»
Авиакомпания «Азимут»
«Газпром авиа»
«Ред Вингс»
«ИрАэро»
Авиапредприятие «Северсталь»
Авиакомпания «Якутия»

32
29

15
13

10
8

6
4
4

Источник: Росавиация

Какие коммерческие компании эксплуатируют Superjet (на 19 мая 2021 г.)
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« Мы себя задешево 
продавать не будем

ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
АННА БАЛАШОВА

«ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ 
В «ПОЧТЕ РОССИИ» — 
ЭТО «ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПРИСАДКА»

Как вы для себя сформу-
лировали по прошествии 
полутора лет руковод-
ства — «Почта России» дол-
жна иметь постоянную госу-
дарственную финансовую 
поддержку из-за своих со-
циальных обязательств или 
все же это коммерческая 

Связь

Из жизни 
Максима 
Акимова 

1970 
Родился в городе 
Малоярославце 
Калужской  
области

1994 
Окончил Калуж-
ский государ-
ственный пе-
дагогический 
университет им. 
К.Э. Циолковского 
по специальности 
«история и соци-
ально-политиче-
ские дисциплины»

1996
Стал председа-
телем региональ-
ной комиссии 
по рынку ценных 
бумаг Калужской 
области

1997
Назначен заме-
стителем дирек-
тора департа-
мента экономики 
и промышленно-
сти правитель-
ства Калужской 
области

2004
Назначен мини-
стром экономи-
ческого развития 
Калужской обла-
сти. В том же году 
избран мэром 
Калуги

2007
Занял пост замгу-
бернатора Калуж-
ской области

2013 
Назначен первым 
замруководителя 
аппарата прави-
тельства 

2018
Занял должность 
зампреда прави-
тельства

2020 
Стал гендиректо-
ром, председа-
телем правления 
АО «Почта Рос-
сии»

структура? У ваших пред-
шественников были разные 
мнения на этот счет.

Нам предстоит решить слож-
ную задачу, это главный вызов, 
который не уникален для 
«Почты России» и одинаков 
для всех почтовых операторов. 
С одной стороны, мы зависим 
от присутствия на традици-
онных рынках — письменная 
почтовая корреспонденция, 
доставка пенсий и т.д., — на ко-
торых продукты в традицион-
ной конфигурации стагнируют 
в силу вполне естественных 
причин, а трансформация 
продуктов (например, пере-
вод в цифровой канал) требу-

ет значительных вложений как 
времени, так и средств. С дру-
гой — есть быстрорастущие 
рынки, на которых агрессив-
но появляются хорошие и ка-
чественные продукты. Есть 
и третья сторона — наша мис-
сия поддерживать почтовую 
связность страны.

Наличие этих трех факторов 
вместе, конечно, здорово ша-
тает мне экономику. Но мое 
глубокое убеждение, что, как 
только мы будем получать пря-
мые субсидии на поддержа-
ние сети или на латание дыр 
в нашей операционной моде-
ли, мы будем деградировать 
как игрок. И никакой мене-

джер не сможет этой дегра-
дации сопротивляться. На си-
стемной основе деятельность 
«Почты России» субсидиро-
ваться не должна, и наша стра-
тегия этого не предполагает. 
Мы хотим развиваться как ры-
ночный игрок.

«Почте России» неплохо 
было бы, безусловно, остав-
ляя контроль со стороны го-
сударства, так или иначе 
иметь у себя частный капитал. 
То есть иметь другую сторо-
ну для диалога, которая бы не-
множко подвинчивала мозг 
менеджменту, давала бы пра-
вильные ориентиры по поводу 
операционной эффективности 

«Почта России» обновляет свою стратегию. Глава оператора 
М А К С И М   А К И М О В  в интервью РБК рассказал, почему «Почта России»  

не будет делать свой маркетплейс, какой спрос может быть при IPO  

и о проекте по доставке российского вина.
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« Как только мы 
будем получать пря-
мые субсидии на под-
держание сети или на 
латание дыр в нашей 
операционной модели, 
мы будем дегради-
ровать как игрок. 
И никакой менеджер 
не сможет этой дегра-
дации сопротивляться. 
На системной основе 
деятельность «Почты 
России» субсидиро-
ваться не должна, 
и наша стратегия 
этого не предполагает. 
Мы хотим развиваться 
как рыночный игрок

и оптимизационной работы 
внутри.

Такие частные деньги в Рос-
сии или за рубежом сейчас 
есть?

Думаю, да. В небольшом объе-
ме частный капитал в «Почте 
России» — это была бы до-
вольно сбалансированная 
и правильная вещь, такая «ги-
гиеническая присадка». При 
проведении IPO или private 
equity небольшого объема же-
лающих будет много и услов-
ную «книгу заявок» мы очень 
эффективно закроем.

«НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
БУМ И РАСЦВЕТ»

Предыдущая стратегия 
«Почты России» была утвер-
ждена в 2019-м, то есть 
до вашего прихода. Вы стали 
писать новую, потому что 
мир изменился из-за панде-
мии или просто старая вам 
не нравилась?

Есть две причины, из-за кото-
рых пришлось провести ап-
грейд стратегии. Был органи-
ческий запрос, который вырос 
в компании. Переосмыслить 
себя акционерным обществом, 
стать коммерческой струк-
турой — это значит «бустить» 
внутри каждый день разные из-
менения, переосмыслять каж-
дый бизнес-блок, продуктовую 
команду и т.д. И это не потому, 
что новый менеджмент при-
шел. Убежден, что и Николай 
(Подгузов, глава «Почты Рос-
сии» до Акимова. — РБК), и его 
предшественники, любой че-
ловек на этом месте поддер-
живал бы стремление в первые 
два года своего существова-
нии как АО глубже себя искать 
и осознавать.

Второй стрим — за 2020-й  
рынок здорово поменялся. 
Ключевой для нас — электрон-
ной коммерции, показавший 
взрывной рост, — изменился 
структурно. На нем произо-
шло три тектонических сдви-
га. Первый — это переход по-
требителей с трансграничной 
торговли на domestic market: 
российская электронная полка 
научилась работать с локаль-
ным клиентом, дав продукт 
не хуже, а иногда и лучше, чем 
зарубежный маркетплейс. Это 
подтолкнуло к появлению вто-
рого важного фактора — вопро-
са скорости доставки, кото-
рый стал вызовом, на который 
нужно отвечать. И третий 
большой сдвиг — это измене-
ние структуры самих маркет-
плейсов: продавцов стало так 
много, что инфраструктуры 
стало не хватать. Даже моно-
бренды, которые не присут-
ствовали никогда на маркет-
плейсах, выплеснулись за этот 
год в онлайн. Наверное, кроме 
бутиков, где по-прежнему го-
ворят: «Никогда мы не пойдем 
в онлайн, потому что праде-
душка торговал офлайн, и я, 
мастер, буду ходить с метром 
швейным и торговать тоже оф-
лайн», все имеют онлайн-ка-
налы.

Мы могли оставить эти три 
огромных сдвига без внима-
ния? Нет, конечно.

Сдвиг — с трансграничного 
на домашний рынок — уже 
не остановится?
Тренд к росту трансгранич-

ной торговли продолжится, 
к нашему огромному счастью, 
но, что интересно, не в том 
направлении, про которое 
вы спрашиваете. Мы наблю-
даем в этом году прирост 
объемов экспорта на 20–30% 
к прошлому году и в 2020-м 
получили плюс 21% к 2019-му. 
Импортный поток восстанав-
ливается, но не так быстро.

Глобально потребитель ис-
ключительно к трансгранич-
ной модели, конечно, не вер-
нется, и это очень правильно 
для страны. И я, как патриот, 
считаю, что передвижка логи-
стической работы внутрь на-
шего отечества — это класс-
ная вещь. Мы, естественно, 
получаем и новую занятость, 
и новые сервисы, и компа-
нии, связанные с управлением 
электронной полкой, с марке-
тинговыми механизмами, и т.д. 
Пустили бы их работать на ки-
тайские площадки? Там своих 
чертей тысячи. И они все силь-
ные, мощные и агрессивные. 
На российском рынке сейчас 
для российских торговцев бум 
и расцвет.

Остаются ли у вас планы 
по развитию своего маркет-
плейса?

Своего маркетплейса у «Почты 
России» не будет, но как канал 
продвижения других мар-
кетплейсов и товарных ви-
трин — ок, почему нет. Сейчас 
в нашем приложении мы про-
двигаем витрину goods, на-
пример, и могут добавиться 
и другие. Мы не будем сами 
управлять гигантскими мар-
кетинговыми инвестициями 
в продвижении собственной 
электронной полки. Кста-
ти, это не получилось нигде 
в мире, хотя пытались наши 
коллеги-почтовики в Китае, 
Сингапуре, Deutsche Post 
год назад закрыл экспери-
мент. Нигде не покатило. Ви-
димо, степень концентра-
ции и уровень посвящения 
внутренней культуры компа-
нии к этому продукту должны 
быть настолько высоки, что 
он выжигает все остальное. 
Это должен быть только этот 
бизнес, не связанный больше 
ни с какой другой почтовой 
деятельностью. Он требует 
колоссальной концентра-
ции, огромных инвестиций 

в продвижение, технологии, 
людей, огромного клиентско-
го фронта. Видимо, существу-
ет какой-то конфликт культур. 
Но это моя гипотеза, навер-
ное, ученые напишут об этом 
книгу, почему не покатило.

40% вашего будущего 
CAPEX — это затраты на ло-
гистику, умощнение инфра-
структуры. На что пойдут 
средства?

Фулфилмент, склады, автопе-
ревозки, курьерская достав-
ка и вообще последняя миля 
разными форматами. Плюс 
модернизация сортировоч-
ных центров, систем хранения, 
на втором, третьем, четвертом 
уровнях вплоть до почтамтов. 
Цифровизация соответствую-
щих логистических решений. 
Полноценный сервис-провай-
дер в логистике невозможен, 
если он одновременно не аг-
регатор, если он не привле-
кает партнеров и не является 
агрегатором чужих логисти-
ческих решений, поэтому все 
упирается в скорость интегра-
ции и в ИТ, и в работу с данны-
ми. Когда говорят «data driven 
company» — это не абстракция.

«УПРАВЛЯТЬ ТАКИМ 
ОГРОМНЫМ ТЕЛОМ 
В ВИДЕ МОНОЛИТА 
НЕВОЗМОЖНО»

Что должно произойти 
с «Почтой России» по ито-
гам реализации положений 
стратегии?

Мы хотим стать первокласс-
ным, отвечающим лучшим ми-
ровым стандартам логистиче-
ским провайдером. И с точки 
зрения и продуктового порт-
феля, и операционной эффек-
тивности, при этом сохраняя 
нашу миссию обеспечивать 
почтовую связность страны.

В стратегии указано, что 
вы переходите к холдинго-
вой структуре. Как это будет 
работать?

Стратегия описывает перспек-
тивный продуктовый портфель: 
куда мы идем в части логисти-
ки, e-commerce, финансового 
бизнеса и т.д.

Там же есть и вторая часть — 
как мы должны избавляться 
от ригидности, меняться сами, 
добиваться хорошего корпо-
ративного метаболизма, ско-
рости принятия решений и, 
самое главное, гибкости. По-
смотрите на Poste Italiane, 
Deutsche Post DHL, Singapore 
Post — это холдинги. И впол-
не понятно, почему разумная 
человеческая мысль в других 
частях света пришла к этому: 
управлять таким огромным 
телом в виде монолита невоз-
можно. Жесткая конструкция 
при любом потрясении рас-
сыпается. Это как авиацион-
ное крыло — оно должно иметь 
некоторую степень гибкости, 
и холдинговая структура это 
обеспечит.

Это способ дать новую от-
ветственность менеджменту. 
Дать возможность дочерним 
компаниям где-то получать 
партнеров, в том числе акцио-
нерных, привлекать самостоя-

тельно финансирование, бы-
стро генерировать продукты, 
тестировать гипотезы и выво-
дить их на рынок. Холдинг — 
это точно решение этих во-
просов.

Сколько «дочек» и по каким 
направлениям у вас должно 
быть?

Больше десяти. В некотором 
смысле прообраз «Почты Рос-
сии» как холдинга уже су-
ществует — у нас уже есть 
несколько компаний, кото-
рые мы расцениваем как 
«дочки», — «Национальные 
логистические технологии», 
Почта Банк, дочерней компа-
нией стал «ПочтаТех».

Мы точно уже понимаем, кто 
у нас в первой линейке на ре-
организацию, и приступили 
к этой работе. Например, ре-
тейл.

«ЭТО НЕ ИСТОРИЯ ПРО 
«НЕ ХВАТИЛО, ЗАБЕЖАЛ 
НА ПОЧТУ, ДОГНАЛСЯ»

Помимо выпуска вечных об-
лигаций другие части стра-
тегии также требуют изме-
нений в законодательстве: 
чтобы компания могла при-
влекать третьих лиц для 
доставки почты, получать 
субсидии на авиаперевозку 
в труднодоступных районах 
и др. У вас есть понимание, 
готово ли правительство под-
держать эти изменения? Об-
суждали предварительно?

Конечно. Все пункты прогово-
рены. Мы не просим никаких 
преимуществ по сравнению 
с конкурентами. Например, 
есть довольно свободный 
режим работы с грузом, для 
почтового отправления такого 
же режима, наверное, нико-
гда не будет. Но нельзя делать 
тяжелую и сложную идентифи-
кацию со сверкой паспорта. 
Есть же простые способы — 
электронная подпись, СМС, 
номер телефона. Отправитель 
груза сейчас, если он работа-
ет с нашим конкурентом, вооб-
ще себя никак не идентифици-
рует, и регулятор на это не то 
что закрывает глаза, но ничего 
и не требует.

Мы согласны работать как 
почтовый оператор в какой-то 
более строгой модели, но все-
таки она не должна подвергать 
нас риску утраты клиента, когда 
клиент плюнет и скажет: «Слу-
шайте, я с этой «Почтой» нико-
гда больше связываться не буду. 
Там какие-то бюрократы, требу-
ют с меня сто тысяч бумажек». 
Она не должна подрывать кли-
ентские практики и клиентский 
опыт, а должна соответствовать 
представлению о нормальном 
клиентском пути.

Еще пример — мы отвеча-
ем за тайну почтовой связи 
и ее сохранение, за безопас-
ность груза. Дайте нам воз-
можность страховать груз, 
который — неважно, по како-
му алгоритму, — едет к вашей 
двери и вручается вам, по всей 
цепочке. Но сейчас нам гово-
рят — нет, раз это почтовое от-
правление, только почтовое 
отделение и почтальон. Другой 
классический пример — 

ЧТО ТАКОЕ «ПОЧТА РОССИИ» 

АО «Почта России» было создано 
1 октября 2019 года путем пре-
образования одноименного 
федерального государствен-
ного унитарного предприятия. 
100% принадлежит государству 
в лице Росимущества. Выручка 
в 2020 году по МСФО — 210,7 млрд 
руб., чистая прибыль — 3,4 млрд 
руб. В состав компании вхо-
дят более 40 тыс. стационарных 
и передвижных пунктов почто-
вой связи, 84 филиала в россий-
ских регионах, представитель-

ства в Германии и Китае, также 
она владеет 49,999988% Почта 
Банка и 49,999988% АО «НЛТ», 
51% «Оператора информаци-
онной системы». На 31 декабря 
в компании работали 328,7 тыс. 
человек. Основные источники 
дохода «Почты России» — пись-
менная корреспонденция, 
посылки и другие почтовые 
отправления, выдача пенсий, 
электронная коммерция, роз-
ничная торговля, финансовые 
услуги. > 12
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оплата почтового от-
правления. Для некоторых 
компаний это миллионы руб-
лей: претензии заказным пись-
мом, повестки, уведомления 
и т.д. Но если вы марки «язы-
ком» клеите — это НДС не об-
лагается, а если вместо этого 
ставите франкировальный 
знак — то облагается. А это 
две разные цены для клиента, 
и рационального объяснения 
этому не существует.

Таких архаизмов в регулято-
рике накопилось очень много, 
и мы намерены вести систем-
ную работу, чтобы их снимать. 
Понимание по этим вопросам 
есть: есть поручения прави-
тельства, поручения по итогам 
соответствующих слушаний 
в Совете Федерации. Рассчи-
тываем, что до 2022-го основ-
ные вещи должны закрыть, 
в том числе принять новый фе-
деральный закон «О почтовой 
связи».

Для запуска эксперимента 
по доставке алкоголя, под-
готовку к которому начала 
«Почта России», тоже нужно 
будет менять законодатель-
ство?

Давайте будем точны. Это 
не доставка алкоголя, речь идет 
только о российском вине — вы-
деленном сегменте, за которым 
производители очень сильно 
следят. Некоторые наши не-
доброжелатели хотят исказить 
поручение президента, но это 
поручение про «проработать 
возможность поддержки рос-
сийской винной отрасли». Это 
не история про «не хватило, 
забежал на почту, догнался». 
У нас огромный поток обра-
щающихся в отделения с от-
правками вин из южных регио-
нов. Спрос на российское вино 
растет. Количество хороших 
хозяйств, хороших шато увели-
чивается. Поэтому хотим акку-
ратно пилотировать. Есть 50% 
вероятности, что он не поле-
тит — спроса не будет или регу-
лятор скажет, что есть пробле-
мы с идентификацией клиентов. 
Мало ли что произойдет. По-
этому и решено сделать пилот 
в нашем канале.

Эксперимент должны за-
пустить 1 сентября, Максим 
Станиславович Орешкин (по-
мощник президента. — РБК) 
поставил жесткие обязатель-
ства. Для реализации выдачи 
заказов от виноделов в почто-
вом отделении не нужно ме-
нять закон, надо лишь синхро-
низировать системы учета. 
Законодательно ограничена 
только дистанционная прода-
жа, позволяющая доставлять 
такие заказы клиенту домой. 
Но история с винным экспери-
ментом и история нашей ра-
боты по регуляторным барье-
рам для «Почты» — они разные. 
В первом случае есть тема ди-
станционной продажи алкого-
ля, которая давно обсуждается 
на уровне государства и ко-
торая для «Почты» не входит 
в топ регуляторной повестки, 
очевидно.

То есть амбиций на алко-
гольную монополию у вас 
нет?

В рамках эксперимента канал 
«Почты» будет единственным. 
Но в нашей стратегии, кста-
ти, этого компонента (прода-
жи алкоголя. — РБК) нет, мы не 
целились в этот рынок. Сей-
час во всем мире растет про-
дажа винных сетов, подписки 
на вино. Огромное количество 
людей подписываются на буду-
щий урожай калифорнийского 
вина, к примеру. Мы хотим по-
пробовать эти новые продук-
ты продвинуть на российском 
рынке в отношении россий-
ского вина.

Чтобы не было ни у кого 
мыслей, что «Почта» спаива-
ет, напомню, что мы как раз 
ушли с этого рынка (продажи 
пива в отделениях), и правиль-
но сделали. Представить себе 
алкоголика, который полу-
чил это тяжелое заболевание 
в результате увлечения каче-
ственным российским вином, 
наверное, можно, но все-таки 
это не массовый случай. Мас-
совый случай — более доступ-
ные по соотношению цены 
и содержания спирта напитки. 
В такую игру мы не играем.

«ЕСТЬ ОБЪЕКТЫ, ОТКУДА 
МЫ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ 
СООБРАЖЕНИЯМ НИКОГДА 
НЕ УЙДЕМ»

Главный актив «Почты Рос-
сии» — ваша сеть отделений. 
Как она будет трансформи-
роваться?

В разных местах по-разному. 
Для нас это, конечно, главная 
точка клиентского контакта. 
Наша задача — хорошо присут-
ствовать в городах-миллион-
никах. Там не должно остаться 
неотремонтированных отделе-
ний или отделений, где у нас 
будет негативный клиентский 
опыт. Кроме того, нужно обес-
печить очень быструю выдачу. 
Надо развести потоки по вы-
даче и приемке почтовых от-
правлений. Если человек сдает 
100 коробок два раза в не-
делю — это профессиональ-
ный игрок, который торгует. 
Но тогда для него должны быть 
другие сервисы.

Мы планируем изменить 
зонирование, форматы, за-
пустить так называемое от-
деление на дому, когда нам вы-
годнее доплатить сотруднику 
за то, что он работает из дома, 
а не из отделения, где нужно 
исправлять провалившийся 
пол и потолок, сквозь который 
давно видны звезды. При этом, 
подчеркну, число отделений 
мы сокращать не будем.

В стратегии упоминается 
формат «магазин у дома». 
Это что?

Это, скорее, режим dark stores 
(магазин-склад для сбора он-
лайн-заказов. — РБК), когда 
мы используем отделение для 
доставки товаров первой не-
обходимости, которые там 
лежат и могут быть по клику 
доставлены. Например, у вас 
закончился стиральный по-
рошок, мы прекрасно знаем, 
какой стиральный порошок 
вы покупаете, в том числе 
у нас. Он у нас всегда есть 
в отделении, которое находит-

ся в соседнем от вас микро-
районе, и мы привезем его вам 
в течение 20 минут.

То есть вы начинаете кон-
курировать с условной «Ян-
декс.Лавка» и «Самокатом»?

Плюс-минус. Shop-to-home 
и dark stores — это наши фор-
маты, в стратегии они есть.

Как это соотносится с раз-
витием вашего проекта 
с «Магнитом» («Почта Рос-
сии» с 2018 года открыва-
ет в своих отделениях точки 
«Магнита» с 200–600 на-
именованиями товаров в за-
висимости от площади отде-
ления)?

Проект с «Магнитом» пред-
полагал классическую товар-
ную полку офлайн, продажу 
товаров в отделении. Он стал 
для «Почты России» когда-то 
хорошим способом развить-
ся в розничных продажах, 
но со временем мы научи-
лись продавать сами, и пото-
му те планы по очень большо-
му числу совместных точек 
подсократились. Сейчас наши 
общие точки есть, они рабо-
тают и вполне успешны, их по 
стране около 850. Думаю, это 
не последнее наше проектное 
партнерство с «Магнитом», 
нам точно есть что друг другу 
предложить. А у shop-to-home 
и dark stores в «Почте» якорно-
го партнера нет.

Какие у вас планы в отноше-
нии большого имуществен-
ного комплекса «Почты Рос-
сии»?

В общем это все редевелоп-
мент, а в какой именно форме — 
продажа, рекапитализация 
через, может быть, инкорпори-
рование и внесение в капитал 
денег партнера — это в каж-
дом конкретном случае реша-
ется. Но у нас уже есть силь-
ные предложения от игроков 
в отношении конвертации ряда 
наших объектов и в гостинич-
ные сети, и в объекты универ-
сального назначения, и инве-
стирование в реконструкцию 
в режиме городских складов, 
и инвестирование в точки го-
родской культурной жизни, ка-
ких-то культурных активностей.

Но это не значит, что мы зай-
мем линию «все, что не почто-
вое, — до свидания, на рынок». 
Есть объекты, откуда мы по 
идеологическим соображени-
ям никогда не уйдем. Я буду 
считать большой пощечи-
ной, если мы утратим права 
и на Московский почтамт, 
и на питерский Почтовый квар-
тал. Это почтовые объекты, 

и мы очень надеемся, что вме-
сте с руководством городов 
удастся привести их в поря-
док. Или, по крайней мере, 
удастся все это достроить — 
это довольно сложные объек-
ты, обвешанные снизу доверху 
охранными обязательствами.

Сколько средств это может 
принести?

Не готов пока ответить, 
мы считаем все эти бизнес-
кейсы. Но это точно будут 
доходы компании, и мы рас-
сматриваем это как источник 
закрытия части потребностей 
в нашей инвестиционной про-
грамме. Так случилось, что 
у нас, к счастью, много объек-
тов, и мы тут себя задешево 
продавать не будем.

«ЭТО КАНАЛ. ЧЕМ ЕГО 
ЗАПОЛНИТЬ — ДАЛЬШЕ 
НАЧИНАЮТСЯ САМЫЕ 
РАЗНЫЕ ИСТОРИИ»

Одно из важных направле-
ний «Почты России» — до-
ставка пенсий, но исполь-
зование этого канала 
снижается. Чем будете за-
мещать? В стратегии упо-
минаются экосистема сер-
висов для пенсионеров 
и медико-социальная логи-
стика. Что это?

Мы пока экспериментируем, 
тестируем эти продукты в не-
которых регионах. Это и режи-
мы по более простому доступу 
к госуслугам, к передаче ме-
дицинских данных, измерение 
каких-то базовых параметров 
состояния здоровья челове-
ка, доставка средств реабили-
тации и др. Такой «мобильный 
соцработник». Но мобиль-
ный — в классическом смысле, 
«на ногах».

То есть почтальон, который 
раньше приносил пенсию, 
допустим…

Может проанкетировать… 
Очень важная часть — это 
субъективные сведения, кото-
рые сам человек о себе гово-
рит. Люди могут поинтересо-
ваться состоянием здоровья, 
предоставить эту информацию 
родственникам по их запросу. 
Какую-то базовую коммуника-
цию сделать. Потом предоста-
вить это органам социальной 
защиты или в отношении усло-
вий жизни. Мы ногами посеща-
ем этих людей. Это канал. Чем 
его заполнить — дальше начи-
наются самые разные истории.

Но доставку пенсий госу-
дарство оплачивает вам, 
а предоставление инфор-
мации родственникам 
о состоянии здоровья ба-
бушки — это вполне себе 
коммерческая услуга.

Конечно, это коммерческая 
услуга. А, например, анке-
тирование и сбор базовых 
сведений о состоянии здо-
ровья — это широкоохватный 
медицинский протоскрининг, 
за это вполне себе может пла-
тить государственное здраво-
охранение. $

КАКОЕ ИМУЩЕСТВО ЕСТЬ У «ПОЧТЫ РОССИИ»  
И ЧТО С НИМ БУДЕТ 

Используемый в текущей дея-
тельности имущественный 
фонд «Почты России» состоит 
из 81,7 тыс. объектов (50,5 тыс. 
объектов недвижимого иму-
щества и 31,2 тыс. земельных 
участков), и он продолжает 
пополняться. Более 80% — это 

почтовые отделения, более 
75% «требуется ремонт или 
техническая модернизация». 
Доходы от использования 
фонда в 2020 году составили 
923 млн руб., что на 7% ниже 
аналогичного показателя 
2019 года.
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« Сейчас во всем 
мире растет про-
дажа винных сетов, 
подписки на вино. 
Огромное количество 
людей подписываются 
на будущий урожай 
калифорнийского 
вина, к примеру. Мы 
хотим попробовать 
эти новые продукты 
продвинуть на россий-
ском рынке в отноше-
нии российского вина Полная версия интервью —  

на сайте rbc.ru


