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Минцифры подготовило 
законопроект о создании 
специального  
регистратора доменов 
для госструктур  4

 ВЭБ.РФ заложил 
в стратегию до 2024 года 
поддержку проектов 
стоимостью ₽17 трлн  7

 Владелец АФК 
 «Система» Владимир 
Евтушенков — о вызванных 
национализацией  
«Башнефти» проблемах 
и готовящихся IPO  10 П
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˝ Иногда 
получается, что 
сайт госоргана 
по факту оформлен 
на частное лицо. 
В случае потери 
доступа, например 
при неоплате 
домена, концы 
найти довольно 
сложно
ГЕНДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА 
КАРЕН КАЗАРЯН

Думайте о главном, 
а вопросы стиля доверьте 
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Фото: Владислав Шатило/РБК
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Политика

КАК БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Протокол 
против бюллетеня

Суд в Краснодаре А Р Е С Т О В А Л 
Э К С - Г Л А В У  « О Т К Р Ы Т О Й  Р О С С И И » 
А Н Д Р Е Я  П И В О В А Р О В А ,  Д М И Т Р И Й 
Г У Д К О В  О Ж И Д А Е Т  С У Д А  по мере 

пресечения по делу о злоупотреблении. Что будет 

делать оппозиция в условиях усиления давления 

на нее — разбирался РБК.

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

ДЕЛО ПИВОВАРОВА
В среду, 2 июня, Первомайский 
районный суд Краснодара аре-
стовал на два месяца бывше-
го главу «Открытой России» 
(одноименную британскую 
структуру признали на терри-
тории России нежелательной 
организацией) Андрея Пивова-
рова. Его подозревают в уча-
стии в работе нежелатель-
ной организации (ст. 248.1 УК) 
и попытке скрыться от след-
ствия. Причиной для возбу-
ждения дела стал репост Пиво-
варова в Facebook, в котором 
он просил поддержать проект 
помощи независимым муни-
ципальным депутатам «Объ-
единенные демократы».

Пивоваров был задержан 
31 мая в аэропорту Пулко-
во — его вывели из самолета, 
который уже начал руление. 
Оппозиционер говорил, что 

планировал улететь в в отпуск 
на рейсе с пересадкой в Вар-
шаве. Вскоре после задержа-
ния в квартире Пивоварова 
прошел обыск, а 1 июня его до-
ставили в Краснодар, так как 
уголовное дело возбудил след-
ственный отдел по Западному 
округу Краснодара краевого 
управления СК.

Пивоваров связывает возбу-
ждение дела с его намерением 
участвовать в выборах в Гос-
думу, считает его политически 
мотивированным и не призна-
ет свою вину. За несколько 
дней до задержания «Откры-
тая Россия» объявила о само-
ликвидации, чтобы избежать 
уголовного преследования 
ее членов из-за ужесточения 
закона о «нежелательных орга-
низациях».

ДЕЛО ГУДКОВА
1 июня прошли обыски у быв-
шего лидера Партии перемен, 
депутата Госдумы VI созы-
ва Дмитрия Гудкова, а также 

его родственников и бывшего 
помощника Александра Со-
ловьева, который ранее воз-
главлял «Открытую Россию». 
Гудкова подозревают в при-
чинении особо крупного иму-
щественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления 
(ч. 2 ст. 165 УК). По версии 
следствия, фирма «Сектор-А», 
которую возглавляет тетка 
Гудкова Ирина Ермилова, за-
ключила договор на аренду 
нежилого помещения с депар-
таментом городского иму-
щества Москвы, но аренд-
ные платежи в полном объеме 
не вносила. Дело возбудили 
28 апреля за неуплату долга 
по договору аренды в 2015–
2017 годах.

«После того как ДГИ 
в 3 раза подняли арендную 
ставку, тетя не смогла ее опла-
чивать. Долго пытались до-
говориться с ДГИ, потому 
что компания имела право 
на льготы как малое предприя-
тие и раньше именно поэто-
му ставка была ниже. Но ДГИ 
отказал, потому что за время 
этих переговоров образова-
лась задолженность по арен-
де, а с задолженностью ДГИ 
ни на какие пересчеты арен-
ды типа не идет. После этого 
договор расторгли по согла-
шению сторон. Дальше взы-
скание задолженности через 
арбитраж и исполнительное 
производство. А теперь — уго-
ловное дело», — писала адво-
кат Ермиловой Анастасия Ге-
оргиевская.

Гудков и Ермилова были за-
держаны на 48 часов, до суда.

КТО ОКАЗАЛСЯ 
ПОД СЛЕДСТВИЕМ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
Давление на представителей 
оппозиции за последний год 
заметно усилилось.

С января 2021 года под до-
машним арестом находится 
Любовь Соболь. Ее обвиняют 
в нарушении санитарно-эпиде-
миологических ограничений, 
введенных из-за коронавируса 
(ч. 1 ст. 236 УК). «Санитарное 
дело» возбудили после несо-
гласованной акции протеста 
в Москве 23 января. По версии 
следствия, Соболь призыва-
ла к участию в митинге в под-
держку Алексея Навального, 
в результате чего туда при-
шли больные коронавирусом 
или контактировавшие с за-
раженными люди. Этим была 
создана угроза «массового 
заболевания людей по неосто-
рожности».

Фигурантами этого дела 
также стали брат основате-
ля ФБК (признан иноагентом 
в России) Олег Навальный, 
участница Pussy Riot Мария 
Алехина, глава «Альянса вра-
чей» (признан иноагентом 
в России) Анастасия Василь-
ева, пресс-секретарь Наваль-
ного Кира Ярмыш, сотрудник 
ФБК Николай Ляскин и муни-
ципальные депутаты Дмитрий 
Барановский, Люся Штейн 
и Константин Янкаускас. 
По «санитарному делу» обви-
няется и бывший координатор 
московского штаба Навально-
го Олег Степанов, с 29 янва-

ря он также находится под до-
машним арестом.

«Санитарное дело» стало 
вторым уголовным делом, 
возбужденным в отношении 
Любови Соболь за прошед-
ший год. 24 декабря 2020 года 
ГСУ СК по Москве предъ-
явил ей обвинение в незакон-
ном проникновении в кварти-
ру Константина Кудрявцева, 
которого Навальный подо-
зревал в причастности к его 
отравлению. 15 апреля Перов-
ский районный суд назначил 
Соболь год исправительных 
работ условно с удержанием 
10% зарплаты в пользу госу-
дарства.

Несмотря на эти обстоя-
тельства, Соболь и Степанов 
объявили о планах баллотиро-
ваться в Госдуму и ведут изби-
рательные кампании.

Кроме того, 29 января След-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело в отношении 
соратника Навального Лео-
нида Волкова. Его обвинили 
в призыве несовершеннолет-
них участвовать в несогласо-
ванных акциях и склонению 
их к противоправным действи-
ям (ч. 2 ст. 151.2 УК).

Навальный с начала года на-
ходится в колонии.

ЧТО ОППОЗИЦИЯ БУДЕТ 
ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
Единственный возможный ва-
риант для оппозиции в усло-
виях возбуждения все новых 
и новых уголовных дел — стра-
тегия горизонтальных связей 
и распределенного лидерства, 
считает политолог Констан-
тин Калачев. Это в перспективе 
может привести к появлению 
в этом политическом сегменте 
новых лиц. В преддверии сен-
тябрьских выборов в Госдуму 
политолог прогнозирует рас-
кол оппозиционного электора-
та по вопросу о необходимости 
участия в голосовании. По мне-
нию Калачева, в связи с уголов-
ными делами против основных 
оппозиционных фигур коли-
чество сторонников бойкота 
возрастет, что будет помогать 
власти, не заинтересованной 
в повышении явки за счет про-
тестного избирателя.

Преследование россий-
ской оппозиции было пред-
сказуемо, подобная ситуация 
не стала неожиданной, поэто-
му она не сильно влияет ситуа-
цию, сказал РБК заместитель 
председателя московского 
«Яблока» Кирилл Гончаров, 
планирующий баллотировать-
ся в Госдуму. «Рейтинги сни-
жаются, и власть приходит 
к тривиальным способом — по-
садить, запретить», — сказал 
он. По его мнению, основная 
задача оппозиции сейчас — 
объединиться против «Единой 
России» и участвовать в выбо-
рах. «Планы все те же: мы на-
деемся на участие в выборах, 
несмотря ни на что, мы наде-
емся на то, что нам удастся 
разбудить общество и в этом 
смысле нам даже помогает, 
когда вот так вот, демонстра-
тивно, пытаются своих любых 
конкурентов лишить участия 
в выборах», — заявил РБК Гон-
чаров. $

« Единственный 
возможный вариант 
для оппозиции в усло-
виях возбуждения все 
новых и новых уголов-
ных дел — стратегия 
горизонтальных  
связей и распределен-
ного лидерства, счи-
тает политолог  
Константин Калачев

Андрей Пивоваров (на фото справа) связывает возбуждение дела с его намерением 
участвовать в выборах в Госдуму, считает его политически мотивированным 
и не признает свою вину

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Общество

МИНЦИФРЫ ПОДГОТОВИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ СПЕЦРЕГИСТРАТОРА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Доменная течь

Правительство создаст С П Е Ц Р Е Г И С Т Р А Т О Р  Д О М Е Н О В 

для госорганов и госкомпаний. В отличие от коммерческих игроков 

эта структура Д О Л Ж Н А  Б У Д Е Т  Г А Р А Н Т И Р О В А Т Ь , 
Ч Т О   К А К О Й - Л И Б О  Д О М Е Н  Н Е  В Ы К Л Ю Ч А Т  в результате 

хакерской атаки или за неуплату.

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Правительство намерено 
создать специальный реги-
стратор доменов для сайтов 
госструктур, организаций 
с госучастием и некоммерче-
ских организаций, «деятель-
ность которых направлена 
на обеспечение государ-
ственной и общественной 
безопасности и реализацию 
государственных функций, 
национальных целей и стра-
тегических задач развития». 
Это следует из законопроек-
та, опубликованного Минци-
фрой на портале Regulation.
gov.ru.

Если изменения будут при-
няты, то вступят в силу через 
год. По словам представите-
ля Минцифры, пока не решено, 
будет ли новый регистратор 
монополистом для рынка до-
менов госструктур или част-
ные компании смогут про-
должить работать с ними. Это 
будет определено в подзакон-
ном акте.

Он ожидает, что принятие 
законопроекта окажет поло-
жительное влияние на «защи-
ту прав госорганов на доме-
ны» и «защиту прав граждан» 
при переходе на официальные 
сайты госорганов и госкомпа-
ний. Создание специального 
регистратора должно также 
способствовать обеспечению 
информационной и экономи-

ческой безопасности гос-
органов, даст возможность 
обеспечивать поддержку 
их доменов с учетом разных 
требований законов о госза-
купках, ведения учета и отчет-
ности и др.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
СПЕЦРЕГИСТРАТОР
Директор Координационного 
центра национальных доме-
нов .ru и .рф Андрей Воробьев 
считает, что инициатива «по-
зволит обеспечить надежную 
и безопасную работу» сайтов 
госорганов и тех, где предо-
ставляются госуслуги и сер-
висы. Он отметил, что у ком-
мерческих регистраторов нет 
отдельной ответственности 
за сбои в работе сайтов гос-

структур при хакерских ата-
ках, а также нет гарантий, что 
они не будут выключены, на-
пример, из-за несвоевремен-
ной оплаты продления срока 
регистрации домена. «Законо-
проект предлагает исключить 
такую ситуацию, разработав 
еще и особый порядок реги-
страции и обслуживания таких 
доменных имен», — отметил 
Воробьев.

Доменный инвестор Павел 
Гросс-Днепров говорит, что 
проблема потери доменов 
госорганами существует уже 
много лет. Почти все доме-
ны, которые принадлежали 
администрациям городов (на-
пример, Перми или Красно-
дара), освободились, отме-
тил он. «Это происходит из-за 
невнимательного отношения 
к доменам: иногда забывают 
внести оплату, иногда из гос-
органов увольняется человек, 
который отвечал за обслужи-
вание домена, — рассказывает 
эксперт. — Иногда за домены 
по подряду отвечает какая-то 
контора, с которой закончился 
договор, но при этом людей, 
которые несут ответствен-
ность за потерю доступа к до-
мену, просто нет».

Гросс-Днепров также отме-
тил, что с недавних пор про-
куратура приняла новый по-
рядок регистрации доменов 
для своих территориальных 
управлений, при этом доме-
ны прежних сайтов освобо-
дились. «Их сейчас перекупа-
ют за очень высокую цену, кто 
именно, не известно. И когда 
госорганизации теряют доступ 
к доменам, их могут ловить мо-
шенники для обмана людей», — 
указал он. Эксперт предпо-
ложил, что спецрегистратор 
сделает блок на перечень 
государственных доменов, 
чтобы те никогда не освобо-
ждались. Из законопроекта 
следует, что такой перечень 
должен будет подготовить Рос-
комнадзор. При этом ведом-
ство также сможет требовать 
у владельцев доменов «пере-
дачи прав администрирования 
доменного имени националь-
ной доменной зоны».

Гендиректор Института ис-
следований интернета Карен 
Казарян сказал, что ему не из-
вестны серьезные случаи 
мошенничества и перехва-
та государственных доме-
нов, но отметил, что ситуа-

" По данным Мин-
цифры, на госорганы 
приходится менее  
1% всех российских 
доменов

< Минцифры 
ожидает, что при-
нятие законопро-
екта о создании 
спецрегистрато-
ра окажет поло-
жительное влия-
ние на «защиту 
прав госорга-
нов на домены» 
и «защиту прав 
граждан» при пе-
реходе на офи-
циальные сайты 
госорганов и гос-
компаний

Фото: Олег Харсеев/
Коммерсантъ
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КАК ПРОЕКТ ПОВЛИЯЕТ 
НА РЫНОК
По данным Минцифры, на гос-
органы приходится менее 
1% всех российских доменов 
«и с учетом того, что подав-
ляющее их число зарегистри-
ровано у топ-3 крупнейших ре-
гистраторов, можно говорить 
об отсутствии значимых нега-
тивных экономических послед-
ствий для отрасли». Предста-
витель ведомства подчеркнул, 
что принятие законопроек-
та «несет только положитель-
ный эффект, не накладывая 
дополнительных ограничений 
на рынок действующих реги-
страторов доменов».

Гендиректор хостинг-про-
вайдера и регистратора доме-
нов Reg.ru Алексей Королюк 
согласен, что количество до-
менов, принадлежащих госор-
ганам, незначительно — всего 
несколько тысяч «и лучше, 
чтобы они поддерживались 
централизованно в одном 
месте». Он напомнил, что 
ранее резервирование доме-
нов под госорганы происходи-
ло «силами реестра доменной 
зоны .ru/.рф в рамках резер-
вирования доменного имени 
gov.ru, которое является ча-
стью сети RSNet, обслуживае-
мой спецсвязью Федеральной 
службы охраны (ФСО)». Одна-

ко это резервирование было 
на уровне разрозненных нор-
мативных актов, «теперь же го-
сударство пришло к необхо-
димости четкого закрепления 
процедуры предоставления 
доменов государственным ор-
ганам», указал он.

Королюк считает, что созда-
ние новой структуры сделает 
работу коммерческих реги-
страторов проще, «потому что 
им не нужно будет отвлекаться 
на госорганы». Он объяснил, 
что сейчас стоит задача сде-
лать устойчивыми и работо-
способными официальные до-
мены госорганов и сегодня эта 
ответственность (в том числе 
за техническое обслуживание) 
возлагается на коммерческих 
регистраторов.

«Для них такое взаимодей-
ствие требует специальной 
процедуры заключения дого-
воров в соответствии с законо-
дательством России, большого 
объема бумажной работы, свя-
занной с нюансами исполне-
ния госконтрактов. При этом 
в целом плата за домены невы-
сока, в том числе для госор-
ганов, это в районе 1 тыс. руб. 
в год, хотя бумажные отно-
шения очень сложные и явно 
рассчитаны на другой объем 
платежей», — объяснил глава 
регистратора. $

ции, когда сайты госорганов 
неожиданно перестают ра-
ботать, случаются регуляр-
но. «Во многих регионах об-
служивание доменов отдано 
на откуп региональному цен-
тру информатизации, а они от-
даны подрядчикам, и иногда 
получается, что сайт госорга-
на по факту оформлен на част-
ное лицо. В случае потери до-
ступа, например при неоплате 
домена, концы найти довольно 
сложно», — резюмирует он.

В 2016 году с предложени-
ем создать государственный 

регистратор доменов в Мин-
комсвязь (ныне Минцифры) 
обращался Воробьев из Коор-
динационного центра нацио-
нальных доменов. Он также 
указывал, что сайты госорга-
нов периодически отключают 
за несвоевременную оплату 
домена, а впоследствии тот 
может стать доступен для ре-
гистрации всем желающим. 
Как отмечали тогда эксперты, 
новые владельцы ранее из-
вестного сайта могли исполь-
зовать его для распростране-
ния вирусов.

" Гендиректор Института 
исследований интернета Карен 
Казарян сказал, что ему неизвестны 
серьезные случаи мошенничества 
и перехвата государственных 
доменов, но отметил, что ситуации, 
когда сайты госорганов неожиданно 
перестают работать, случаются 
регулярно
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КАТАР СТАНЕТ СОИНВЕСТОРОМ ПЛАТНОЙ МАГИСТРАЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Ближневосточный въезд  
на «Западный скоростной диаметр»

ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Структура суверенного 
фонда Катара получит 
почти 25% в «Западном 
скоростном 
диаметре» — проекте 
платной магистрали 
в Санкт-Петербурге. 
Пока проект не зара-
батывает — на получе-
ние дохода он должен 
выйти в конце 2022-го.

О том, что суверенный фонд 
Катара (Qatar Investment 
Authority, QIA) договорился 
о приобретении доли в про-
екте «Западный скоростной 
диаметр» (ЗСД), РБК сообщи-
ли участники сделки. Плани-
руется, что сделка (покупате-
лем выступает 100% дочерняя 
компания QIA — F4 Holding 
LLC) будет закрыта во втором 
полугодии 2021-го «после вы-
полнения ряда условий», в том 
числе получения одобрения 
Федеральной антимонополь-
ной службой.

ЗСД — внутригородская 
платная магистраль в Санкт-
Петербурге общей протяжен-
ностью 46,6 км (с учетом съез-
дов и развязок — более 70 км). 
Движение осуществляется 
по четырем–восьми полосам, 
максимальная разрешенная 
скорость движения — 110 км/ч.

КТО СЕЙЧАС  
ВЛАДЕЕТ ДОРОГОЙ
ЗСД строится на основе ГЧП 
с 2011 года: интересы города 
представляет АО «Западный 
скоростной диаметр», а част-
ного партнера — ООО «Маги-
страль Северной столицы». 
Это ООО учредили ВТБ и Газ-

" Если 
доходы 
оператора 
трассы 
состав-
ляют менее 
9,6 млрд руб. 
в год, он полу-
чает соответ-
ствующую 
компенсацию 
от города. 
При превы-
шении этой 
суммы доход 
делится так: 
90% получает 
город, 10% — 
инвестор

Экономика

промбанк. Они же выступали 
кредиторами проекта вместе 
с ВЭБ.РФ, Евразийским бан-
ком развития и Европейским 
банком реконструкции и раз-
вития (ЕБРР). Но часть инве-
сторов и кредиторов из проек-
та вышли: официально об этом 
заявляли ВЭБ.РФ, Газпром-
банк и ЕБРР.

Сейчас, по данным СПАРК, 
100% ООО «Магистраль Се-
верной столицы» контролиру-
ется ООО «Холдинг МСС» — 
это холдинговая компания 
проекта ЗСД, в которой полу-
чают долю катарские инвесто-
ры. На текущий момент сдел-
ка согласована на следующих 
условиях: структура QIA поку-
пает 24,99% долей в уставном 
капитале и акционерном кре-
дите ООО. Как уточнили в ВТБ, 
«в ходе обсуждаемой сделки 
будет оформлено решение од-
ного из миноритарных акцио-
неров реализовать свою долю 
в проекте».

Текущий состав частных 
партнеров ЗСД (то есть в «Хол-
динге МСС») выглядит следую-
щим образом:
• 49% долей — у структуры ВТБ;
• 24,1% — у ООО «Дефенсум-

Инвест». До марта 2021 года 
ее владельцем был юрист 
Андрей Панков, но затем 

доли перешли в ЗПИФ «Ве-
лиум Капитал» под управле-
нием специализированно-
го депозитария ВТБ и ООО 
«УК Джи Ай Си Эм». GICM 
Group — «финансовая группа, 
фокусирующаяся на управ-
лении состояниями, прямых 
инвестициях, M&A, финансо-
во-консультационных услу-
гах», указано на ее сайте 
(какие именно проекты реа-
лизует группа, не уточня-
ется). Старший проектный 
управляющий GICM Group 
Федор Бизиков, который 
также значился старшим 
портфельным управляю-
щим GHP Group бизнесме-
на Марка Гарбера. В пресс-
службе GICM GROUP 
затруднились ответить 
на вопрос о том, реализу-
ет ли ЗПИФ бумаги в пользу 
суверенного фонда Катара 
(Бизиков отказался от ком-
ментариев). «Я не имею 
отношения к этом проек-
ту, Федор [Бизиков] у меня 
давно не работает», — сказал 
РБК Гарбер;

• 24,9% ООО «Холдинг МСС» 
принадлежат зарегистриро-
ванной на Кипре компании 
Blognot Ltd. Ее бенефициар, 
согласно выписке из рее-
стра, Роис Потамитис, как 
минимум в 2016 году зани-
мавший пост управляюще-
го директора консалтин-
говой компании BDO Ltd. 
Тогда же он сам называл 
себя «реальным владельцем» 
российского ООО. РБК на-
правил запрос в консалтин-
говую компанию, в которой 
работал Потамитис.
Как уточнили в ВТБ, «в ходе 

обсуждаемой сделки будет 
оформлено решение одного 
из миноритарных акционеров 
реализовать свою долю в про-
екте». Кто именно это будет, 
а также кто является бенефи-
циарам ООО помимо самого 
ВТБ — в группе не раскрывают.

«Мы приветствуем реше-
ние QIA о вхождении в проект 

и полагаем внимание знако-
вого финансового института 
признанием качества проде-
ланной работы и свидетель-
ством перспектив развития 
проекта», — прокомментиро-
вал гендиректор «ВТБ Инфра-
структурный холдинг» Олег 
Панкратов.

КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ 
НА ДОРОГЕ
Общий объем инвестиций 
в строительство магистра-
ли составляет 212 млрд руб. 
Согласно заключенному 
в 2012 году концессионному 
соглашению, инвестор отве-
чает за строительство цен-
трального участка магистра-
ли (11,7 км от набережной реки 
Екатерингофки до правого бе-
рега реки Большая Невка), ин-
вестировав 82,86 млрд руб., 
и эксплуатацию всей трассы 
в течение 30 лет.

Если доходы оператора 
трассы составляют менее 
9,6 млрд руб. в год, он получа-
ет соответствующую компен-
сацию от города. При пре-
вышении этой суммы доход 
делится так: 90% получа-
ет город, 10% — инвестор. 
По итогам 2020-го, согласно 
отчетности «Западного ско-
ростного диаметра», трафик 
составил 90,6 млн транзакций 
(в 2019-м — 96,6 млн), прогноз 
на 2021-й — 90–95 млн транзак-
ций: «В соответствии с про-
гнозом выручки от взимания 
платы за проезд получение 
сверхдохода ожидается в чет-
вертом квартале 2022 года. 
Основными факторами роста 
являются увеличение суще-
ствующего трафика, в том 
числе за счет ввода в эксплуа-
тацию транспортных развязок 
для подключения к автомаги-
страли новых городских тер-
риторий с высоким транспорт-
ным спросом и привлечения 
дополнительных транспортных 
потоков на ЗСД». $

При участии Евгении Лебедевой

КАКИЕ ЕЩЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ ЕСТЬ У КАТАРА В РОССИИ

QIA является одним из круп-
нейших акционеров «Рос-
нефти» — через QH Oil 
Investments ей принадлежит 
18,53% (самая крупная доля 
после «Роснефтегаза» и бри-
танской BP). Другая катар-
ская компания — Qatar Airways 
в марте 2018 года заявила 
об интересе купить 25% аэро-
порта Внуково, но эта сделка 
до сих пор не завершена. QIA 
также является акционером 
банка ВТБ (2,35% акций).
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ВЭБ «пережил настоящую санацию» и сейчас находится «в первоклассном состоянии», сообщил глава госкорпорации 
Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме

Фото: ТАСС

ГЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ СТРАТЕГИЮ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

ВЭБ увеличивает поддержку 
экономики до ₽17 трлн

Власти отказались предоставить 
дальневосточной авиакомпании 
₽17 млрд в виде господдержки
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Госкорпорация ВЭБ.РФ на Пе-
тербургском международ-
ном экономическом фору-
ме (ПМЭФ) представила 
новую стратегию развития 
на 2021–2024 годы. Она пред-
полагает рост объема под-
держанных группой проек-
тов с 10 трлн до более чем 
17 трлн руб. и участие только 
в тех проектах, где требуется 
господдержка.

Заниматься исполнением 
новой стратегии ВЭБ будет 
в роли главного института раз-
вития — запущенная осенью 
реорганизация институтов 
развития обернулась переда-
чей ВЭБу прав собственно-
сти на «Роснано», «Сколково» 
и Корпорацию МСП (малое 
и среднее предприниматель-
ство). Под контролем ВЭБа 
также находятся Российский 
экспортный центр, фонды раз-
вития информационных тех-
нологий и промышленности 
и другие.

Сам ВЭБ только в прошлом 
году вышел из убытков, полу-
чив 8,4 млрд руб. прибыли, 
в частности, за счет выдачи 
госгарантий по антикризис-
ным программам. В прошлые 
годы он нес существенные по-
тери из-за качества кредит-
ного портфеля и необходимо-
сти создавать значительные 
резервы: непокрытый убы-
ток к концу первого квар-
тала 2021 года сократился 
с 797 млрд до 775 млрд руб. 
Сейчас ВЭБ формирует новый 
портфель чистых проектов.

«ВЭБ начиная с зимы 
2016 года переживал на-
стоящую реальную санацию. 
Санация была завершена 
в 2019 году. Сейчас ВЭБ в пер-
воклассном состоянии», — 
утверждает глава госкорпора-
ции Игорь Шувалов. Текущую 
бизнес-модель ВЭБ, по словам 
Шувалова, выполняет успешно. 
Госкорпорация должна была 
выдать 3 трлн руб. на новые 
проекты за 2019–2024 годы, 
но справится с этим уже 
к 2022 году, сказал он.

КАК ИЗМЕНИТСЯ ВЭБ
В полном виде стратегия 
не опубликована, но, по сло-
вам Шувалова, она включает 
несколько направлений:
•  текущие проекты (как, на-

пример, стройка газопере-
рабатывающего комплек-
са в Усть-Луге стоимостью 
3,5 трлн руб.);

« ВЭБ будет уделять внимание повестке 
ESG, рассказал глава госкорпорации 
Игорь Шувалов: например, он хочет 
«привнести другое качество жизни 
в город Кингисепп» — ближайший 
к газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге

Финансы 

 7

•  новые стратегические ини-
циативы правительства, 
на которые ВЭБ может по-
лучить дополнительный ка-
питал от государства. В ка-
честве примера Шувалов 
привел разработку водород-
ных автобусов;

•  проекты повышения конку-
рентоспособности россий-
ской продукции на зарубеж-
ных рынках (там, где ее доля 
составляет менее 20%);

•  развитие городской среды 
и инфраструктуры агломера-
ций (платные дороги, мосты, 
аэропорты);

•  ВЭБ также будет уделять 
внимание повестке ESG 
(Environmental, Social and 
Corporate Governance — 
окружающая среда, социаль-
ная ответственность и кор-
поративное управление), 
сказал Шувалов: например, 
он хочет «привнести другое 
качество жизни в город Кин-
гисепп» — ближайший к газо-
перерабатывающему заводу 
в Усть-Луге, в стройке кото-
рого задействован ВЭБ.
«В среднесрочной пер-

спективе мы должны рабо-
тать безубыточно и всегда 
обеспечивать возвратность 
средств», — добавил Шувалов.

СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ 
НА КРЕДИТОВАНИЕ 
МАЛОГО БИЗНЕСА
В новые цели ВЭБа входит 
и повышение доли МСП в ВВП 
страны, хотя целевая планка 
по этому направлению не ука-
зана. В прошлом планиро-
валось довести ее до 32,5% 
к 2024 году, но затем из нац-
проектов этот показатель 
убрали. По итогам 2019 года 
доля МСП в экономике со-
ставляла около 20%. Новую 
стратегию на 2021–2025 годы 
получит и Корпорация МСП 
(в полном виде она пока тоже 
недоступна).

Корпорацию МСП не раз 
критиковала Счетная палата. 
Аудиторы указывали, что она 
хронически не достигает цели 
по наиболее актуальному для 
себя показателю — доле креди-
тов компаниям МСП в портфе-
ле. Количество поддержанных 
гарантиями компаний соста-
вило менее 1% от их общего 
среднегодового количества, 
указывала СП.

Корпорация намерена скон-
центрироваться не на объеме 
поддержки, а на ее массово-
сти, сказал РБК ее предста-
витель. В ключевые показа-
тели войдет помощь 1,8 млн 
субъектам МСП, самозанятым 

и гражданам, желающим на-
чать свое дело. Для сравнения, 
в реестре МСП сейчас 5,8 млн 
компаний и более 15 млн ра-
ботников.

Основу поддержки бизне-
са составят гарантии. Корпо-
рация прогнозирует объем 
поддержки в рамках нацио-
нальной гарантийной системы 
в 2,2 трлн руб. до 2025 года. 
Гарантийная система призва-
на помочь получить кредит-
ные средства тем предприни-
мателям, которым не удается 
получить ссуду в банке без 
обеспечения. Предполагает-
ся, что добиться масштабной 
поддержки удастся благодаря 
зонтичному механизму выда-
чи кредитов, который будет 
работать следующим обра-
зом: Корпорация МСП будет 
предоставлять поручитель-
ство по кредиту на сумму 
до 50% без индивидуального 
принятия решения. Фактиче-
ски поддержка будет вшита 
в кредитные продукты бан-
ков-партнеров, если заемщик 
будет соответствовать усло-
виям (сейчас для получения 
гарантии нужно согласова-
ние Корпорации МСП, а ком-
мерческих банков-партнеров 
у нее нет).

БУДЕТ ЛИ ВЭБ 
БЕЗУБЫТОЧНЫМ
ВЭБ.РФ в рамках своей мо-
дели стремится к тому, чтобы 
проекты, в которых он участ-
вует, не приводили к убыткам 
для самого банка, отмечает 
аналитик Fitch Антон Лопа-
тин. «Для этих целей в момент 
принятия решения об уча-
стии в проекте рассматри-
ваются различные варианты, 

ВЭБ представил Н О В У Ю  С Т Р А Т Е Г И Ю  Д О  2 0 2 4  Г О Д А .  

В планах госкорпорации — следовать «зеленой» и социальной повестке,  

развивать городскую среду и финансово поддержать за три года проекты  

стоимостью более 17 трлн руб.

в том числе потенциальной 
поддержки государства в слу-
чае роста рисков по проекту. 
В этом отличие сегодняшнего 
ВЭБа от того, что было десять 
лет назад, когда риски прини-
мались, а поддержка уже ока-
зывалась постфактум», — на-
поминает аналитик.

Избежать больших убыт-
ков при формировании ново-
го портфеля может позволить 
широкое применение меха-
низмов софинансирования, 
разделения рисков, когда ВЭБ 
дает лишь часть необходимой 
суммы, а другую часть вносит 
ключевой участник проекта 
в виде собственных средств, 
говорит управляющий дирек-
тор рейтингового агентства 
НКР Станислав Волков. Необ-
ходимо также участие рос-
сийских банков с сильной 
экспертизой в проектном фи-
нансировании.

«Правильный выбор ключе-
вых участников проектов — 
одна из ключевых проблем, 
но сейчас уже сформировался 
пул компаний, которые имеют 
опыт реализации больших ин-
фраструктурных проектов 
и испытаны кризисами», — про-
должает Волков. $

₽8,4 
млрд
прибыли получил ВЭБ 
в 2020 году
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ВЛАСТИ ДАЛИ СВОЮ ОЦЕНКУ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ГОСПОД ДЕРЖКИ НОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АВИАПЕРЕВОЗЧИКА

Финансовый выстрел «Авроры» 
оказался холостым

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

В правительстве по-
считали завышенным 
запрос на ₽17 млрд гос-
поддержки от создаю-
щейся дальневосточ-
ной авиакомпании, 
сообщил РБК глава 
Минвостокразвития. 
Перевозчик просит 
средства на субси-
дирование рейсов 
и оплату новых само-
летов.

Правительство не согла-
совало предоставление 
17 млрд руб. субсидий даль-
невосточной авиакомпании, 
сообщил РБК глава Мини-
стерства по развитию Даль-
него Востока и Арктики 
(Минвостокразвития) Алек-
сей Чекунков. По его словам, 
компания запросила слиш-
ком «много» средств господ-
держки.

Этот перевозчик создает-
ся с начала 2020 года на базе 
авиакомпании «Аврора» по по-
ручению президента Влади-
мира Путина. Его финансовая 
модель обсуждалась на со-
вещании 19 мая у первого ви-
це-премьера Андрея Белоусо-
ва, сообщал представитель 
члена правительства: «По ито-
гам обсуждения даны поруче-
ния по обеспечению заверше-
ния корпоративных процедур, 
а также формирования пер-
спективных финансово-эко-
номических параметров дея-
тельности компании». РБК 
направил запрос представите-
лю Белоусова.

Согласование финансовой 
модели относится к завер-
шающим этапам формиро-
вания единого перевозчика. 
«После ее утверждения авиа-
компания готова приступить 
к полетам по заказу федераль-
ного правительства», — ска-
зал РБК гендиректор «Авро-
ры» и глава дальневосточной 
авиакомпании Константин 
Сухоребрик. По его словам, 
объемы работы перевозчика 
зависят от средств, которые 
выделит правительство. Он не 
стал комментировать объем 
запрошенных субсидий.

100 
региональных 
и 435 местных 
направлений будет 
включать маршрутная 
сеть дальневосточной 
компании

Транспорт

ЗАЧЕМ ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОЙ АВИАКОМПАНИИ 
17 МЛРД РУБ.
17 млрд руб., запрошенные 
«Авророй», предназначались 
для субсидирования маршру-
тов в Дальневосточный феде-
ральный округ и оплаты ли-
зинговых платежей за новые 
воздушные суда. «Предвари-
тельная оценка [необходимых 
субсидий со стороны] прави-
тельства — 5–7 млрд руб. Исти-
на где-то посередине», — ска-
зал Чекунков.

В марте вице-премьер и пол-
пред президента на Дальнем 
Востоке Юрий Трутнев гово-
рил, что компании потребует-
ся дополнительная субсидия 
в 3,5 млрд руб. для ведения 
операционной деятельности.

Сейчас финансовая модель 
компании дорабатывается со-
вместно с Минэкономразви-
тия, Минфином и Минпром-
торгом, а также Сахалинской 
областью (там зарегистри-
рована «Аврора»), сообщи-
ли РБК в пресс-службе Мин-
транса. По словам Чекункова, 
новые параметры, уточнен-
ные с помощью ВЭБа, предста-
вят на согласование в прави-
тельство в начале июня. «Фонд 
ВЭБ.ДВ (ранее назывался Фонд 
развития Дальнего Востока) 
попросили посмотреть фи-
нансовую модель авиакомпа-
нии, но пока ни участие фонда, 
ни участие ВЭБ.РФ подтвер-
дить мы не можем», — сообщи-
ли РБК в пресс-службе ВЭБа.

ЧЕГО ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ 
ДЛЯ РАБОТЫ НОВОЙ 
КОМПАНИИ
Маршрутная сеть дальне-
восточной компании будет 
состоять из 435 местных 
и 100 региональных направ-
лений. В презентации Минво-
стокразвития указано, что для 
реализации проекта нужно 
отдельно выделить дальне-

восточные перевозки в по-
становлении правительства 
№ 1242 (касается субсидирова-
ния всех региональных рейсов 
в обход Москвы) с финансиро-
ванием не менее 4,2 млрд руб. 
ежегодно.

На реализацию поста-
новления в 2021 году пред-
усмотрено 7,7 млрд руб., 
в 2022 и 2023 годах — 
по 9,3 млрд руб., сообщи-
ли в пресс-службе Минфи-
на. В этом году в программу 
вошли 326 маршрутов, но из 
дальневосточных перевозчи-
ков, которые станут частью 
объединенной компании, 
их выполняет только «Якутия» 
(получила субсидии на пять 
маршрутов), следует из дан-
ных Росавиации.

Финансирование работы 
единой авиакомпании пой-
дет по отдельной программе, 
так как постановление прави-
тельства не охватывает мест-
ные авиалинии и не отвечает 
условиям работы воздушного 
транспорта на Дальнем Восто-

ке, полагает Сухоребрик. Сей-
час местные рейсы (то есть 
внутри одного субъекта) вы-
полняются за счет средств ре-
гиональных бюджетов. По его 
словам, для возможности суб-
сидирования местных маршру-
тов из федерального бюджета 
Минтранс может подписать от-
дельное соглашение с авиа-
компаниями — участницами 
проекта.

До конца не решен вопрос 
и с передачей перевозчику 
новой российской авиатехни-
ки — одна из основных целей 
проекта. План поставок 45 са-
молетов (восемь Superjet 100, 
а также Ил-114-300, L-410 и де-
вятиместный «Байкал») со-
гласован, говорил в апреле 
гендиректор Государствен-
ной транспортной лизинговой 
компании (ГТЛК) Евгений Ди-
трих. Но в ГТЛК пока не под-
твердили выделение бюджет-
ных денег на проект, твердые 
контракты не подписаны, го-
ворит источник, близкий к ли-
зинговой компании. «Нахо-
димся в процессе обсуждения 
поставок самолетов для еди-
ной дальневосточной авиа-
компании», — сообщил пред-
ставитель ОАК, отказавшись 
от дальнейших комментариев. 
РБК направил запрос в ГТЛК.

По словам Сухоребрика, наи-
более выигрышным вариан-
том для проекта будет покуп-
ка авиатехники государством 
с последующей ее передачей 
в эксплуатацию единой авиа-
компании. Тогда стоимость 
владения воздушными судами 
не будет учитываться в тарифо-
образовании, что положитель-
но скажется на стоимости би-
летов, сказал он. $

КТО БУДЕТ ВЛАДЕТЬ ПЕРЕВОЗЧИКОМ 

В акционерный капитал ком-
пании должны войти все 
11 регионов Дальневосточного 
федерального округа. У Саха-
линской области останется 
49% акций, остальные акции 
(51%) будут поделены про-
порционально между деся-
тью остальными регионами. 
У федерального правитель-
ства будет «золотая акция». 
При этом региональные вла-
сти должны были передать 

«Авроре» не менее 25% долей 
в авиакомпаниях «Якутия» 
и «Полярные авиалинии» 
(принадлежат Республике 
Саха), «Хабаровские авиали-
нии», «Чукотавиа», Камчат-
ское авиационное предприя-
тие и «Амурская авиабаза», 
указано в одной из презента-
ций по созданию дальнево-
сточного авиаперевозчика, 
подготовленных Минвосток-
развития. У РБК есть копия, 

ее подлинность подтвердил 
топ-менеджер одной из авиа-
компаний — участниц проекта.

Обмен акциями завершится 
после согласования финансо-
вой модели, сказал РБК глава 
Минвостокразвития Алексей 
Чекунков. «Не все регионы 
получили 5%. Некоторые про-
должают оценку своих пред-
приятий, но они убыточные, 
необходима оптимизация», — 
объяснил он.

Пассажиропоток крупнейших перевозчиков в составе дальневосточной авиакомпании, 
тыс. человек

2015 2020

795,87

1124,79

499,51

Источник: Росавиация

«Якутия»«Аврора»

634,29
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Финансы

« К удивлению 
многих, мы выжили

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«ВЫВОД НА IPO — 
НЕ САМОЦЕЛЬ»

За последние полгода АФК 
«Система» провела сразу 
два IPO — Ozon Holdings 
на $1,25 млрд и Segezha 
Group на 30 млрд руб. Пре-
зидент «Системы» Владимир 
Чирахов недавно заявил, 
что следующими на биржу 
могут выйти сеть кли-
ник «Медси», агрохолдинг 
«Степь» и фармацевтиче-
ская компания «Биннофарм 
групп». В какие сроки плани-
руете их размещение?

Все эти [три] компании прин-
ципиально готовы с точки зре-
ния отчетности, корпоративно-
го управления и менеджмента, 
поэтому мы принимаем реше-
ние [об IPO] за несколько ме-
сяцев [до потенциального раз-
мещения]: да или нет.

Если получится, мы выведем 
их на биржу, и у нас есть еще 
несколько штук [компаний], 
которые тоже станут публич-
ными через различные меха-
низмы. Нужно искать окно воз-
можностей, когда потребность 
рынков будет соответство-
вать нашим задачам. Немало-
важным также является раз-
мер компании и ее ожидаемая 
стоимость.

Но вывод на IPO — не само-
цель, и у нас нет таких задач, 
как при плановой экономике: 
сегодня [выводим на биржу] 
это, потом вот это. Все знают, 
что среди финансовых ин-
струментов продажа акций 
на бирже — самые доро-
гие деньги. Но я сознатель-
но на это иду. Точно не ради 
денег, потому что можно было 
бы их получить совсем други-
ми способами — через креди-
ты, облигации и так далее.

Инвестиционная компания, 
которой является АФК «Систе-

ма», подразумевает, что она 
не занимается операционным 
бизнесом и все дальше дол-
жна отпускать от себя ком-
пании, которые она создала 
[или в которые инвестирова-
ла]. Это делается в том числе 
через размещение на бирже, 
как было с «Детским миром». 
Мы переходили от доли, близ-
кой к 100% [в этом ретейлере], 
к все меньшей доле и в итоге 
полностью продали пакет (осе-
нью 2020 года АФК «Система» 
вышла из капитала «Детско-
го мира», продав последние 
акции через биржу. — РБК). 
Это нормальный естественный 
процесс, так нужно поступать 
со всеми компаниями. Иначе 
ты не будешь называться инве-
стиционной компанией.

К тому же я это делаю, чтобы 
мотивировать менеджеров 
на еще большие достиже-
ния. У нас все руководители 
компаний имеют менеджер-
ские пакеты, а выход компа-
ний на IPO — не столько их мо-
нетизация, сколько оценка 
их стоимости. Если компания 
стоит $2 млрд, то даже если 
ты владеешь 1%, он превраща-
ется из, так сказать, чемода-
на без ручки, который ты ни-
куда не денешь, в ликвидный 
актив. Это практически экви-
валент денег, что придает че-
ловеку уверенности в завтра-
шнем дне.

Помимо нацеленности «Си-
стемы» на повышение ли-
квидности активов выход 
на биржу может считаться 
способом защиты?

Нет. Мы прекрасно понима-
ем, что это никакой не спо-
соб защиты, и я никогда это 
так не рассматривал. Публич-
ная компания живет чуть-чуть 
по другим законам, ты уже 
не можешь вести себя по от-
ношению к ней как слон в по-
судной лавке. Я всегда за то, 
чтобы компании были про-
зрачными.

Окно возможностей, о кото-
ром вы сказали, также вклю-
чает внешнюю конъюнктуру. 
При нынешнем ухудшении 
отношении России с Западом 
насколько увеличился дис-
конт к российским активам?

К российским активам всегда 
большой дисконт. Насколь-
ко он увеличился, вам никто 
не скажет. Сейчас отношения 
[России с Западом] — каче-
ли: месяц от месяца то «ой-
ой, плохо», а потом смо-
тришь и видишь, что не так 
уж и плохо, вроде бы и встречи 
намечаются (например, пер-
вая встреча президентов Рос-
сии и США. — РБК), и пошли 
позитивные сигналы. Непре-
рывно посыпать голову пеплом 
и говорить, что все, Саша царя 
убил, так не годится.

Мир изменился и стал более 
чувствительным к целому ряду 
вещей, начиная от «зеленой» 
энергетики и кончая испыта-
нием демократических усто-
ев на прочность. Но это наша 
жизнь, мы живем в новой 
данности.

То есть нельзя сказать, 
что сейчас дисконт на мак-
симуме?

Нет, потому что еще неизвест-
но, что прилетит.

«НАМ ПОВЕЗЛО, МЫ ЖИВЕМ 
В ЭПОХУ ДВУХ ЭКОНОМИК»

В Baring Vostok назвали ре-
зультаты размещения Ozon 
на бирже «сумасшедшим 
успехом», так как компа-
ния была оценена в $7 млрд, 
а переподписка инвесторов 
в 25 раз превысила предло-
жение. Почему так получи-
лось? Что сейчас покупают 
инвесторы — идеи или кон-
кретные операционные ре-
зультаты?

В этом нет ничего такого 
драматичного. Нам повезло, 
мы живем в эпоху двух эконо-
мик. Еще не исчезла старая 

экономика со всеми атрибута-
ми, включая заводы, фабрики 
и так далее, но уже появилась 
новая цифровая экономика. 
Они абсолютно различаются 
по цене [компаний].

Поэтому и мозг многих 
людей ломается. Они не пони-
мают, как компания, которая 
имеет постоянно операцион-
ный убыток (как Ozon. — РБК), 
может стоить больше, чем 
[компания старой экономи-
ки]. Компания, которая гене-
рирует $0,5 млрд прибыли, 
стоит $3 млрд, а компания, ко-
торая имеет $0,5 млрд убыт-
ков, стоит $100 млрд. Поче-
му Tesla стоит дороже, чем 
другие крупные автомоби-
лестроительные компании — 
Ford, Toyota и прочие? Это 
новая цифровая экономика, 
она существует.

Вы сами готовы инвести-
ровать в новую эконо-
мику не только в России, 
но и за рубежом, например 
в ту же Tesla?

Можно было когда-то инвести-
ровать в какие-то чужие ком-
пании, про которые мы точно 
знали, что они выстрелят, — 
Facebook, Alibaba и много-
много других. У нас было до-
статочно свободных средств, 
можно было вкладывать туда 
и получать сверхпроценты.

Но тогда ты не имеешь воз-
можности развивать свои соб-
ственные компании и перехо-
дишь в другое качество — при 
тебе должен оставаться толь-
ко твой интеллект, пять-шесть 

Владелец АФК «Система» В Л А Д И М И Р  Е В Т У Ш Е Н К О В  рассказал, как компания 

оправилась от национализации «Башнефти» и выплаты штрафа на 100 млрд руб., 

какие новые IPO готовит и почему перестала бояться брать в управление 

чужие деньги.

" У нас все руководители 
компаний имеют менеджерские 
пакеты, а выход компаний на IPO — 
не столько их монетизация, 
сколько оценка их стоимости
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человек, которые рядом, и [ты 
будешь] заниматься инве-
стированием в чужие биз-
несы. Это тоже благородно, 
мы знаем таких людей.

Но мы выбрали другой 
путь — развивать собственные 
бизнесы. Брали что-то плохое 
и работающее неуспешно, ре-
структурировали, добавляли 
и т.д. Семь лет назад Segezha 
была под другим названием 
и стоила 10–12 млрд руб. С тех 
пор она выросла [в стоимости] 
более чем в десять раз. Это тя-
желый труд — строительство 
заводов, реструктуризация, 
покупка чего-то нового.

Уже проведенные IPO и по-
тенциально новые размеще-
ния портфельных компаний 
на бирже насколько помогут 
«Системе» снизить долг?

Мы можем взять и продать 
что-то, чтобы снизить долг... 
Но, честно говоря, мы сейчас 
в комфортной зоне. У нас по-
стоянно огромный инвестици-
онный аппетит, и мы уже убе-
дились, что, когда мы снижаем 
[долг], у него, как у гидры мно-
гоголовой, вырастают новые 
головы. Я уже с этим смирил-
ся (по итогам 2020 года долг 

«Системы» вырос пример-
но на 1 млрд руб. и составил 
190,4 млрд руб. — РБК).
У нас точно не стоит зада-
чи полностью снизить долг, 
это радикальная цель. Но мы 
не должны выйти за «крас-
ные линии» — они, естествен-
но, есть и легко считаются 
(ковенанты по кредитам. — 
РБК). Но мы за них сейчас 
и не выходим.

«Я ЖИВУ ПО ПРИНЦИПУ: 
ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, 
ДЕЛАЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ»

В рамках мирового соглаше-
ния с «Роснефтью», которое 
было заключено в декабре 
2017 года, вам пришлось су-
щественно увеличить долг, 
чтобы выплатить компании 
100 млрд руб. Национализа-
ция «Башнефти» и компен-
сация ее убытков привели 
к резкому падению капита-
лизации «Системы». Можно 
ли сказать, что теперь ком-
пания полностью оправи-
лась от удара?

Никто не может говорить 
об успехе, если он не падал, 
потому что тогда это не-
возможно оценить. Любая 

компания, потеряв такие 
деньги, наверное, уже пре-
кратила бы существование 
или занялась чем-нибудь дру-
гим. К удивлению многих — 
вы помните статьи того време-
ни — мы выжили. Это уже само 
по себе здорово.

Сейчас у нас достаточно 
комфортная долговая нагруз-
ка, и мы приобрели большое 
количество новых бизнесов — 
это тоже большой плюс. У нас 
огромная инвестиционная 
программа, и мы смотрим в бу-
дущее с достаточно большим 
оптимизмом. Поэтому можно 
сказать, что мы оправились 
от тех времен.

Я часто задаю себе вопрос: 
чтобы бы стало с «Системой», 
если бы не было [истории 
с «Башнефтью»]? И я не уве-
рен, что было бы лучше. Пото-
му что у нас были бы большие 
деньги, мы бы очень сильно 
ушли в сектор старой эконо-
мики. Но новая экономика по-
стоянно поддавливает старую. 
Мы пошли в целый ряд новых 
проектов, которые связаны 
с высокими технологиями. 
Лично мне, как человеку, это 
даже доставляет гораздо боль-
ше удовольствия.

Я живу по принципу: все, что 
ни делается, делается к луч-
шему и является уроком. Если 
человек зациклен на прошлом 
или даже на настоящем, он ни-
когда ничего не достигает 
в бизнесе. В бизнесе человек 
всегда должен быть устрем-
лен в будущее, что в общем-то 
мы и делаем.

На стратегических сесси-
ях мы в том числе разбираем 
неуспешные проекты, но те 
проекты [связанные с «Баш-
нефтью»] мы не можем отнести 
к неуспешным, потому что они 
лежат не в области экономики.

Можете привести самый не-
успешный такой проект?

Мы потеряли $3,5 млрд 
в Индии только за счет того, 
что не все просчитали по регу-
ляторике, как делается эконо-
мика в этой стране, с какими 
партнерами идти и так далее.

Мы закончили существова-
ние в этой стране как тради-
ционная компания («Системе» 
принадлежала доля в индий-
ской телекоммуникационной 
Reliance Communications, кото-
рую она продала в 2018 году. — 
РБК). Однако мы продолжаем 
работать на рынке этой 
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страны через венчур-
ный фонд Sistema Asia Fund.

Пожалуй, это самый большой 
наш неуспех чисто бизнесо-
во, и мы часто его обсуждаем, 
чтобы не допускать такого в бу-
дущем. Мы стараемся просчи-
тывать [шаги], не ввязываемся 
в проекты, которые выглядят 
очень сомнительными. Каким 
бы бриллиантом ни выглядел 
проект, в него нельзя идти, 
если нет команды и ее лидера, 
который точно понимает, чего 
он хочет достигнуть.

«Детский мир» — первый 
пример публичной компа-
нии, из капитала которой 
«Система» вышла цели-
ком. Есть ли планы по выхо-
ду из других активов таким 
же образом?

Конечно. Но ситуация дол-
жна дойти до уровня, когда 
мы поймем, что актив достиг 
потолка. Он должен генери-
ровать устойчивую прибыль 
и платить устойчивые диви-
денды, но у него нет тенден-
ции дальнейшего роста. В этом 
случае он уже интересен тем 
[инвесторам], которые будут 
заниматься операционным 
управлением и зарабатывать 
прибыль на дивидендах.

У нас несколько другая фи-
лософия — нас интересуют 
только те активы, которые раз-
виваются вопреки рынку го-
раздо большими темпами.

Сейчас все ваши публичные 
компании соответствуют 
критерию развития вопреки 
рынку?

Да. Потому что практиче-
ски все наши компании пока-
зывают двухзначные темпы 
роста. И глупо, если бы было 
по-другому.

«БЛЕФОВАТЬ ИЛИ ИДТИ 
НА НЕПОМЕРНЫЕ РИСКИ — 
ЭТО НЕ ПРО НАС»

Другой способ, который 
помимо IPO стала активно 
использовать «Система», — 
привлечение партнеров 
в проекты, а также проект-
ное финансирование. Не-
давно Альфа-банк заключил 
такую сделку с девелопером 
Etalon Group, а до этого — 
с Segezha Group для строи-
тельства «Галич леса». Какие 
еще компании «Системы» 
могут воспользоваться этим 
инструментом?

У нас уже тьма таких проек-
тов, все даже не перечислить. 
Последний наш тренд — при-
влекать [деньги в управление]. 
Раньше мы [от этого бежали], 
как черт от ладана, старались 

не брать чужие деньги, по-
тому что это высокая ответ-
ственность. Когда ты берешь 
чужие деньги в управление — 
это всегда страшно. Когда те-
ряешь свои — это нормально, 
с самим собой всегда смо-
жешь договориться.

Раньше мы опирались толь-
ко на собственные силы. С не-
которых пор, последние два-
три года, мы спокойно берем 
чужие деньги в управление 
и помогаем людям заработать. 
Это один из наших финансо-
вых инструментов, так же как 
и деньги банков. Мы идем 
смело на создание совмест-
ных предприятий, где не кон-
солидируем долг. Создаем 
актив, понимая, что он будет 
зарабатывать в три—пять раз 
больше, чем процентные вы-
платы по кредитам.

Да, это риски, и какое-то 
время ты работаешь на банки, 
но зато ты создаешь активы. 
Мы избрали это трендом, и это 
дает свои плоды. Многие люди, 
которых вы знаете, довери-
ли нам деньги, и мы спокой-
но этими деньгами управляем. 
Это заставляет нас относить-
ся бережно [к инвестициям] 
и просчитывать все риски.

Что послужило поводом пе-
ресмотреть взгляды и на-
чать брать чужие деньги 
в управление?

Выросшие компетенции 
команды, которая стала дей-
ствительно инвестицион-
ной и понимает свою мотива-
цию. Это и явилось триггером, 
чтобы мы начали брать чужие 
деньги в управление.

Альфа-банк известен ими-
джем очень жесткого кре-
дитора. Не опасаетесь 
ли судебных споров из-за 
обязательств Etalon?

Нет, мы не опасаемся тако-
го в Etalon, потому что мы все 
просчитываем и нет такого, 
что мы не можем с кем-то рас-
считаться. Блефовать или идти 
на непомерные риски — это 
точно не про нас.

«МТС ИДЕТ ПО ПУТИ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ИЗ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ В ИT-КОМПАНИЮ»

Год назад в «Системе» сме-
нился президент, им стал 
Владимир Чирахов, экс-
глава «Детского мира». 
До этого более десяти лет 
АФК возглавляли выходцы 
из МТС — Леонид Меламед, 
Михаил Шамолин и Андрей 
Дубовсков. Значит ли это, 
что бизнес «Системы» стал 

больше похож на ретейл, 
чем на технологии?

Конечно же, нет. Это все свя-
зано с субъективным выбо-
ром, в частности с моим. 
Такой человек должен обла-
дать целым сплавом навыков: 
организаторскими способ-
ностями, формированием 
команды и ее уважением, 
креативным мышлением, уда-
чей, способностью к разум-
ному риску. Если человек об-
ладает всем этим более или 
менее необходимым набором, 
значит, есть движение вперед. 
Если чего-то не хватает, начи-
нается пробуксовка.

В марте МТС не продли-
ла контракт с президентом 
МТС Алексеем Корней, хотя 
он обладал многими из пе-
речисленных вами качеств, 
а сама компания достиг-
ла сильных операционных 
и финансовых результатов. 
Почему он ушел в отставку?

Алексей действительно та-
лантливый человек, и я очень 
не хотел, чтобы он уходил. 
Я хотел использовать его 
здесь, в «Системе», в каче-
стве первого вице-президента. 
Но он привык быть первым че-
ловеком в компании. Каждый 
имеет право на собственный 
выбор, мы остались в хороших 
отношениях. Он даже оста-
ется у нас в некоторых сове-
тах директоров, и, если воз-
никнут совместные проекты, 
мы точно будем вместе с ним 
их делать.

МТС очень активно идет 
по пути трансформации из те-
лекоммуникационной компа-
нии в ИT-компанию, потому 
что там другие мультипликато-
ры и прочее. Перед компанией 
ставится задача по созданию 
экосистемы МТС, где помимо 
телекоммуникационного биз-
неса, будет целый ряд других 
направлений — искусственный 
интеллект, облачные техноло-
гии, финтех, медиа, развлече-
ния и многое другое. Интуи-
тивно мне кажется, что именно 
так и нужно идти.

Здесь нужна и другая сте-
пень риска, и другое креа-
тивное мышление, и другие 
взаимоотношения с людьми. 
Я понимаю, мы можем поте-
рять одно (лидерство на теле-
коммуникационном рынке. — 
РБК) и не получить второе 
(ИT-компанию). Алексей Корня, 
как бывший финансист, сдер-
живал смещение фокуса — тра-
тить деньги не на основной 
бизнес, а на развитие каких-то 
вещей, которые дадут резуль-
тат потом.

Что будет собой представ-
лять МТС и когда она станет 
полноценной ИT-компани-
ей? В какие новые сегменты 
будет выходить?

Она каждый день динамично 
развивается, например, еще 
недавно не было подразделе-
ния «МТС медиа» — онлайн-ки-
нотеатра KION, а теперь уже 
каждый в Москве и в регионах 
понимает, что он есть. Игры 
и развлечения нужно сделать 
более масштабными. Будут 
дальше развивать финтех, 

МТС-банк, который сегодня 
по целому ряду показателей 
превосходит достижения того 
же Тинькофф Банка. Кстати, об-
суждается идея сделать IPO 
этого банка в следующем году.

Одновременно совершен-
ствуется стержневой бизнес. 
Это ежедневная работа. Как 
это будет в идеале? Сложно 
сказать, это развивающийся 
организм.

Для IPO оценка МТС-банка 
должна составить не менее 
$1 млрд?

Конечно. Иначе смешно 
выходить.

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
ПРАВИЛА ИГРЫ»

Как вы оцениваете резуль-
таты портфельных компа-
ний в 2020 году? Выручка 
«Медси» выросла на 12%, 
«Степи» — на 15%, Segezha — 
на 18%. Удастся ли повто-
рить темпы в этом году или 
это единоразовый эффект?

Когда ты разгоняешь маши-
ну, она продолжает двигать-
ся по инерции. Где-то будет 
больше, где-то чуть мень-
ше. Но везде будет в плюсе 
и точно выше рынка.

Недавно премьер-министр 
Михаил Мишустин говорил 
о «жадности» бизнеса как 
одной из причин роста цен. 
Согласны ли вы с ним? И что 
с этим делать?

Весь бизнес разный, мерить 
всех под одну гребенку невоз-
можно. К примеру, взять нас, 
мы не выплачиваем дивиденды 
миллиардами долларов. У нас 
они чрезвычайно скромные 
и не оседают на счетах. У нас 
все идет или в развитие, или 
на уплату процентов по дол-
гам. Таких бизнесов, как мы, — 
в достаточном количестве.

А кому-то повезло, они 
за счет пандемии и каких-то 
других факторов сумели за-
работать больше, может быть, 
на сотни процентов боль-
ше [чем до коронавируса]. 
Но я не назвал бы это словом 
«жадность». Правительство, 
наверное, должно каким-то об-
разом скорректировать прави-
ла игры — законодательными 
мерами или просто поговорив 
с конкретными людьми, пото-
му что все это прозрачно.

«ОБЪЕДИНИТЬ ДВЕ РАЗНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ — НАШУ И 
«ТИНЬКОФФ» — СЛОЖНО»

Рассматриваете ли воз-
можность слияния или по-
глощения с участием Ozon 
на рынке электронной ком-
мерции?

В этом нет никакого резона. 
Если все интернет-торговцы 
начнут друг друга покупать, 
это будет потерей стоимости, 
потому что тут нет синергии. 
Разные культуры и команды. 
После того как у Ozon появил-
ся достаточно большой [финан-
совый] ресурс, обсуждался во-
прос, надо ли кого-то покупать. 
Тогда единодушно все пришли 
к выводу, что это абсолютно 

Финансы

 11

" Мы потеряли $3,5 млрд в Индии 
только за счет того, что не все просчитали 
по регуляторике, как делается экономика 
в этой стране, с какими партнерами 
идти и так далее

" Когда 
ты делаешь 
слияние или 
поглоще-
ние кого-то, 
неожидан-
ности кро-
ются часто 
не в цене, 
а в каких-то 
человеческих 
вещах
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нерационально и лучше раз-
вивать свое — органично и бы-
стро, нежели купить что-то, 
а потом это интегрировать. 

Планируете дальше увели-
чивать долю в Ozon?

Нет, у нас и так достаточно 
большая доля.

В конце прошлого года ваш 
партнер по Ozon Майкл 
Калви из Baring Vostok за-
ключил мировое соглаше-
ние по спору из-за банка 
«Восточный» и вышел из-под 
домашнего ареста. Пла-
нируете новые проекты 
с Baring Vostok? И встреча-
лись ли с Калви, после того 
как он вышел на свободу?

Честно говоря, я и до этого 
с ним ни разу не виделся 
и сейчас после этого не встре-
чался. Ozon cо стороны Baring 
Vostok ведет Елена Ивашенце-
ва. С ней мы достаточно часто 
встречаемся и все обсуждаем, 
у нас с ней полное взаимопо-
нимание. Что касается новых 
проектов, то пока не вижу 
необходимости встречаться 
с Калви, потому что нет пред-
мета для обсуждения.

Вы упомянули, что МТС-
банк в чем-то превзошел 
«Тинькофф». Но в прошлом 

году активно обсуждалась 
продажа «Тинькофф» «Си-
стеме». Действительно 
ли вы интересовались этим 
банком и почему решили 
его не покупать?

Да, я действительно инте-
ресовался этим. Но не стал 
это делать (покупать «Тинь-
кофф». — РБК), потому что 
это примерно тот же случай, 
как было бы с Ozon. Объеди-
нить две разные культуры — 
нашу и «Тинькофф» — сложно, 
и мы могли бы потерять по пути 
достаточное количество тех 
преференций, которые есть 
у каждой из компаний.

Кстати, и его (основателя 
«Тинькофф» Олега Тинькова) 
это пугало. Мы же не первый 
подход делаем. На каком-то 
этапе и он, и мы решили 
от этого воздержаться, хотя 
человеческие отношения [c 
Тиньковым] абсолютно нор-
мальные.

Тиньков, который также вел 
переговоры с «Яндексом», 
сильно задрал цену за свой 
банк.

Для меня цена всегда вторич-
на. Это та экономическая ка-
тегория, которая просчитыва-
ется, — когда ты отработаешь 
[вложенные средства] и от-
дашь [привлеченные кредиты]. 

Будем считать, что по этому 
вопросу все было нормаль-
но. Когда ты делаешь слияние 
или поглощение кого-то, не-
ожиданности кроются часто 
не в цене, а в каких-то челове-
ческих вещах.

«МЫ ИМЕЕМ САМУЮ 
СОВЕРШЕННУЮ СХЕМУ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ВАКЦИНЫ»

Сколько вакцин от корона-
вируса «Спутник V» сейчас 
производит «Биннофарм 
Групп»? Какие сложности 
возникают при производ-
стве? Будете ли запускать 
производство других вакцин 
от коронавируса?

Мы имеем самую совершен-
ную схему производства вак-
цины, но мы не будем про-
изводить другие вакцины 
от коронавируса. Сейчас 
мы можем помочь другим 

странам наладить собствен-
ное масштабное производ-
ство [вакцины «Спутник V»]. 
Мы прорабатываем возмож-
ность поставки в разные стра-
ны комплектных заводов для 
производства 10 млн, 20 млн, 
50 млн доз вакцины, смотря 
кому сколько нужно. И мы от-
работали всю технологию, 
которую не стыдно постав-
лять везде. Мы сотрудничаем 
с немцами и другими партне-
рами. Сейчас прорабатываем 
строительство первых заводов 
в трех странах, не буду назы-
вать каких.

Будет ли у вас доля в этих 
заводах за рубежом?

Это зависит от конкретных пе-
реговоров с каждой страной. 
Но нам бы хотелось, конечно, 
оставить себе 10–15%. На этом 
оборудовании можно делать 
не только вакцину «Спутник», 
но и другие вакцины и биотех-
нологические препараты.

Чем вы можете объяснить 
такой низкий уровень вакци-
нации в России?

Наш традиционный пофигизм. 
Мы перенесли все, а уж коро-
навирус перенесем. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

" Мы перенесли все, 
а уж коронавирус 
перенесем
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Гендиректор сервиса Mafin Н И К О Л А Й  С И Д О Р О В  — о том, 

почему люди не доверяют страховщикам и как это изменить.

ЮЛИЯ МАКАРОВА

АГЕНТ И МАРКЕТПЛЕЙС

Насколько сегодня россия-
не доверяют страховщикам?

За последние 20 лет к стра-
ховому рынку сформирова-
лось в целом негативное отно-
шение. Оплачивая страховку 
и расставаясь с деньгами, 
люди не понимают, получат 
они выплату или нет при на-
ступлении страхового случая. 
Соотношение тех, кто дове-
ряет и не доверяет, пример-
но 50 на 50. Иногда кто-то 
не получает деньги по стра-
ховке или получает не в пол-
ном объеме. Но это происхо-
дит не потому, что страховые 
не хотят выполнять свои обя-
зательства. Как правило, они 
действуют в соответствии 
с условиями договора. Од-
нако эти условия достаточно 

сложны, и в них бывает труд-
но разобраться. Одна из глав-
ных болей клиентов в том, 
что страхование — сложный 
и бюрократизированный 
процесс.

Страховые маркетплейсы 
как-то помогают решить эту 
проблему?

Они помогают сравнить цены 
и выбрать наиболее привле-
кательные условия. По нашим 
оценкам, около 2/3 желающих 
купить ОСАГО узнают цены 
на агрегаторах или маркет-
плейсах. Но на следующих 
этапах возникают пробле-
мы. В среднем 30% клиентов 
с каско раз в год попадают 
в ситуацию, которую можно 
квалифицировать как страхо-
вой случай. И клиенту нужен 
тот, кто выступил бы на его 
стороне. Сейчас такую роль 
выполняют посредники и аген-
ты. Через них проходит около 
30% договоров.

Доля маркетплейсов пока 
ниже — до 5%. И до недавне-
го времени они не выступали 
на стороне клиента.

Поэтому вы решили осваи-
вать формат маркетплейса?

Мы вышли на рынок два года 
назад как онлайн-площадка, 
которая хочет изменить отно-
шение к страховому серви-
су. За это время нам удалось 
реализовать все, что мы хоте-
ли. Мы создали полностью ци-
фровой путь сопровождения 
клиентов на протяжении всего 
цикла владения моторными 
продуктами — каско и ОСАГО. 
Сначала мы помогаем понять 
условия страхования, если 
необходимо — сделать пред-
страховой осмотр через мо-
бильное приложение, затем 
оплатить и получить полис.

А при наступлении страхово-
го случая берем на себя много 
функций по урегулированию. 
У нас есть договоренности 
со страховщиком — в 95% слу-
чаев мы в течение 60 минут 
с момента обращения направ-
ляем клиента на станцию тех-
обслуживания. В результате 
показатель удовлетворенности 
наших клиентов за 2020 год 
превышает 90 пунктов. И бла-
годаря этому процент про-
лонгации наших догово-
ров — 80%, при средней цифре 
на рынке — 60–65%.

Эту модель мы обкатали 
с «Абсолют Страхованием» 
и теперь хотим масштаби-
ровать ее, предоставив кли-
ентам выбор из нескольких 
партнеров.

ВЫПЛАЧИВАТЬ ИЛИ НЕТ

Какие функции остаются 
на стороне страховой ком-
пании, а какие переходят 
к вам в рамках этой модели?

Мы предоставляем оцен-
ку ущерба и суммы ремон-
та, подсказываем, что делать 
на месте ДТП и как заполнить 
документы, вызываем необ-
ходимые службы, даем на-
правление на ремонт, кон-
тролируем качество ремонта, 
взаимодействуем со станция-
ми техобслуживания. 

Мы собираем и переда-
ем всю необходимую инфор-
мацию страховой компании, 
чтобы она приняла решение. 

При этом для наших клиентов 
предусмотрен fast track: их не 
ставят в очередь на месяц, 
а стараются принять по ним 
решение как можно скорее.

Позволяет ли такое сопро-
вождение снизить количе-
ство отказов со стороны 
страховой?

Да, мы делаем все, чтобы кли-
ент не допустил действий, 
которые привели бы к отка-
зу в выплате, если основания 
для такой выплаты есть. Попа-
дая в аварию, человек на эмо-
циях может забыть некоторые 
вещи. Наша задача — снизить 
уровень стресса и подсказать 
все, что необходимо.

ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ

Сколько страховщиков 
вы надеетесь привлечь 
к партнерству?

Мы планируем интегрировать 
всех лидеров рынка. В бли-
жайший год хотим подклю-
чить порядка десяти компаний, 
но на первых этапах уровень 
сервиса с каждой из них может 
быть разным.

Для кого-то мы будем пре-
доставлять расчет цены и воз-
можность продажи полисов. 
С рядом компаний договари-
ваемся о комплексном со-
трудничестве. Самое слож-
ное — разбить лед, объяснить 
партнерам, зачем им это, ведь 
такого на рынке маркетплей-
сов еще никто не делал. Но ре-
зультаты за предыдущий год 
говорят сами за себя.

Когда вы планируете охва-
тить все 10–15 партнеров 
полным сервисом — от рас-
чета цены до урегулирова-
ния страховых случаев?

Мы ориентируемся 
на 2023 год.

Как вы думаете, ваша мо-
дель останется эксклю-
зивной или подтянутся 
другие маркетплейсы, го-
товые обеспечить клиен-
та цифровым сервисом 
полного цикла?

Жизнь покажет. Нам не так 
важно, будем ли мы един-
ственными. Наша цель — стать 
бенчмарком цифрового сер-
виса на рынке. Мы хотим из-
менить отрасль и отношение 
к страхованию, но понимаем, 
что на это потребуются время 
и ресурсы. Отрасль уже меня-
ется. Уверен, через пять лет 
страхование станет другим — 
более прозрачным, удобным 
и технологичным. И это будет 
восприниматься как норма.

" Мы соз-
дали полно-
стью цифро-
вой путь 
сопровожде-
ния клиентов 
на протяже-
нии всего 
цикла владе-
ния мотор-
ными продук-
тами — каско 
и ОСАГО

« Через пять лет 
страхование станет 
прозрачным

Николай Сидоров, гене-
ральный директор мар-
кетплейса Mafin, одним 
из первых на рынке перевел 
процессы автострахования 
в цифровую среду.

Ранее занимал должность 
председателя правления 
в Абсолют Банке, возглавлял 
НПФ «Будущее». 

КТО ТАКОЙ НИКОЛАЙ СИДОРОВ

Фото:  
Владислав Шатило/РБК



153 июня 2021 • четверг № 81 (3370)

Что такое уровни ци-
фровизации и как 
компании правиль-
но провести цифровую 
трансформацию.

По итогам первой половины 
2020 года только 11% россий-
ского бизнеса отличается вы-
соким уровнем цифровизации. 

Уровни развития цифро-
вой инфраструктуры компа-
ний в России были изучены 
в результате опроса KMDA 
в 2020 году. Из данных видно, 
что 83% российских бизнесов 
находятся на первой-второй 
стадии цифровизации. 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
Запустить процесс цифровой 
трансформации сможет объ-
яснение сотрудникам основ-
ных принципов цифровизации 
и мотивация руководителя. 
Надо рассказать команде, 
зачем нужна цифровизация 
и как она поможет в работе, 
в том числе упростит дея-
тельность. Чтобы подгото-
вить сотрудников к измене-
ниям, необходимо повысить 
«цифровой IQ» (Digital IQ) 
компании:
• поделиться с сотрудниками 

целями цифровизации;
• рассказать о трендах 

и их важности;
• показать основные инстру-

менты для работы (напри-
мер, CRM-систему управ-
ления взаимоотношениями 
с клиентами и ERP-систему 
управления предприятием);

• создать общую ИТ-стратегию;
• рассказать, как будет прохо-

дить процесс, и выстроить 
правильную мотивацию.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
После того как вы начали 
уверенно себя чувствовать 
на первом уровне, пора пере-
ходить на второй. С этим вам 
поможет установка CRM, ERP 
и правильный сбор и анализ 
данных.

По данным Росста-
та, уровень проникно-
вения CRM в России 
в 2019 году составлял всего 
15,7%. С учетом пандемии этот 
показатель, несомненно, про-
должит рост. Пока нет чет-
ких цифр использования CRM 
в 2020 и 2021 годах, однако 
уже известно, что за 2020 год 
в России было продано лицен-
зий на 5 млрд руб., а объем 
рынка внедрения составил 
от 10 млрд до 20 млрд руб.

При этом малый бизнес 
не спешит внедрять CRM:
• небольшим компаниям хва-

тает бесплатных инструмен-
тов для сбора данных;

• малый бизнес не доверяет 
сторонним компаниям-про-

вайдерам и переживает 
о краже данных.
Получается замкнутый 

круг — на втором уровне ци-
фровизации находится малый 
бизнес, в котором отсутству-
ют автоматизированные меха-
низмы сбора и анализа данных 
вроде CRM-систем. Чтобы пе-
рейти на следующие уровни 
и расширяться, им необходи-
мо внедрить эти инструмен-
ты. Но они отказываются это 
делать и остаются на низших 
уровнях цифровизации.

При этом польза от внедре-
ния CRM- и ERP-систем намно-
го превышает риски. Эти ме-
ханизмы помогают компаниям 
правильно собирать и анализи-
ровать данные, то есть изучить 
своих потребителей и их по-
требности, а также ключевые 
показатели своего бизнеса. 
На основе этих данных они 
могут расширяться и добав-
лять новые продукты или услу-
ги в свое предложение.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
На этом этапе компаниям 
нужно корректное описание 
бизнес-процессов и четкая 
ИТ-стратегия.

Такая стратегия разрабаты-
вается на трех организацион-
ных уровнях:
• корпоративном (уровень 

стратегического управления 
компании); 

• деловом (уровень бизнес-
единицы);

• функциональном (уровень 
отдела компании: маркетинг, 
сбыт, логистика и т.д.). 
ИТ-стратегия нужна для 

оптимизации бюджета. 
При ее разработке необходи-
мо проанализировать потреб-
ности компании. Например, от-
делу маркетинга точно нужна 
CRM-система, а финансово-
му департаменту — не обяза-
тельно. Зато им не обойтись 
без учетной системы и финан-
совых инструментов, чтобы 
вести бухгалтерию и планиро-
вать бюджет.

Для большинства компаний 
третий уровень цифровизации 
даст необходимые преиму-

щества, чтобы успешно вести 
бизнес. Но, чтобы стать ци-
фровым гигантом, недостаточ-
но лишь подготовить ИТ-стра-
тегию, необходимо заложить 
в этой стратегии продвинутые 
инструменты автоматизации: 
предиктивную самокоррекцию 
и открытые интерфейсы.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ
Именно инструменты предик-
тивной самокоррекции помо-
гут бизнесу перейти на чет-
вертый уровень цифровой 
трансформации.

Предиктивная (она же пред-
сказательная) аналитика — 
это интеллектуальный ана-
лиз данных, который включает 
статистическое моделирова-
ние, изучение исторического 
опыта и планирование резуль-
татов на основе получен-
ных моделей. Сегодня такой 
аналитикой пользуются пе-
редовые компании: крупные 
ретейлеры, банки. 

С помощью предиктив-
ной аналитики можно про-
гнозировать спрос на това-
ры в зависимости от погоды 
и других факторов, оценивать 
качество заемщика по тому, 
как он ведет себя в социаль-
ных сетях.

Эти инструменты позво-
лят играть на опережение — 
по данным KMDA, только 3% 
компаний сейчас пользуются 
предиктивной аналитикой.

ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ
За переход на пятый уровень 
отвечает комплекс инструмен-
тов, который называется от-
крытой цифровой инфраструк-

турой. Главное здесь — это 
использование открытых ци-
фровых интерфейсов (API).

Внедрение API (application 
programming interface) дает 
возможность бизнесам откры-
вать свои системы сторонним 
разработчикам. Это увеличи-
вает аудиторию и дает поль-
зователям более бесшовный 
опыт. Простой пример исполь-
зования API — это регистра-
ция на сайте с использовани-
ем данных вашей страницы 
в соцсетях. 

Технологии API позволяют 
эффективно решать три задачи 
любого бизнеса: его развитие, 
разработку продуктов и сер-
висов, управление ресурсами 
и поставками. 

Именно поэтому можно 
утверждать, что именно за от-
крытым подходом стоит буду-
щее, и многие крупные компа-
нии это понимают. 

ВЫВОДЫ
Цифровая трансформация про-
должит определять развитие 
компаний и отношения с кли-
ентами. Даже цифровым ги-
гантам на пятом уровне нель-
зя расслабляться, потому что 
технологии развиваются очень 
быстро, а с ними и потребно-
сти клиентов. 

Скоро появятся и шестой, 
и седьмой уровни диджитали-
зации. 

Есть и хорошие новости — 
чтобы внедрить инновации 
у себя, не обязательно быть 
цифровым гигантом. Многие 
функции можно отдать на аут-
сорсинг. Но для этого важно 
понимать:
• на какой стадии цифро-

визации находится ваша 
компания;

• какая цифровая бизнес-
модель подходит вашему 
бизнесу;

• в чем будет ваше кон-
курентное цифровое 
преимущество.
В приоритетных направле-

ниях цифровизации мы видим 
следующие: экосистемы, 
предотвращение углеродно-
го следа, проекты на стыке 
ХR, машинное обучение, 
интерактивные технологии 
и phygital-продукты.

Авторы —  
команда консалтинговой  
фирмы UXSSR 

Цифровая трансформация продолжит 
определять развитие компаний и отно-

шения с клиентами. Даже цифровым гиган-
там на пятом уровне нельзя расслабляться, 
потому что технологии развиваются очень 
быстро, а с ними и потребности клиентов

5 уровней цифровизации бизнеса

Развитие цифровой инфраструктуры  
в российских компаниях*, %

Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень
Пятый уровень

Источник: KMDA 

* Данные округлены. 
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Выставка «Связь-2021»

VI Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»

15-18 июня,
ЦВК «Экспоцентр»

17 июня

2021 год. Реклама. 18+

2021 год. Реклама. 18+*Ковид-19, Связь

О чем: 2020 год вошел в историю рынка недвижимости как год рекордного спроса на жилье, высоких темпов строительства, перехода 

на онлайн-сделки и льготной ипотеки под 6,5%, которая продолжает действовать до 1 июля. Жилая и коммерческая недвижимость 

испытали сильные потрясения и трансформации. В 2021 году перед отраслью стоят новые амбициозные и важные задачи — 

финальный переход на эскроу-счета, реорганизация промзон, реализация программы реновации, внедрение комплексного подхода 

к развитию территорий, финальное определение статуса апартаментов и усовершенствование архитектурных решений.

Об итогах I квартала, а также о стратегии развития строительной отрасли, перспективах развития рынка жилой и коммерческой 

недвижимости в Москве, области и регионах поговорим на традиционном VI ежегодном Форуме РБК по недвижимости. К участию 

приглашены представители власти, лидеры рынка недвижимости, эксперты и представители деловых и отраслевых СМИ.

Программа: Анжелика Есина —aesina@rbc.ru, +7 910 448-91-44 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Организаторы

13:00 — 14:30
Пандемия COVID-19 поставила серьезные вызовы телеком-отраслью и стала триггером развития цифровых технологий 

и усиления партнерских объединений на новом, качественном уровне, развития научных и технологичных разработок. 

Со стороны государства и банков последовали ответные меры — программа льготного кредитования направлена на 

ускорение цифровой трансформации телекома.

Как оставаться конкурентоспособным игроком на рынке, на какие технологические решения стоит делать ставку в новых 

реалиях, какие инструменты государственной поддержки предлагает регулятор бизнесу? Как сохранить бизнес на высоких 

скоростях в динамично меняющемся мире?

Пленарная сессия: «Трансформация телеком отрасли: движение на высоких скоростях»

Подробнее: sviaz-expo.ru


