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₽2,6 трлн
составила общая сумма 
выплат акционерам 
от топ-50 компаний 
на Мосбирже за прошлый 
год, по расчетам ITI Capital

 10« Прогноз, 
что мир в 2021-м 
победит ковид, 
не сбывается

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ,
генеральный директор 
Российского фонда 
прямых инвестиций
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Экономика

АНТОН СИЛУАНОВ ОБЪЯВИЛ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ АКТИВОВ В АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЕ 
ИЗ СРЕ ДСТВ ФНБ

Россия нашла 
три замены доллару

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Минфин решил 
обнулить долю доллара 
в средствах Фонда на-
ционального благо-
состояния, объявил 
министр финансов 
Антон Силуанов. 
Сейчас она составляет 
35%. От американской 
валюты в резервах 
власти планируют от-
казаться за месяц.

Правительство приняло ре-
шение полностью отказаться 
от инвестиций средств Фонда 
национального благосостоя-
ния в долларовые активы. 
Об этом журналистам на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме сооб-
щил министр финансов Антон 
Силуанов, передал корреспон-
дент РБК.

«Мы, как и ЦБ, приняли ре-
шение о сокращении вложе-
ний средств ФНБ в долла-
ровые активы. Если сегодня 
у нас по структуре порядка 
35% вложений ФНБ в доллары, 
35% — в евро, то мы приняли 
решение о том, чтобы выйти 
из долларовых активов пол-
ностью, заместив вложения 
в доллары увеличением евро, 
увеличением в золото. Долла-
ры [составят] 0%, евро — 40%, 
юань — 30%, золото — 20%, 
фунты и иены — по 5%», — за-
явил Силуанов.

По его словам, замещение 
произойдет «достаточно бы-
стро, в течение месяца». Как 
конкретно проводить эти опе-
рации, решит Банк России, 
который выступает агентом 
правительства по покупке или 

продаже валюты, указал Си-
луанов.

Позднее Минфин уточ-
нил, что доллара в ФНБ нет 
с 20 мая, а с 1 июня в норма-
тивную структуру ликвидных 
средств ФНБ включено золото 
в обезличенной форме с долей 
20% (то есть золото не в физи-
ческой форме, а на металличе-
ских счетах в ЦБ).

«В качестве альтернати-
вы активам в долларах США, 
на долю которых до последне-
го времени приходилось около 
35% ликвидных активов ФНБ, 
определены китайский юань 
и евро как валюты стран, вы-
ступающих ведущими внешне-
экономическими партнерами 
России, а также золото в каче-
стве актива, способного обес-
печить защиту вложений ФНБ 
от инфляционных рисков», — 
поясняет Минфин.

Директор по инвестициям 
«Локо-Инвест» Дмитрий Поле-
вой считает, что золото будет 
выступать неким функциональ-
ным эквивалентом доллара 
в составе ФНБ (в частности, 
потому что котируется в дол-
ларах на мировых биржах), что 
«довольно элегантно».

КАК СЕЙЧАС УСТРОЕН ФНБ
Валютную структуру фонда, 
который раньше состоял 
только из вложений в долла-
ры, евро и фунты стерлингов, 
правительство начало менять 
с прошлого года — в апреле 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал постановле-
ние, разрешающее инвести-
ровать средства ФНБ в юани 
и китайские гособлигации. 
В дальнейшем было реше-
но добавить в корзину ФНБ 
и японскую иену — обе валю-
ты в структуру фонда Минфин 
включил в феврале 2021 года.

Доля иены составила 5%, 
юаня — 15%. Одновременно 
с этим Минфин сократил долю 
долларовых и евровых активов 
в ФНБ — с 45 до 35%. Уровень 
вложений в фунт стерлингов 
оставили неизменным. Изме-
нения объяснялись необходи-

мостью сближения со структу-
рой международных резервов 
Банка России, которую скор-
ректировали в 2018 году, 
чтобы минимизировать санк-
ционные риски.

Сейчас порядка $39,8 млрд 
в ФНБ приходится на долла-
ры. По состоянию на 1 мая 
2021 года объем ликвидных 
активов ФНБ составил эк-
вивалент 8,66 трлн руб., или 
$116,4 млрд, сообщал Минфин. 
Это менее 20% всех междуна-
родных резервов России (более 
$600 млрд на конец мая), кото-
рыми в целом управляет ЦБ.

В составе резервов Минфи-
на также есть доллары, приоб-
ретенные с начала 2021 года 
в рамках операций по бюджет-
ному правилу, но еще не пе-
реведенные в ФНБ. По оценке 
директора группы суверенных 
рейтингов и макроэкономиче-
ского анализа АКРА Дмитрия 
Куликова, с января по май это 
$4,2 млрд. Не ясно, включит 
ли Минфин эти $4 млрд в пред-
стоящую операцию по распро-
даже долларов из ФНБ.

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
РЕШЕНИЕ
В правительстве напрямую свя-
зали решение обнулить долю 
доллара в суверенном фонде 
с американскими санкция-
ми. «Это связано в том числе 
и с угрозой санкций, кото-
рую мы получили и воспри-
няли от американского руко-
водства», — сообщил первый 
вице-премьер Андрей Бело-
усов. Минфин видит риск бло-
кировки долларовых активов 
российского правительства 
за рубежом. В 2019 году адми-
нистрация США впервые рас-
пространила санкции на рос-
сийский ЦБ (а также Минфин 
и ФНБ), запретив своим банкам 
участвовать в первичных разме-
щениях долговых обязательств 
этих институтов, номиниро-
ванных в иностранной валюте. 
В апреле 2021 года США расши-
рили такие санкции на первич-
ные покупки рублевых облига-
ций федерального займа (ОФЗ).

В 2017 году Reuters сообщал, 
что чиновники Минфина США 
и других правительственных 
агентств периодически полу-
чают доступ к конфиденциаль-
ной информации о долларовых 
счетах, которые центробан-
ки различных стран держат 
в Федеральном резервном 
банке Нью-Йорка. Это позво-
ляет им анализировать струк-
туру активов центробанков. 
В том числе Reuters расска-
зал о попытке американских 
чиновников в марте 2014 года 
отследить движения по счету 
российского Центробанка.

ЧТО БУДЕТ С ДОЛЛАРОМ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕЗЕРВАХ РОССИИ
Ликвидная часть ФНБ явля-
ется частью международных 
резервов России: валютные 
средства ФНБ размещены 
на счетах в Банке России и ин-
вестированы им в такие на-
дежные активы, как иностран-
ные гособлигации и депозиты 
в иностранных коммерческих 
и центральных банках. Помимо 
средств ФНБ Минфин держит 
на счетах в ЦБ валюту, закуп-
ленную в 2021 году по бюд-
жетному правилу на нефтега-
зовые сверхдоходы, но еще 
не зачисленную в ФНБ. С уче-
том этой валюты Минфину 
де-факто принадлежат порядка 
$130 млрд из общих золотова-
лютных резервов в $606 млрд, 
или около 21%, следует из дан-
ных Минфина и Банка России.

Остальная часть резервов 
(около 80%) находится под 
контролем ЦБ и размещается 
в соответствии с другой струк-
турой (доля евро — самая боль-
шая, есть небольшие вложения 
в канадский и австралийский 
доллары и т.д.). ЦБ раскрыва-
ет структуру валютных активов 
с опозданием в полгода. Ин-
формация ЦБ покрывает в том 
числе и валютную структу-
ру резервов, принадлежащих 
Минфину. Рассчитать распре-
деление по валютам и золоту 
собственных резервов Банка 
России точно затруднительно.

По состоянию на конец 
2020 года доля евро в общих 
международных резервах Рос-
сии составляла около 29%, 
доллара — около 21%, юаня — 
12,8%, британского фунта — 
6,3%. Доля золота превыша-
ла долю доллара и составляла 
23,3%, следует из данных ЦБ. 

« По сооб–
щению  
Минфина,  
на 1 мая  
2021 года 
объем 
ликвидных 
активов ФНБ 
составил 
эквивалент 
8,66 трлн 
руб., или 
$116,4 млрд

« Директор по инвестициям «Локо-
Инвест» Дмитрий Полевой считает, 
что золото будет выступать неким 
функциональным эквивалентом 
доллара в составе ФНБ (в частности, 
потому что котируется в долларах 
на мировых биржах)



< По словам ми-
нистра финансов 
Антона Силуано-
ва, как конкретно 
будет проводить-
ся замещение 
доллара, решит 
Банк России, ко-
торый выступает 
агентом прави-
тельства по по-
купке или прода-
же валюты
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Поскольку доля доллара в ФНБ 
до недавнего времени состав-
ляла 35–45%, это значит, что 
в собственных резервах ЦБ его 
доля была ниже, чем 21%.

Эксперты, опрошенные РБК, 
уверены, что Банк России про-
даст на рынке основную часть 
долларов из ФНБ (или все), 
в результате чего доля аме-
риканской валюты в между-
народных резервах снизится. 
«Думаю, это будет времен-
ная перебалансировка ФНБ 
и остальной части резервов, 
то есть в остальной части [в 
собственности ЦБ] доля дол-
лара временно повысится. 
А физические продажи будут, 
возможно, как-то расписаны 
в заранее известную схему 
и анонсированы на существен-
но более длинный период, 
чем один месяц», — сказал РБК 
Дмитрий Куликов.

Дмитрий Полевой считает, 
что «необходимые конверси-
онные операции могут быть 
проведены на рынке либо 
«внутри себя» с последующей 
аллокацией в рынок в течение 
более растянутого периода 
времени». Минфин указал, что 
сообщит дополнительно о за-
вершении необходимых кон-
версионных операций.

«Мы будущие решения 
по золотовалютным резервам 

не комментируем. Конечно, 
валютная структура резервов 
правительства — один из фак-
торов, который мы принимаем 
во внимание [управляя между-
народными резервами]», — 
сказала председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина 
«Интерфаксу».

ЦБ не будет следовать 
за Минфином и сохранит долю 
долларовых активов в своих 
резервах, которые необходи-
мы для обеспечения финансо-
вой стабильности в будущем, 
уверен Полевой. Доля долла-
ра в общих резервах снизится, 
но вряд ли дойдет до нуля, со-
гласен Куликов. «Все-таки ди-
версификация подразумевает 
максимально широкий набор 
валют в портфеле, а риск 
того, что долларовые вложе-
ния станут неликвидными для 
ЦБ менее вероятен», — указы-
вает он. РБК направил запро-
сы в Минфин и ЦБ. $

$100 млрд

перевел Банк России из золото-
валютных резервов в евро, юани 
и иены еще в 2018 году

Все будет ESG

Потрясения, вызванные пандемией коронавируса, 
и огромные средства, которые правительства вы-
деляют на экологически сбалансированное вос-
становление экономики, спровоцировали в 2020 
году рекордный рост ответственных инвестиций. 
Активы, находящихся под управлением ESG-фон-
дов (ESG — Environmental, Social, and Governance, 
то есть экологическая, социальная и корпоративная 
ответственность), в прошлом году впервые в исто-
рии превысили $1 трлн. За последние шесть лет 
этот рынок вырос в 19 раз. Что это — очередной 
«пузырь» или свидетельство зарождения глобаль-
ного долгосрочного тренда? Как он затронет нашу 
страну и что сулит российскому бизнесу — допол-
нительное обременение или новые возможности? 

События 2020 года не только ускорили 
ESG-трансформацию западных экономик, но и за-
пустили этот процесс по всему миру, включая Рос-
сию. Одним из инициаторов изменения прежней 
системы стали инвесторы. Недавно глава одно-
го из крупнейших инвестфондов мира BlackRоck 
Ларри Финк объявил, что фонд будет выходить 
из капитала компаний, не имеющих ESG-политик. 
Еще один крупный участник финансового рынка, 
Allianz SE, поставил условие: углеродный след ком-
паний, чьи ценные бумаги находятся в портфеле 
его клиентских фондов, к 2025 году должен быть 
снижен на 25%.

В результате столь пристального внимания инве-
сторов к сфере ESG ответственное финансирование 
стало одним из самых быстрорастущих сегментов 
рынка. По данным отчета Sustainable Bonds Insight 
2021, мировой выпуск ESG-облигаций в 2020 году 
вырос почти вдвое, до $600 млрд. 

Многие российские компании видят в ESG-транс-
формации лишь дополнительные издержки и все 
еще надеются, что мировой ESG-тренд их не за-

тронет. Вынужден их огорчить: обязательно затро-
нет. Но хорошая новость в том, что краткосрочные 
издержки обернутся долгосрочной прибыльностью.

Запрос на ESG растет со всех сторон — регулято-
ров, инвесторов, акционеров, клиентов и сотруд-
ников компаний. Так, углеродный налог, который 
Евросоюз вводит с 2023 года на импортную про-
дукцию с большими выбросами парниковых газов, 
может затронуть около 40% российского экспор-
та. Это серьезный стимул переходить на «зеленые» 
технологии уже сейчас.

Все более строгие требования к качеству воды 
и воздуха, к экологичности товаров предъявля-
ет и общество. Недавнее исследование «Потреби-
тельский индекс Иванова», которое ежеквартально 
проводит SberCIB Investment Research, показа-
ло, что наличие экологических проблем признают 
76%, а социальных — 80% россиян. 26% готовы 
отказаться от потребления товаров, которые нано-
сят больший ущерб экологии, а 22% — доплачи-
вать за экологичные товары.

Я уверен, что в течение трех-пяти лет ESG из мо-
лодого для России тренда превратится в условие 
выживания бизнеса, и чем раньше компания нач-
нет ESG-трансформацию, тем большее преимуще-
ство получит перед конкурентами. Это доказывают 
многие исследования.

Ретроспективный анализ акций 1,7 тыс. миро-
вых компаний, проведенный Amundi (€1,7 трлн 
под управлением), показал, что с 2014 года ста-
ла прослеживаться четкая позитивная связь меж-
ду ESG-инвестированием и доходностью ценных 
бумаг. Так, доходность от покупки на европейском 
рынке 20% акций компаний с высоким ESG-рей-
тингом и продажи 20% бумаг с низким дала 
в 2014–2017 6,6% годовых, тогда как в 2010–
2013 эта стратегия привела бы к убытку в 1,2%.

Чем ниже углеродный след, тем выше стоимость 
компании, и эта зависимость с каждым годом 
проявляется все отчетливее. Согласно исследо-
ванию химической, энергетической и горнодобы-
вающей промышленности, опубликованному BCG 
в прошлом году, компании с самыми низкими вы-
бросами углерода при прочих равных условиях 
стоят на 12–13% больше, чем компании со сред-
ними выбросами, и на 22–25% больше, чем с са-
мыми высокими выбросами.

Пример из нашей практики: Solactive SPB 
Circular Economy — один из комплексных ESG-про-
дуктов, которые Sber Private Banking предлагает 
частным инвесторам. Он включает акции компа-
ний, ориентированные на использование возоб-
новляемых ресурсов и переработку вторично-
го сырья. Так вот, доходность по этому продукту 
в 2020-м достигла 37% годовых в долларах США.

Особенно велики возможности «зеленого» ро-
ста в таких секторах, как энергетика, транспорт 
и сельское хозяйство, и у России в этих условиях 
появляются уникальные перспективы.

Сбер уже включил ESG-цели в бизнес-страте-
гию до 2023 года. Собственной углеродной ней-
тральности мы планируем достичь уже к 2030 
году. Сбер намерен стать драйвером ESG-процес-
сов в стране и готов помогать своим клиентам, 
партнерам и государству становиться более «зе-
леными». 

Переход на ESG-принципы делает компанию 
фундаментально устойчивой. Да, это не гаранти-
рует моментального роста маржинальности. Но, 
отказываясь от такого перехода, компания точно 
загоняет себя в тупик, когда ей все сложнее будет 
даваться развитие и привлечение финансирова-
ния: от нее постепенно отвернутся и сотрудники, 
и клиенты, и инвесторы.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин о том, зачем российскому бизнесу 
становиться «зеленым»

Реклама. ПАО Сбербанк
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕС ЗАКОНОПРОЕКТ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ  
БОЛЬШОГО БИЗНЕСА

Олигарх о четырех 
стенах

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
МАЙЯ БОБЕНКО,  
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Президент Украины 
Владимир Зеленский 
внес в парламент за-
конопроект о борьбе 
с чрезмерным 
влиянием олигархов. 
Кто может попасть 
в их число, разбирал-
ся РБК.

В четверг на сайте укра-
инского парламента был 
опубликован текст прези-
дентского законопроекта 
№ 5599 «О предотвращении 
угроз национальной безопас-
ности, связанных с чрезмер-
ным влиянием лиц, имеющих 
значительный экономический 
или политический вес в обще-
ственной жизни (олигархов)». 
О внесении законопроекта 
объявили 2 июня, он отмечен 
как неотложный.

Если закон будет принят 
Радой, то лицам, официаль-

" Судя по заявле-
ниям официальных 
лиц, в украинский 
реестр олигархов 
может попасть около 
десяти человек

Международная политика

но отнесенным к олигархам, 
будет запрещено делать взно-
сы (прямо или через других 
лиц) в бюджеты политических 
партий, быть покупателем или 
бенефициаром покупателя 
в процессе приватизации объ-
ектов большой приватизации.

Государственные служащие 
должны будут подавать декла-
рации о контактах с олигар-
хом или его представителем. 
Эта норма будет касаться пре-
зидента, председателя пар-
ламента и его заместителей, 
депутатов, членов правитель-
ства и других. Олигарх и его 
представители перед нача-
лом встречи с госслужащим 
должны будут предупреждать 
о факте включения в реестр 
олигархов. Декларацию о кон-
тактах нужно будет подавать 
через сайт Совета националь-
ной безопасности и обороны 
(СНБО) не позднее следующе-
го дня после встречи, указав 
дату и место встречи и крат-
кое содержание разговора. 
За неподачу декларации гро-
зит политическая или дисци-
плинарная ответственность.

Тема борьбы с олигарха-
ми довольно активно звучит 
в украинской политической 
риторике, в частности в пред-
выборной, однако едва ли не 

впервые ей публично уделяет 
столько внимания действую-
щий президент, отмечает экс-
перт украинского Центра Ра-
зумкова Алексей Разумный. 
По его мнению, «крестовый 
поход» Зеленского против оли-
гархов может быть как творче-
ской демонстрацией исполне-
ния общественного запроса, 
так и реальным следствием 
осознания олигархической 
угрозы для властной верти-
кали — ведь олигархам нужно 
слабое государство и слабый 
президент, которых легко ис-
пользовать.

КАК ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ОЛИГАРХА
Чтобы попасть в официаль-
ный перечень олигархов, биз-
несмен должен подходить 
по крайней мере по трем 
из четырех критериев, указан-
ных в законопроекте.
•  Участвует в политической 

жизни. Участием может счи-
таться как занятие различ-
ных выборных должностей 
(от президента до депутата), 
работа в правительстве, ра-
бота на посту генпрокуро-
ра или главы Центрального 
банка, так и связи с кем-то 
из этого перечня чиновни-
ков. К участию в политике 
также предлагается отнести 
занятие должности в руково-
дящих органах политической 
партии, а также финансиро-
вание политической партии, 
агитации или проведение 
митингов и демонстраций 
с политическими требова-
ниями.

•  Имеет значительное влияние 
на средства массовой ин-
формации.

•  Является конечным бенефи-
циарным владельцем субъ-
екта хозяйствования, кото-
рый в день вступления в силу 
закона является субъектом 
естественных монополий 
или занимает монопольное 
положение на общегосудар-
ственном товарном рынке.

•  Подтвержденная стоимость 
активов лица (и лиц, бенефи-
циаром которых оно являет-
ся) превышает один милли-
он прожиточных минимумов 
(с 1 января этого года он со-
ставляет 2393 гривны, при-
мерно 6,4 тыс. руб.). Под 
этот критерий подпадают 
все 100 богатейших украин-
ских бизнесменов из списка 
Forbes.

Если фигурант перечня 
в какой-то момент не отве-
чает хотя бы двум критери-
ям, он может быть исключен 
из списка.

КТО БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ 
СПИСОК ОЛИГАРХОВ
Решение о признании олигар-
хом будет принимать СНБО 
на основании представления 
правительства, члена СНБО, 
Нацбанка, Службы безопас-
ности Украины или Антимоно-
польного комитета. Заносить 
олигархов будут в открытый 
реестр, вести который будет 
также аппарат СНБО.

Председатель парламента 
Дмитрий Разумков увидел в этой 
норме противоречие. СНБО — 
совещательный, консультатив-
ный и координационный орган, 
которому не свойственна функ-
ция относить тех или иных 
граждан к тем или иным ка-
тегориям, заявил он 3 июня. 
По мнению спикера Рады, стои-
ло бы создать отдельный орган, 
который занимался бы таки-
ми вопросами. По его оценке, 
может возникнуть и конфликт 
интересов, так как и председа-
тель парламента, и президент, 
и другие высокопоставлен-
ные служащие входят в состав 
СНБО, но при этом они могут 
быть связаны с некоторыми оли-
гархами и вряд ли в этом случае 
будут поддерживать внесение 
этих лиц в реестр.

КТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ 
В РЕЕСТР ОЛИГАРХОВ
Судя по заявлениям офици-
альных лиц, в украинский ре-
естр олигархов может попасть 
около десяти человек. «Мы 
имеем в виду 13 человек, кото-
рых мы можем с уверенностью 
отнести к олигархической 
среде. Которые имеют очень 
большое влияние внутри и вне 
нашей страны», — заявил 11 мая 
секретарь СНБО Алексей Да-
нилов на Всеукраинском фору-
ме «Украина 30. Безопасность 
страны». Некоторые фамилии 
назвал сам Зеленский: «Фами-
лии здесь не имеют никакой 
разницы: Медведчук, Коломой-
ский, Порошенко, Ахметов, 
Пинчук, Фирташ или любой 
другой. Важно одно — ты готов 
работать законно и прозрач-
но. Хочешь и впредь созда-
вать монополии, контролиро-
вать СМИ, влиять на депутатов 
и других государственных слу-
жащих? Первое — поддержива-
ется. Второе — заканчивается».

Если ориентироваться 
на такой критерий, как владе-
ние СМИ, то претендентами 
в олигархи являются следую-
щие бизнесмены (по данным 
украинской Би-би-си): Ринат 
Ахметов (его группа SCM кон-
тролирует телеканалы «Украи-
на» и «Украина 24»), владельцы 
телеканала «Интер» Дмитрий 
Фирташ, Сергей Левочкин 
и Валерий Хорошковский, вла-
делец телеканала «1 + 1» Игорь 
Коломойский, владельцы ICTV 
и СТБ Виктор Пинчук и его 
жена Елена (дочь Леонида 
Кучмы). У бывшего президента, 
а ныне депутата парламента 
и лидера партии «Европейская 
солидарность» Петра Поро-
шенко под контролем два теле-
канала — «5 канал» и «Прямой». 
Еще один канал — «Эспрес-
со» — принадлежит Ивану Же-
ваго, сыну бизнесмена Кон-
стантина Жеваго. $

Уменьшение влияния олигархов на власть было одним  
из предвыборных обещаний Владимира Зеленского

Фото: Сергей Супинский/AFP
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Экономика

ЭКСПЕРТЫ EY ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАН ЕВРОПЫ  
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

Иностранные инвесторы 
ушли на больничный

В пандемийном 2020 году Ч И С Л О  Р О С С И Й С К И Х 
П Р О Е К Т О В ,  которые получили инвестиции из-за рубежа, 
О Б В А Л И Л О С Ь  Н А  Ч Е Т В Е Р Т Ь ,  до уровней 

санкционного 2014 года. Помимо коронавируса важную 

роль сыграла геополитика.

ГЕОРГИЙ ПЕРЕМИТИН

В 2020 году зарубежные ин-
весторы вложились в 141 про-
ект в России, свидетельствуют 
подсчеты аудиторско-кон-
салтинговой компании EY из 
исследования инвестици-
онной привлекательности 
стран Европы (есть у РБК). 
Годом раньше таких проек-
тов было больше примерно 
на четверть — 191. Прошло-
годний показатель — мини-
мальный за последние шесть 
лет, он приблизился к уровню 
2014 года, когда прямые ино-
странные инвестиции получи-
ли 125 российских проектов.

Примерно треть прямых 
иностранных инвестиций 
в 2020 году (31%) — вложения 
в уже существующие проекты, 
остальное — инвестиции в со-
здание новых мощностей.

«Международные инвесторы 
реализовали в прошлом году 
меньше проектов, чем могли 
бы в более благоприятных 
условиях. Такие результаты 
для России в 2020 году также 
связаны с высокой базой про-
шлых лет. На фоне мирового 
экономического спада панде-
мия оказала влияние, сопоста-
вимое по силе с санкционным 
шоком 2014 года», — отме-
чает управляющий партнер 
EY по странам СНГ Александр 
Ивлев.

РОССИЯ В СРАВНЕНИИ 
С ЕВРОПОЙ И МИРОМ
В результате Россия потеря-
ла несколько позиций в списке 
20 самых привлекательных для 
инвестиций стран Европы, ко-
торый EY составляет, исходя 
из числа проектов с прямыми 
иностранными инвестициями. 
По итогам 2020 года она заня-
ла 11-е место (опередив Ита-
лию, но уступив Португалии) 
по сравнению с восьмым-девя-
тым местом годом ранее.

В целом падение числа про-
ектов с прямыми иностранны-
ми инвестициями, учитывая 
пандемию, было характер-
но и для всего мира в целом, 

и для Европы, отмечает EY. 
Число проектов в Европе, в ко-
торые пришли инвестиции 
из-за рубежа, в 2020 году сни-
зилось на 13%. Если же учи-
тывать только европейские 
страны, где динамика была от-
рицательной, средний процент 
падения составил 21%. Во всем 
мире, по данным Конференции 
ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD), объем прямых ино-
странных инвестиций сокра-
тился на 42%, до уровня 1990-х 
годов.

Помимо пандемии в России 
был и специфический фактор, 
который сдерживал прямые 
иностранные инвестиции, — 
геополитические риски, от-
мечается в исследовании EY. 
2020 год, в частности, отме-
тился усилением санкцион-
ной риторики после отравле-
ния оппозиционного политика 
Алексея Навального и победы 
на выборах в США кандидата 
от демократов Джо Байдена.

ЛИДЕРЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 
В РОССИЮ
Самыми активными в сфере 
прямых инвестиций в Россию 
стали бизнесмены из Герма-
нии, которые в 2020 году ин-
вестировали в 26 российских 
проектов (на 28% меньше, 
чем за год до этого). Герма-
ния с 2014 года лишь одна-
жды уступала первое место 
по инвестиционной активно-
сти — в 2018-м ее опередили 

США. Теперь США с Китаем 
делят второе-третье место 
с 15 проектами. Резко уве-
личили активность в России 
инвесторы из Италии, кото-
рые в 2020 году вложились 
в 13 проектов (вдвое больше, 
чем в 2019-м). Это позволило 
стране занять четвертое место 
среди самых активных по пря-
мым иностранным инвестици-
ям в Россию.

В отраслевом разрезе по-
давляющее большинство про-
ектов, получивших в прошлом 
году иностранные инвести-
ции, — в сфере производства 
(107). Здесь лидируют проек-
ты в агропродовольственном 
секторе (42) и производстве 
машин и оборудования (21). 
Лидерство агросектора, где 
наиболее активны инвесто-
ры из Германии и США, авто-
ры исследования объясняют 
эффектом от действующего 
с 2014 года продовольствен-
ного эмбарго и импортоза-
мещения. На третьем месте 
среди популярных у инвесто-
ров секторов — производство 
мебели, стекла и керамики 
(11 проектов по сравнению 
с четырьмя в 2019-м). Сек-
тор программного обеспе-
чения и ИT-услуг по-преж-
нему на невысокой восьмой 
позиции с пятью проектами 
(вдвое меньше, чем годом 
ранее).

Резко сократились инвести-
ции в продажи и маркетинг — 
12 проектов по сравнению 
с 52 в 2019 году. «В условиях 
пандемии многие компании 
снизили свою медийную ак-
тивность и инвестиции в про-
движение», — констатирует EY. 
В тройку наиболее привлека-
тельных для иностранных ин-
весторов отраслей впервые 
вошли бизнес-услуги (восемь 
проектов, в три из них вло-
жились инвесторы из Индии). 
Новые проекты в этой отрасли 
начали иностранные инжини-
ринговые и консалтинговые 
компании, указывают авторы 
исследования.

Из регионов с точки зрения 
привлекательности для пря-
мых иностранных инвестиций 
в лидерах традиционно Мо-
сква и Подмосковье (41 проект 
прямых иностранных инвести-
ций), у Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области — 16 про-
ектов. $

31%
иностранных 
инвестиций 
в 2020 году — 
вложения в уже 
существующие 
проекты, осталь-
ное — инвестиции 
в создание новых 
мощностей

КАК 
СЧИТАЛИ

EY оценивала прямые ино-
странные инвестиции 
на основе данных из соб-
ственной базы EY European 
Investment Monitor. В расче-
тах не учитываются порт-
фельные инвестиции, а также 
сделки слияний и поглоще-
ний. Информация об инве-
стициях попадает в базу, если 
иностранный инвестор купил 
более 10% компании и уча-
ствует в управлении. В пря-
мых иностранных инвести-
циях учитываются вложения 
в акционерный капитал 
и материальные активы, 
реинвестированная прибыль 
и внутригрупповые кредиты.

" Самыми 
активными 
в сфере пря-
мых инвести-
ций в Рос-
сию стали 
бизнесмены 
из Германии, 
которые 
в 2020 году 
инвестиро-
вали в 26 рос-
сийских 
проектов
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« «Фундаментальные факторы Nordgold 
очень здоровые, у нас есть необходимый 
размер — 1 млн унций, хорошая себестоимость, 
мы сделали большую работу по оптимизации 
портфеля наших активов. И я думаю, 
что это будет оценено инвесторами
ВЛАДЕЛЕЦ NORDGOLD АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ

> 8

Фото: Андрей Рудаков/BloombergЗолото является защитным активом, и в текущей экономической ситуации инвесторам будет интересно войти в капитал 
золотодобытчика, считает эксперт. На фото: изготовление золотых слитков на предприятии компании Nordgold

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЕКСЕЯ И КИРИЛЛА МОРДАШОВЫХ ОБЪЯВИЛА ОБ IPO

Nordgold возвращается 
в котировальный лист
Золотодобывающая компания Алексея Мордашова и его семьи Nordgold объявила о планах 

получить Л И С Т И Н Г  В  М О С К В Е  И  Л О Н Д О Н Е  после ухода с бирж в 2017 году. 

Акционеры могут продать 25% акций компании, которую оценивают в $ 5 – 8  М Л Р Д .
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Золотодобывающая компания 
Nordgold планирует провести 
первичное публичное разме-
щение (IPO) на Лондонской 
и Московской фондовых бир-
жах. Ожидается, что акционе-
ры компании (Алексей Морда-
шов и его сын Кирилл владеют 
99,9%) продадут как минимум 
25% своих акций, сообщила 
компания. По словам источ-
ника, знакомого с планами 
Nordgold, размещение прой-
дет в июне — начале июля. Ана-
литики оценивают компанию 
в $5–8 млрд, таким образом, 
она может привлечь более 
$1,25 млрд.

Алексей Мордашов на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме заявил 
журналистам, что ждет успеш-
ного IPO. «Фундаменталь-
ные факторы Nordgold очень 
здоровые, у нас есть необхо-
димый размер — 1 млн унций 
(добычи золота в год. — РБК), 
хорошая себестоимость, 
мы сделали большую рабо-
ту по оптимизации портфеля 
наших активов. И я думаю, что 
это будет оценено инвесто-
рами, — заявил он, добавив: — 
Совпало несколько факторов: 
рынок благоприятный, цена 
на золото, мы считаем, в целом 
хорошая».

Компания рассчитывает, 
что после получения листин-
га сможет попасть в индексы 

 7

Металлургия

FTSE. Организацией раз-
мещения займутся Bacchus 
Capital Advisers, Citigroup 
Global Markets, JPMorgan 
Securities, VTB Capital, BMO 
Capital Markets, Credit Suisse 
Securities и другие финансо-
вые организации.

Nordgold уже была пуб-
личной: она торгова-
лась на Лондонской бирже 
с 2012 по 2017 год. Дели-
стинг компания объясня-
ла тем, что рыночная ка-
питализация не отражает 
ее справедливую стоимость: 
к моменту объявления о дели-
стинге, в феврале 2017 года, 
рынок оценивал стоимость 
Nordgold в $1,3 млрд. Цены 
на золото с тех пор вы-
росли почти на 60% — 
с $1200 до $1900 за унцию. 
Производство золота 
Nordgold нарастила на 20% — 

с 869 тыс. унций в 2016 году 
до чуть более 1 млн унций 
в 2020-м.

В январе этого года газе-
та Wall Street Journal сооб-
щала, что золотодобытчик 
намерен провести IPO с оцен-
кой более $5 млрд. В марте 
Nordgold объявила о новой 
дивидендной политике. Она 
выплатит акционерам мини-
мум $400 млн по итогам этого 
года, а с 2022 года планирует 
направлять на дивиденды 50% 
свободного денежного потока 
при условии, что показатель 
отношения долга к доналого-
вой прибыли (EBITDA) будет 
ниже 1,5х.

Компания возвращается 
на биржу в куда более ка-
чественном состоянии, чем 
она была в 2017 году, заме-
чает директор рейтинго-
вой службы Национального 

Источник: данные компании

Сколько золота производит Nordgold, тыс. унций

2018
2019
2020

907,0
1041,0
1045,6

ЧТО ТАКОЕ 
NORDGOLD

Nordgold — золотодобываю-
щая компания с активами 
в России, Африке, Канаде, 
Французской Гвиане и Казах-
стане. Компания основана 
в 2007 году и сейчас добывает 
1 млн унций золота в год. 35% 
компании принадлежит мил-
лиардеру Алексею Мордашову, 
65% — компании «КН-Хол-
динг», которой в равных 

долях владели его сыновья 
Кирилл и Никита. Но после 
того как Никиту отчислили 
из вуза и он пошел служить 
в армию, Федеральная анти-
монопольная служба одоб-
рила ходатайство Кирилла 
Мордашова об увеличении 
доли в «КН-Холдинге» до 100%. 
В базе СПАРК акционеры ком-
пании пока не изменились.
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АНАЛИТИКИ ITI  CAPITAL ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ДИВИДЕНДНУЮ 
ПОЛИТИКУ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В 2020 ГОДУ

Металлургия 
расщедрилась 
по-нефтегазовому

ЮЛИЯ КОШКИНА

Нефтегазовый сектор 
обеспечил лишь треть 
объема выплат, при-
читающихся акцио-
нерам за кризисный 
2020 год, подсчитали 
в ITI Capital, их догнали 
металлурги. В целом 
российский рынок 
лидирует по дивиденд-
ной доходности в мире.

Из-за кризиса и пандемии неф-
тегазовая отрасль перестала 
лидировать в России по диви-
дендным выплатам среди пуб-
личных компаний: в 2020 году 
доля этого сектора в общем 
объеме вознаграждения ак-
ционерам упала с 51 до 33%, 
следует из обзора инвести-
ционной компании ITI Capital 
(есть у РБК). Паритета с ТЭКом 
по доле выплаченных дивиден-
дов (33%) достигли металлур-
гические компании, а игроки 
финансового сектора за год 
нарастили долю с 13 до 18%. 
Расчеты аналитиков сделаны 
на основе отчетности 50 круп-
нейших российских компаний 
с листингом на Московской 
бирже, на них приходится 90% 
всего объема публичных диви-
дендных выплат в России.

Снижение вознаграждений 
акционерам от нефтегазовых 
компаний во многом связа-
но с падением цен на нефть 
и последующим сокращени-

ем прибыли ТЭКа в прошлом 
году, поясняет главный инве-
стиционный стратег ITI Capital 
Искандер Луцко: «Это разо-
вый фактор, в 2021 году он уже 
не будет оказывать такого 
влияния на выплаты. Западные 
нефтяные компании, напри-
мер, уже говорят о том, что 
будут увеличивать дивиденды, 
инициировать обратные выку-
пы и прочее».

По расчетам ITI Capital, 
общая сумма выплат акцио-
нерам от топ-50 компаний 
на Мосбирже за прошлый 
год составила 2,6 трлн руб. 
($36 млрд) с учетом годовых 
и промежуточных дивидендов. 
Вознаграждения за 2020 год 
упали на 19% в рублевом 
выражении и почти на чет-
верть в долларовом (24%). 
Максимальное сокращение 
дивидендных выплат в России 
пришлось на нефтехимический 
сектор (минус 66% по сравне-
нию с 2019 годом), коммуналь-
ные услуги (минус 56%) и неф-
тегазовую отрасль (минус 
46%). В лидеры роста по вы-
платам вышли ретейл (+60%), 
металлургия и горнодобываю-
щая промышленность (+20%). 
Среднегодовая доходность 
акций российских эмитентов 
за 2020 год при этом снизи-
лась на 2 процентных пункта, 
до 6% в долларовом выраже-
нии, но все равно оставалась 
самой высокой в мире, отмеча-
ют аналитики ITI Capital.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ 
ОТ КОМПАНИЙ ПОСЛЕ 
ПИКА ПАНДЕМИИ
В ITI Capital прогнозируют, что 
по итогам 2021 года дивиденд-
ная доходность российских 
эмитентов в долларах достиг-
нет 7%. Это на 3 п.п. выше бли-
жайших стран — конкурентов 
по этому показателю: Италии 
и Великобритании.

«Россия сохранит лидер-
ство в мире по уровню диви-
дендной доходности среди 
публичных компаний. Но она 
не существенно увеличится, 
потому что вырастет и капи-
тализация компаний, а при 
росте цены акций дивиденд-
ная доходность снижается», — 
прогнозирует Луцко.

Российским компани-
ям пока на руку растущие 
цены на сырье, говорит стар-
ший аналитик «Атона» Миха-
ил Ганелин: «Цены на сырье 
(нефть, газ, металлы) находят-
ся на 10-летнем историческом 
максимуме, рубль достаточ-
но слабый — все это позво-
ляет очень сильно увеличить 

доходы, и дивиденды будут 
рекордными по итогам 
2021 года». Он ожидает, что 
средняя дивидендная доход-
ность по российскому рынку 
будет выше 10%.

«Дивидендная доход-
ность российских эмитентов 
в 2021 году как минимум вер-
нется к уровням 2019 года, 
а, скорее всего, может стать 
рекордной — в районе 
8–9%», — приводит свои оцен-
ки портфельный управляю-
щий «Альфа-Капитала» Эду-
ард Харин. Он связывает это 
не только с хорошей конъ-
юнктурой для отдельных от-
раслей, но и с общим восста-
новлением экономики после 
пандемии. «Кроме того, нужно 
учитывать вероятность байбэ-
ков (buy-back, обратный выкуп 
акций эмитентом с рынка. — 
РБК) у некоторых компаний, 
поскольку это тоже можно рас-
ценивать как дивидендную до-
ходность», — добавляет он.

«В числе самых перспек-
тивных дивидендных фишек 
мы выделяем такие компании, 
как «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газ-
промнефть». У «Газпрома», 
по нашим оценкам, дивиденд-
ная доходность по 2021 году 
может превысить 10%», — пере-
числяет инвестиционный стра-
тег «БКС Мир инвестиций» 
Александр Бахтин. 

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРАМ
Цены на сырье волатильны, 
и тренд первого полугодия 
может переломиться во вто-
ром, предупреждает Ганелин. 
«Например, цены на сталь, ни-
кель, нефть во втором полу-
годии могут понизиться. Хотя 
мы не думаем, что снижение 
будет существенным, и ожи-
даем, что дивиденды будут 
высокими, стоит следить 
за ними», — говорит аналитик.

Негативно повлиять на диви-
дендную доходность россий-
ских эмитентов могут разго-
воры о том, что государство 
может изменить налоговую на-
грузку для некоторых участни-
ков рынка, считает Харин. «Мы 
надеемся, что этого не про-
изойдет, иначе это будет не-
приятным сигналом для инве-
сторов: даже если компании 
получили сверхприбыль по не-
зависящим от них причинам, на-
пример из-за начала суперци-
кла, нам кажется неправильным 
забирать у них эти деньги через 
налоги», — замечает Харин.

31 мая первый вице-премьер 
Андрей Белоусов заявил в ин-
тервью телеканалу РБК, что 
металлурги «нахлобучили» го-
сударство на 100 млрд руб. — 
в прошлом году им удалось 
увеличить свои доходы за счет 
повышения цен на внутреннем 
рынке вслед за ростом миро-
вых цен. По словам Белоусова, 
эти деньги должны вернуться 
в бюджет в виде налогов. Позд-
нее он уточнил, что у прави-
тельства нет цели «отобрать 
деньги у металлургов», зада-
ча — сделать так, чтобы из-за 
роста цен не пострадали госу-
дарственные и окологосудар-
ственные программы по разви-
тию инфраструктуры. $

Финансы

« В ITI 
Capital про-
гнозируют, 
что по итогам 
2021 года 
дивидендная 
доходность 
российских 
эмитентов 
в долларах 
достигнет 
7%. Это на 
3 п.п. выше 
ближайших 
стран — кон-
курентов по 
этому показа-
телю: Италии 
и Великобри-
тании

$1,25 млрд 
может привлечь 
в ходе IPO компания 
Nordgold, по оценкам 
аналитиков

Доля годовых дивидендов в России 
по отраслям в 2021 году за 2020 год, %

Финансы

Нефтегазовый сектор

Потребительские товары
Иное

Металлы и горнорудная отрасль

18

5
11

33

33

Источник:  ITI Capital

рейтингового агентства Сер-
гей Гришунин. За это время 
добыча увеличилась на 20%, 
а вот EBITDA выросла факти-
чески в два раза, с $520 млн 
в 2017 году до $1 млрд по ито-
гам 2020 года. На фоне таких 
успехов выход на IPO может 
быть довольно разумной 
стратегией, отметил эксперт. 
«В среднем мультипликатор 
EV/EBITDA для золотодобы-
вающих компаний сейчас 
равен 6–7, что предполага-
ет оценку Nordgold в диапа-
зоне $5–7 млрд», — говорит 
Гришунин.

С учетом продолжающего-
ся ослабления доллара США 
на фоне роста программ под-
держки американской эко-
номики есть все шансы, что 
инвесторам будет интересно 
войти в капитал золотодобы-
вающей компании, поскольку 
золото — это защитный актив, 
добавил он.

«Думаю, что на рынках сей-
час много избыточной ликвид-
ности, которой развитые стра-
ны накачивали свои экономики 
в период пандемии, и момент 
повторного выхода на биржу 
выбран очень правильно: 
нужно абсорбировать эту ли-
квидность в свой капитал, тем 
более что производственные 
показатели Nordgold находят-
ся на максимумах», — пола-
гает управляющий партнер 
экспертной группы Veta Илья 
Жарский. По его мнению, ме-
ждународные золотодобытчики 
стоят примерно 10 EV/EBITDA, 
поэтому компания может сто-
ить около $7–8 млрд, и даже 
если разместится ниже, то бы-
стро догонит эти уровни, в те-
чение года-полутора после 
размещения. Если, конечно, 
золото продолжит штурмовать 
максимумы на фоне тревож-
ности инвесторов касательно 
пандемий и связанных с ними 
рисков для мировой экономи-
ки, добавил он.

В последний раз россий-
ская золотодобывающая 
компания проводила IPO 
в 2017 году — тогда крупней-
ший золотодобытчик стра-
ны «Полюс» продал 9% акций 
в Москве и Лондоне и при-
влек более $800 млн. Вместе 
с Nordgold получить листинг 
в июне в Лондоне планиру-
ет канадская золотодобываю-
щая Endeavour Mining (добыва-
ет 1,5 млн унций в год). Весной 
о планах выйти на биржу объ-
явил российский конкурент 
Nordgold — GV Gold. Одна-
ко компания поменяла свои 
планы, сославшись на повы-
шенный уровень рыночной 
волатильности как на гло-
бальном, так и на российском 
рынке капитала. $
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« Прогноз, что мир 
в 2021-м победит 
ковид, не сбывается

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
К И Р И Л Л   Д М И Т Р И Е В  считает, что самый большой риск 

дальнейшего развития пандемии связан с активными мутациями 

вируса. О заказчиках кампании против «Спутника V» и ожиданиях 

от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 

он рассказал в интервью РБК.

ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

«ВАКЦИННЫЙ 
НАЦИОНАЛИЗМ — 
ЭТО В КОРНЕ 
НЕПРАВИЛЬНО»

Пандемия COVID-19 дискре-
дитировала глобализацию? 
Каждая страна действует 
исключительно в своих ин-
тересах?

Общий ответ мира на панде-
мию действительно мог быть 
гораздо более скоординиро-
ванным. На словах все были 
готовы поддерживать распре-
деление вакцины по всему 
миру, а на деле мы видим, что 
ряд богатых стран фактически 
держит вакцину у себя, в том 
числе не передавая техноло-
гии, и многие люди из бедных 
регионов получат помощь го-
раздо позже. Самый большой 
риск дальнейшего развития 
пандемии связан с новыми 
активными мутациями виру-
са. И если они будут активно 
происходить в дальних уголках 
планеты, где сейчас нет вакци-
ны, то вирус вернется и в бо-
гатые страны тоже. Вакцинный 
национализм — это в корне 
неправильно.

С учетом текущих темпов 
вакцинации по всему миру 
насколько вероятен сцена-
рий третьей волны корона-
вируса?

Там, где нет масштабной вак-
цинации, со временем будут 
новые волны.

Дополнительный риск, как 
я уже сказал, связан с мутация-
ми вируса. В ближайшее время 
в одном из международных 
научных изданий будет опуб-
ликована статья, в которой 
подтверждается, что «Спутник 
V» оказался наиболее эффек-
тивным среди других вакцин 
при борьбе с существующи-
ми видами мутаций вируса. 
Но тем не менее мы видим, 

что появляются уже и двойные, 
и тройные, и более сложные 
мутации.

Как итог — прогноз, что мир 
в этом году победит коронави-
рус, не сбывается. Во-первых, 
потому что во многих странах 
вакцинация еще даже не нача-
лась или проходит в минималь-
ных объемах. Во-вторых, будет 
«борьба и гонка» между новы-
ми, более сложными мутация-
ми [вируса] и теми модифика-
циями вакцины, которые будут 
производиться и которые все-
таки позволят нам коронави-
рус победить. Но только при 
условии масштабной вакцина-
ции большинства населения 
Земли.

Недавно Владимир Путин 
сказал, что обязатель-
ной делать вакцинацию 
от COVID-19 не нужно. 
Но темпы вакцинации в Рос-
сии по-прежнему достаточ-
но низкие — какие спосо-
бы стимулирования могут 
и должны быть?

Относительно темпов вакци-
нации в России есть два ас-
пекта. Во-первых, с самого 
начала против «Спутника V» 
была развернута мощная дез-
информационная кампания. 
Мы считаем, что инициаторы 
этого процесса — ряд компа-
ний «большой фармы» и ан-
тироссийские политические 
круги. С самого начала была 
целенаправленная кампания 
по подрыву доверия к велико-
му достижению наших ученых, 
к эффективности вакцины.

Еще одним элементом явля-
ется то, что Россия оказалась 
довольно успешной в борь-
бе с коронавирусом — сейчас 
количество случаев заболе-
ваний в три раза меньше, чем 
на пике. Важным элементом 
была вакцинация медицин-
ского персонала, что позво-
лило создать очень хорошую 
защитную прослойку. В ре-
зультате теперь многие люди, 
к сожалению, не чувству-

ют острой необходимости 
прививаться.

Я знаю много людей, кото-
рые не привились, заболели 
и в один голос теперь говорят: 
если бы я знал, насколько тя-
желые последствия ковида, на-
сколько это все тяжело, я бы, 
конечно, привился.

Не только российские дан-
ные, но и данные многих го-
сударств, где применяется 
«Спутник V», показывают, что 
наша вакцина самая безопас-
ная и эффективная. Россия-
не видят ажиотажный спрос 
на нашу вакцину в мире, 
и мы верим, что темпы вакци-
нации в России будут нара-
стать. Все наиболее инфор-
мированные люди в нашей 
стране, ведущие ученые, биз-
несмены, политики, привились 
от коронавируса.

Так какой тезис должен убе-
дить сделать прививку?

Первый тезис очень простой: 
очень плохие последствия от-
каза [от вакцинации]. Послед-
ствия даже легкой формы 
COVID-19 могут быть очень 
серьезными: многие испыты-
вают различного рода невро-
логические проблемы после 
выздоровления и другие дол-
госрочные последствия болез-
ни для здоровья.

И второй тезис — непра-
вильно не прививаться вакци-

ной, которая в мире признана 
одной из самых эффективных, 
надежных и безопасных.

Подход к вакцинации дол-
жен быть как к чистке зубов: 
то есть можно, наверное, 
не чистить зубы, но это не при-
нято обществом. И те люди, 
которые не вакцинируются, 
не только на себя берут боль-
шие риски, но и несут их окру-
жающим и близким.

«У ВОЗ НЕ ХВАТАЛО 
ДОСТАТОЧНОГО 
КОЛИЧЕСТВА РЫЧАГОВ»

Насколько Всемирная ор-
ганизация здравоохране-
ния оказалась в пандемию 
эффективным органом 
по глобальной координации 
стран?

Мы находимся в очень пози-
тивном диалоге с ВОЗ. Ор-
ганизация высоко оценивает 
российскую вакцину. Недав-
но мы подписали соглашение 
с UNICEF, структурой ООН, 
которая активно сотрудничает 
с ВОЗ, о поставке 220 млн доз 
вакцины.

Но эта поставка возмож-
на только при регистра-
ции нашей вакцины ВОЗ, 
а ее пока так и нет.

Все движется позитивно, и во-
прос регистрации будет решен 
в ближайшие несколько ме-
сяцев. Но, с другой стороны, 
мы видим, что во время панде-
мии у ВОЗ не хватало доста-
точного количества рычагов. 
У организации оказалось не-
достаточно инструментов воз-
действия на производственные 
площадки, которых и так мало. 
Очень сильно замедлил рас-
пространение вакцины в мире 
и COVAX (механизм, работу 
которого координирует Гло-
бальный альянс по вакцинам 
и иммунизации (GAVI), по со-
вместной закупке странами 
вакцин против COVID-19 и по-
следующем их распределении 
между регионами. — РБК): они 
полагались на индийского про-
изводителя, который теперь 
всю вакцину должен постав-
лять только в Индию. Из этой 
пандемии необходимо извлечь 
урок — как быть более подго-
товленным к другим подобным 
вызовам.

И, безусловно, необходи-
мо большее участие других 
стран в управлении програм-
мами типа GAVI или COVAX, 
потому что во многом они 
сформированы англосаксон-
скими странами и это приво-
дит к англосаксонскому крену 
в принимаемых решениях. 
Представители других стран 
должны участвовать в управ-
ляющих органах этих про-
грамм. Необходимо, чтобы 
руководство такими програм-
мами осуществлялось более 
репрезентативно.

Насколько активно россий-
ские производители под-
ключаются к иностранным 
контрактам, для того чтобы 
тоже поставлять вакцину 
на экспорт?

Абсолютный фокус наших про-
изводителей сейчас — на про-

" Наша совместная россий-
ско-японская система тести-
рования — «Эвотэк-Мирай 
Геномикс» — это самая точ-
ная из экспресс-систем,  
более 20 млн тестов  
поставлено за рубеж
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изводстве объемов, необходи-
мых для вакцинации россиян. 
Но мы видим, что каждый 
месяц они фактически удваи-
вают мощности, и можно 
констатировать, что сейчас 
во всех регионах России вак-
цины хватает. По мере того как 
площадки полностью удовле-
творяют внутренний спрос, 
они также могут поставлять 
вакцину абсолютно без ущер-
ба для внутреннего спроса 
на внешние рынки. Мы ожида-
ем, что это будет уже активно 
происходить начиная с июня.

И стратегически это важно 
не только для спасения людей 
в других странах. Это прорыв, 
который Россия совершила 
на внешние рынки благодаря 
«Спутнику V». И последствия 
этого — российская фармпро-
мышленность сможет экспор-
тировать и другие препараты 
в те страны, которые вооб-
ще никогда ее продукцию 
не закупали.

Какую роль вы отводите 
«Спутнику Лайт»?

Мы приняли участие в со-
вместной работе с Институ-
том им. Гамалеи по «Спутни-
ку Лайт», поскольку считаем 
важным иметь различные про-
дукты в портфеле, в том числе 
вакцину, состоящую из одного 
укола. Это не только может за-
щищать с хорошей эффектив-
ностью 80%, но также важно 
как дополнительный укол для 
других вакцин.

Поэтому «Спутник Лайт», 
который уже одобрен в боль-
шом количестве стран, это 
очень важный инструмент 
борьбы с пандемией. Дан-
ные Министерства здра-
воохранения провинции 
Буэнос-Айрес, например, де-
монстрируют высокую эф-
фективность применения 
«Спутника Лайт» — на уров-
не 78,6–83,7% при вакцинации 
пожилых людей.

«НАДЕЮСЬ, 
ЧТО ЭТО НЕ ВЫЙДЕТ 
В ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ПЛОСКОСТЬ»

В мае в Россию приезжали 
специалисты ВОЗ и Евро-
пейского агентства по ле-
карственным средствам. 
Знакомы ли вы с результата-
ми? Предположим, что ре-
зультаты будут неудовле-
творительные, — это может 
как-то сказываться на вашей 
работе?

Часть отчетов они уже нам 
прислали, идет диалог между 
техническими специалистами 
и ВОЗ. В отчетах есть реко-
мендации, но пока нет никаких 
критических рисков или заме-
чаний. Надеюсь, что это дей-
ствительно останется на таком 
техническом уровне и не вый-
дет в политическую плоскость. 
Процесс проверки со стороны 
ВОЗ и ЕМА показывает откры-
тость России: если бы было 
что прятать, были бы не увере-

ны в вакцине — тогда не орга-
низовывали бы эти проверки, 
особенно после агрессивных 
негативных высказываний про-
тив российской вакцины ряда 
чиновников ЕС. Для того чтобы 
получить регистрацию более 
чем в 60 странах, эта провер-
ка и не требовалась.

«ВСЯ ПЦР-ИНДУСТРИЯ 
НЕ БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА 
ПОД COVID-19»

Вы анонсировали, что рост 
числа вакцинированных 
должен «убить спрос» 
на препарат по лечению 
COVID-19 «Авифавир», в ко-
торый вы инвестировали. 
Полностью ли закрыт вну-
тренний спрос? Насколько 
эта инвестиция себя оправ-
дала для вас?

В самом начале пандемии 
мы сумели собрать макси-
мальную информацию со всех 
стран от глав суверенных фон-
дов, организовав с ними еже-
недельные звонки в формате 
видеоконференций, которые 
позволили нам понимать луч-
шие подходы в борьбе с панде-
мией во всем мире и сыграли 
важную роль в том, что мы на-
чали инвестировать в различ-
ные проекты для противодей-
ствия пандемии.

Мы с самого начала выбра-
ли три самых главных направ-
ления по борьбе с корона-
вирусом — тестирование, 
препараты для лечения 
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и вакцины. И я горжусь, 
что РФПИ сумел переориенти-
роваться на них в рекордные 
сроки и добиться значимых ре-
зультатов, стал одним из глав-
ных инвесторов и организаци-
ей в борьбе в ковидом.

Если говорить про «Авифа-
вир», то, несмотря на вакци-
нацию, спрос на него оста-
ется еще довольно высоким. 
Пока мы не добьемся тоталь-
ной вакцинации, такие вирусо-
подавляющие препараты будут 
необходимы. Наш прогноз — 
спрос на него снизится только 
к концу этого года.

Инвестиции в «Авифавир», 
кстати, это пример нефинан-
совой мотивации при осуще-
ствлении нашей деятельности, 
хотя мы уже получили мини-
мально приемлемую доход-
ность на вложенные инве-
стиции. То есть мы не просто 
взяли государственные день-
ги и не просто их потратили, 
а проинвестировали их с до-
ходностью около 15% в со-
здание одного из двух эффек-
тивных препаратов в мире 
по борьбе с коронавирусом. 
Это не сверхдоходность. По-
тому что как только есть воз-
можность снизить стоимость 
препарата, мы его снижаем. 
И это то, что является фокусом 
в данном случае — сделать его 
максимально доступным.

Кто сейчас является основ-
ным заказчиком систем те-
стирования и как выглядит 
этот рынок?

Наша совместная россий-
ско-японская система те-
стирования — «Эвотэк-Ми-
рай Геномикс» — это самая 
точная из экспресс-систем, 
более 20 млн тестов постав-
лено за рубеж. В ближай-
шее время этот показатель 
может удвоиться. Система 
стала ключевым инструмен-
том тестирования не толь-
ко в российских аэропортах, 
но и отлично зарекомендова-
ла себя в зарубежных хабах, 
например в аэропорту Абу-Да-
би. Мы сумели найти важную 
нишу — международные пере-
возки — то есть тестирование 
там, где очень важна скорость 
получения результата. С его 
помощью от мазка до получе-
ния результата — 45 минут, или, 
как мы говорим консерватив-
но, — «менее часа».

Следующим поколением 
наших систем станет робот-
автомат, который фактиче-
ски не требует обученного 
персонала. Сейчас требуется 

опытный лаборант, их может 
не оказаться в достаточном 
количестве.

Вся ПЦР-индустрия не была 
подготовлена под COVID-19. 
Многие системы тестирования 
не ориентированы на время, 
поскольку исторически ПЦР-
диагностика не требовала ско-
рости. Наш робот позволит 
за один час делать примерно 
300 тестов, то есть он может 
обслужить оперативно один 
стандартный авиарейс. Это 
позволяет нам полностью про-
тестировать людей до их от-
лета. Мы сможем прямо до за-
хода в самолет подтвердить, 
что ни один человек, летящий 
в самолете, не имеет позитив-
ного теста на COVID. Мир уже 
пришел к тому, что основ-
ные перелеты будут в основ-
ном для людей, которые сдают 
либо тесты, либо у них есть 
сертификат вакцинации. Мы об 
этом писали еще в июле про-
шлого года, когда мало кто 
в это был готов верить.

«КАЧЕСТВО РОССИЙ-
СКО-АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ СЕГОДНЯ — 
ЭТО ПАДАЮЩИЙ НОЖ»

Где сосредоточены основ-
ные глобальные постпанде-
мические риски?

В мире очень сильно выросла 
денежная масса, напечатано 
очень много долларов и евро. 
И в ближайшее время в мире 
возникнет очень большой во-
прос, связанный с потенци-
альной мировой инфляцией, 
с тем, как эти все напеча-
танные деньги будут влиять 
на различные активы, различ-
ные классы финансовых ин-
струментов. Мы уже видим, 

например, ранее не видан-
ные высокие мультипликаторы 
для многих западных публич-
ных компаний, так как большая 
часть спекулятивного капита-
ла пришла именно в публич-
ные акции. Видим приток этих 
средств и спекулятивные ко-
лебания в новых инструмен-
тах, таких как криптовалюты. 
Миру надо будет справиться 
с тем объемом перенапечатан-
ных США и Евросоюзом денег 
в рамках выхода из коронави-
русного кризиса. Напечатан-
ные в мире деньги уже сейчас, 
например, привели к росту 
мировых цен на продукты пи-
тания на рекордные за послед-
ние десять лет 4,1% в мае.

Это про мир. А про Россию?
Для России, мне кажется, что 
такое большое количество на-
печатанных внешних денег 
может означать и хорошие 
стабильные цены на сырьевые 
ресурсы. Тот факт, что Рос-
сия проводит более сбалан-
сированную макрополитику, 
позволяет российскому рынку 
избежать больших колебаний 
и получить выгоду от такого 
переизбытка внешних денег 
за счет повышения стоимости 
на ресурсы. Монетарная по-
литика ЦБ должна, безуслов-
но, учитывать беспрецедент-
ные действия других денежных 
регуляторов.

Есть ли какие-то изменения 
в российско-американских 
инвестиционных отношени-
ях после смены президента 
США?

Инвесторы очень надеются 
на сбалансированные резуль-
таты от личной встречи прези-
дентов 16 июня. Фактическое 
качество российско-амери-
канских отношений сегодня — 
это падающий нож. И на этой 
встрече, может быть, удаст-
ся этот нож задержать, чтобы 
он хотя бы не падал дальше 
вниз. Может быть, она поможет 
как-то начать восстанавливать 
какие-то элементы коммуника-
ции, снимет часть тех барье-
ров, которые США наложили 
даже на фактическое общение 
между бизнес-кругами.

Предпосылки вы видите 
к этому?

Бизнес видит, что есть неко-
торые минимальные сигналы, 

в том числе по более взвешен-
ному взгляду американской 
администрации на «Северный 
поток» и другие российские 
проекты. Я думаю, что точно 
речь не может идти о каком-то 
кардинальном улучшении от-
ношений. Но инвесторы и биз-
нес надеются хотя бы просто 
на начало конструктивного 
равноправного диалога. По-
скольку такой диалог факти-
чески остановился в послед-
нее время, то накопилось 
очень много не только про-
блем, но и большое количе-
ство недопониманий. Поэто-
му мы, безусловно, надеемся, 
что эти недопонимания будут 
сниматься.

Правильно ли говорить, что 
американских инвесторов 
на российском рынке сей-
час полностью вытесняют 
арабские и азиатские?

Арабские и азиатские инвесто-
ры действительно сейчас про-
являют очень большой инте-
рес к России, поскольку также 
видят большое количество 
напечатанных в мире денег 
и необходимость вкладывать 
их в активы. РФПИ привлек 
и привлекает значительные 
инвестиции от этих инвесто-
ров, в том числе от многих, 
кто раньше не инвестировал 
в Россию. Но важно понимать, 
что европейские и американ-
ские инвесторы очень праг-
матичны. Как вы знаете, они 
поучаствовали в большом ко-
личестве размещений в Рос-
сии и они продолжают вкла-
дывать и в российские ценные 
бумаги, и в российские акти-
вы. Да, роль арабских и азиат-
ских инвесторов растет, но мы 
также видим необходимость 
и у американских, и у европей-
ских инвесторов куда-то вкла-
дывать излишки, поэтому они 
продолжают взаимодейство-
вать с российским бизнесом 
и экономикой.

«ЛЮБОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
НАЛОГОВ ЭКОНОМИКЕ 
НЕ ПОМОЖЕТ»

Но у российского бизне-
са есть свои особенности. 
Дело Baring Vostok  —  
в котором вы активно под-
держивали Майкла Калви. 
Формально спор за актив — 

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) — суве-
ренный инвестиционный 
фонд, созданный в 2011 году 
как 100-процентная «дочка» 
ВЭБа. В 2016-м фонд в рам-
ках специального закона 
был передан в Росимуще-
ство. Согласно данным фонда, 
на текущий момент вместе 
с партнерами в российскую 
экономику было привлечено 
более 2 трлн руб., в том числе 
1,9 трлн руб. за счет банков 
и соинвесторов. В портфеле 
фонда более 80 проектов, в том 
числе AliExpress Russia, «Зап-
сибнефтехим», «Детский мир», 
ГК «Мать и дитя», «ФосАгро», 
«Вертолеты России» и т.д.

ЧТО  
ТАКОЕ 
РФПИ

 11

Кирилл Дмитриев привел 
данные международного 
опроса компании YouGov — 
54% респондентов назвали 
Россию государством — про-
изводителем вакцины, кото-
рое вызывает наибольшее 
доверие: «Опрос также пока-
зал, что «Спутник V» явля-
ется наиболее узнаваемой 
вакциной — семь из десяти 
опрошенных (74%) осве-
домлены о российской вак-
цине — и одной из двух наи-
более желаемых». Данные 
Восточного комитета немец-

кой экономики свидетель-
ствуют, продолжил Дмитриев, 
что 60% немцев готовы при-
виться «Спутником V», если 
бы у них была возможность. 
В восточной части ФРГ этот 
показатель выше — 71% опро-
шенных. «Официальные дан-
ные по вакцинам из Мексики, 
Венгрии и Аргентины, то есть 
стран, где активно исполь-
зуется «Спутник V», демон-
стрируют, что наша вакцина 
является самой безопасной 
и эффективной по сравнению 
с другими», — добавил он.

ДОВЕРЯЮТ ЛИ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЕ

" Мы уже видим, например, ранее 
не виданные высокие мультиплика-
торы для многих западных публич-
ных компаний, так как большая часть 
спекулятивного капитала пришла 
именно в публичные акции
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банк «Восточный» — урегу-
лирован, Калви не в тюрьме, 
но уголовное дело продол-
жается. Остается ли такой 
подход отличительной отри-
цательной чертой россий-
ской бизнес-среды?

Мы всегда поддерживали 
Baring Vostok и Майкла Калви. 
После его выхода из-под до-
машнего ареста мы с ним 
несколько раз встречались, 
обсуждали совместные ин-
вестиции с фондом, и, может 
быть, на каком-то этапе РФПИ 
станет одним из инвесторов 
самого Baring. Мы считаем, 
что это абсолютно этичный 
и правильный, корректный 
фонд. Надеемся, что для Майк-
ла и для фонда эта история за-
вершится позитивно.

Но при этом я не вижу ухуд-
шения условий ведения бизне-
са в России.

За счет чего сегодня должно 
идти восстановление эко-
номики — за счет распеча-
тывания государственных 
фондов или по линии повы-
шения налогов, например?

Любое повышение налогов 
экономике не поможет, а толь-
ко затормозит ее рост. Считаю 
абсолютно правильным ре-
шение правительства исполь-
зовать сейчас средства ФНБ 

и других резервов. Если по-
смотреть на мир, то Россия 
была гораздо более консерва-
тивна, чем другие центры фи-
нансово-кредитной политики.

Для восстановления эко-
номики нам надо наши сред-
ства резервов инвестиро-
вать в доходные и значимые 
для экономики проекты. У нас 
было три проекта, в которые 
мы вложили средства ФНБ 
(«Запсибнефтехим», «Устране-
ние цифрового неравенства» 
и «Строительство интеллекту-
альных сетей»). По ним всем 
государство получило или 
получит доходность в сред-
нем на 30% выше, чем если 
бы эти средства были вложе-
ны в американские ценные бу-
маги. То есть мы показали, что 
можно инвестировать сред-
ства ФНБ доходно, гарантиро-
ванно и успешно. И это такая 
получается модель самовос-
производящегося экономиче-
ского цикла роста: от инвести-
рованных в доходные проекты 
средств растет сам ФНБ.

«МЫ НЕ ИНВЕСТИРУЕМ, 
ЕСЛИ НЕТ СОИНВЕСТОРОВ»

С учетом того что вы теперь 
курируете главного «венчу-
ра» — РВК и так называемая 
проблема государственных 

денег теперь ваша — будете 
ли вы менять как-то концеп-
цию РВК?

Мы делаем РВК более соин-
вестиционным. То есть факти-
чески РВК будет больше сле-
довать модели РФПИ: мы не 
инвестируем, если нет соинве-
сторов хотя бы на такое же ко-
личество денег. И это важно, 
потому что это позволяет нам 
разделить риски с другими 
партнерами и принимать по-
нятные и прозрачные инвести-
ционные решения.

Мы уже сейчас создаем по-
добные совместные фонды 
(о фонде со «Сбером» было 
сделано объявление) и, соот-
ветственно, вместе будем ин-
вестировать. В таком подхо-

де — соинвестирования — есть 
много преимуществ. Во-пер-
вых, это более качественное 
принятие решений. Есть пра-
вило «нескольких ключей», 
где несколько ведущих инве-
сторов должны согласиться, 
что проект хороший, — это по-
вышает прозрачность при-
нятия решения и мультипли-
катор инвестиций. То есть 
фактически на каждый рубль, 
вложенный РВК, будут допол-
нительные рубли от различ-
ных инвесторов. Мы создадим 
с РВК и ряд международ-
ных партнерств, в том числе 
с китайскими коллегами. $

Полная версия интервью — 
на сайте rbc.ru

« Может быть, на каком-то этапе РФПИ станет 
одним из инвесторов самого Baring. Мы считаем, что это 
абсолютно этичный и правильный, корректный фонд. 
Надеемся, что для Майкла и для фонда эта история 
завершится позитивно. Но при этом я не вижу ухудшения 
условий ведения бизнеса в России
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Сбербанк и ВТБ намерены через 2–3 года довести в выпуске новых карт долю 

цифровых до 40–50%. Замена «пластика» на «цифру» Э К О Н О М И Т  С Р Е Д С Т В А 
И  В П И С Ы В А Е Т С Я  В  « З Е Л Е Н У Ю »  П О В Е С Т К У.  Но большинство россиян 

пока предпочитают «пластик».

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Сбербанк и ВТБ намерены 
через 2–3 года довести в выпу-
ске новых карт долю цифровых 
до 40–50%. Замена «пластика» 
на «цифру» экономит средства 
и вписывается в «зеленую» 
повестку. Но большинство 
россиян пока предпочитают 
«пластик».

ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВЫЕ 
И ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ
Цифровые карты выпускают-
ся онлайн и по своему функ-
ционалу являются аналогами 
пластиковых: с их помощью 
можно совершать переводы, 
платежи в интернете, а также 
загружать в мобильные ко-
шельки (Apple Pay, Samsung 
Pay и т.п.) для оплаты в офлай-
новых магазинах или снятия 
наличных в банкомате, если 
устройство оснащено бескон-
тактной технологией. При не-
обходимости для цифровой 
карты можно заказать пласти-
ковый носитель.

Также банки выпускают 
виртуальные карты, которые 
являются аналогами элек-
тронных кошельков. От ци-
фровых карт они отличаются 
тем, что их могут исполь-
зовать не только клиенты 
банков, но и те люди, кото-
рые не проходили полную 
идентификацию в кредитной 
организации.

В КАКИХ БАНКАХ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ ЦИФРОВЫЕ 
ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ
Цифровую карту можно офор-
мить в мобильном приложении 
банка в пару кликов.

Для оформления вирту-
альной карты пользователю, 
который не является клиен-
том банка, достаточно ука-
зать Ф.И.О. и номер телефона 
на сайте кредитной органи-
зации. Но функционал вир-
туальной карты ограничен 
лимитами на остатки и опе-
рации по карте: 15 тыс. руб. 
и 40 тыс. руб. в месяц со-
ответственно. Если прой-
ти упрощенную идентифика-
цию (Ф.И.О., номер телефона 
и паспортные данные), то ли-

миты повысятся до 60 тыс. 
и 200 тыс. руб. соответствен-
но. Такие карты в основном 
используют для безопас-
ной оплаты услуг и покупок 
в интернете. В перспективе 
их можно перевести в ста-
тус полноценной цифровой 
или пластиковой карты, прой-
дя процедуру полной иден-
тификации и став клиентом 
банка.

Цифровые и/или вирту-
альные карты уже выпуска-
ют многие банки, в том числе 
крупнейшие: Сбербанк, ВТБ, 
Альфа-банк, Газпромбанк, Рос-
сельхозбанк, Росбанк, Тинь-
кофф Банк, Почта Банк, банк 
«Санкт-Петербург», «Русский 
стандарт», «Открытие» и дру-
гие. Такие карты могут быть 
как дебетовыми, так и кредит-
ными, а также выпускаться 
в разных платежных системах, 
в том числе Visa, Mastercard 
и «Мир».

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ
Для банков сейчас очень 
актуальна ESG-повестка 
(Environmental, Social and 
Corporate Governance — окру-
жающая среда, социальная 
ответственность и корпора-
тивное управление), которая 
будет и дальше подталкивать 
их к увеличению доли цифро-
вых карт. «Отказ от пластика 
влияет на экологию, потому 
что используемые материалы 
сложно перерабатывать», — 
отмечает старший менеджер 
департамента управления 
рисками «Делойт» СНГ Денис 
Гаврилин. 

Обычно карты делают 
из поливинилхлорида (ПВХ) — 
это гибкий и прочный мате-
риал, который не ломается, 

защищает чип, антенну бес-
контактной оплаты, магнитную 
ленту от влаги, пыли и солнеч-
ных лучей.

«С утилизацией банковских 
карт много сложностей — при 
нагревании ПВХ до 200 °C 
он начинает выделять диок-
сины, свинец, ртуть, кадмий, 
фталаты. Сейчас переработ-
ка этого вида продуктов воз-
можна лишь способом подме-
шивания ПВХ в состав других 
пластмасс. Таких производи-
телей в России пока немно-
го, и эту схему нельзя считать 
устойчивой», — рассказала 
замдиректора компании «Эко-
лайн» Елена Вишнякова.

По ее мнению, массовая за-
мена пластиковых карт на ци-
фровой аналог сократит объем 
неперерабатываемых отхо-
дов и сэкономит первичные 
ресурсы на их изготовление. 
«Именно предотвращение 

образования отходов, отказ 
от ненужных вещей — самый 
правильный и действенный 
способ обращения с отхода-
ми», — подчеркивает Вишня-
кова. Сам «Эколайн» планиру-
ет запустить проект по сбору 
и переработке пластиковых 
карт в сувенирную продук-
цию или предметы офисно-
го быта.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКАЗА 
ОТ ПЛАСТИКА
По мнению Дениса Гаврилина, 
можно ожидать, что на гори-
зонте трех лет доля цифровых 
карт в общем объеме эмиссии 
перейдет отметку 40%. Как 
следует из статистики Банка 
России, на конец третьего 
квартала 2020 года в России 
было выпущено 293,1 млн карт 
(статистика не делит эмитиро-
ванные карты на пластиковые 
и цифровые).

ЗАЧЕМ БАНКИ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНУ ПЛАСТИКУ

Цифровые 
и виртуальные карты

Массовая замена 
пластиковых карт 

на цифровой аналог сократит 
объем неперерабатываемых 
отходов и сэкономит первичные 
ресурсы на их изготовление Фото: dpa/ТАСС
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ESG-рейтинг — 
ключ к «зеленым» 
рынкам капитала

В последние годы 
в России ESG начинает 
играть большую 
роль в бизнес-среде. 
«Зеленая» повестка 
уже изменила инве-
стиционный мир.

«Каждая страна, город, фи-
нансовая организация и ком-
пания должны принять планы 
по выходу на нулевой баланс 
выбросов», — заявил в дека-
бре 2020 года генеральный 
секретарь ООН Антониу Гу-
терриш. Пока всемирная ор-
ганизация агитирует, а обы-
ватели шлют «донаты» для 
спасения панд, «зеленая» 
повестка кардинально меня-
ет инвестиционный мир. Уже 
сейчас 40% инвесторов заяв-
ляют о принятии ими факто-
ров устойчивого развития для 
оценки вложений в активы. 
Класс «устойчивых» активов 
стал самым быстрорастущим 
в последние годы.

То, что поначалу казалось 
мимолетным увлечением, пе-
реросло в долгий и устойчи-
вый тренд, превратившийся 
в рычаг конкуренции. Тяже-
лее всего сейчас приходится 
индустрии энергетического 
угля. На компании давят акти-
висты, собственные акционе-
ры, суды. Лихорадить начи-
нает и другие индустрии. Так, 
Shell недавно проиграла суд, 
инициированный обществен-
ной организации The Friends 
of Earth: компании предписа-
но к 2030 году снизить вы-
бросы СО2 на 45% (по срав-
нению с 2019 годом). Что 
интересно, под решение суда 
подпадают выбросы не толь-
ко от деятельности компа-
ний, но и ее поставщиков 
и потребителей. Похоже, что 
Exxon и Chevron тоже придет-
ся изменить климатическую 
программу под давлением 
акционеров. 

Введение ЕС трансгранич-
ного сбора на СО2 — одна 
из самых горячих тем клима-
тической инвестповестки. 
Подобные сборы вводят или 
обсуждают Канада, Китай, не-
которые штаты США. В слу-
чае с ЕС вступление законо-
дательства в силу ожидается 
уже в середине 2022 года — 
поэтапно. Суть в том, что с им-
портируемых в ЕС товаров 
будет взиматься углерод-
ный налог — если его нет 
в стране-экспортере. При-
чем в бюджете ЕС поступле-
ния от трансграничного налога 
уже прописаны. Их планиру-

ется направлять на «зеленые» 
технологии и энергоэффек-
тивность, то есть на формиро-
вание еще большего отрыва 
от «не зеленых» стран, компа-
ний-экспортеров, поставщиков 
этих компаний. 

Конечно, наши коллеги, 
вводя трансграничные на-
логи, инвестируют деньги 
в свою экономику, занимают-
ся протекционизмом. Поэто-
му России выгоднее взимать 
аналогичный «налог» внутри, 
чтобы инвестировать здесь, 
а не спонсировать развитие 
развитых стран.

Одна из основных сложно-
стей в том, что единой ме-
тодики учета выбросов нет, 
широко доступных техноло-
гий существенного сокраще-
ния выбросов СО2 тоже нет. 
А спрос с компаний у инве-
сторов есть. Второй момент 
в том, что СО2 — это лишь 
часть ESG (Environmental, 
Social, and Governance). 
И оценивают инвесторы 
не только сокращение угле-
родного следа, но и в целом 
ESG-политику. Вы можете 
сколько угодно устанавливать 
солнечные батареи, но раб-
ский труд нелегальных швей 
в далекой стране инвесторы 
вам не простят.

Единого подхода к оценке 
ESG-рисков пока нет. Зача-
стую внутренние риск-коми-
теты банков и инвесткомпа-
ний сами задают критерии. 
Но, конечно, лучше получить 
внешнюю оценку и внешний 
рейтинг. Лидеры по степе-
ни распространенности и ав-
торитетности — MSCI ESG 
и Sustainanalitics.

Подходы рейтинговых 
агентств различаются от сек-
тора к сектору, выводы стро-
ятся на данных самих компа-
ний, раскрытии информации, 
внутренней аналитике. Для 
разных секторов применяются 
разный вес «важности» факто-
ров, которые влияют на финан-
совый эффект (так называемый 
materiality map). У каждо-
го рейтингового агентства 
он свой, и часто его не делают 
публичным.

Первый вопрос: легко 
ли убеждать рейтинговые 
агентства в своей правоте? 

Агентства готовы обсу-
ждать отдельные позиции. 
Важен диалог.

Второй вопрос: на что сде-
лать упор? Здесь, конеч-
но, единого рецепта быть 
не может. Если для нефтяной 
отрасли больший вес будет 
иметь изменение климата, 
то для производителя люкса — 
соблюдение прав человека. 
«Газпром» и Prada сравнивать 
невозможно.

Третий вопрос: кто выше 
оценит? Разобраться даже 
профессиональному ESG-
офицеру в большой компа-
нии может быть сложно. На-
пример, есть международные 
рейтинговые агентства, кото-
рые учитывают ESG-факторы 
в кредитных рейтингах. Гло-
бальный провайдер рыночной 
информации и инфраструкту-
ры для финансового сектора 
Refinitiv разработал програм-
му, помогающую оценивать 
ESG-риски по 450 корпора-
тивным параметрам. Поэтому, 
конечно, лучше обратиться 
к профессиональному ESG-
консультанту. Он понимает 
принципы разных ESG-про-
вайдеров и говорит с ними 
на одном языке.

«Зеленая» повестка уже 
стала политической, и поэто-
му увязла в спорах об оттен-
ках «зеленого». Пока в Рос-
сии разрабатывают новое 
законодательство, пока спо-
рят о целесообразности 
«Роскарбо», пока рассужда-
ют о прибылях от торговли 

квотами на СО2, отдельным 
компаниям нужно действо-
вать, как говорится, «еще 
вчера». ESG-повестка — это 
не недостижимая Альфа Цен-
тавра. Самое очевидное: 
у многих компаний есть про-
екты модернизации, они на-
верняка направлены на повы-
шение энергоэффективности. 
И если эти проекты снижают 
углеродный след и являют-
ся экономически оправдан-
ными, то сейчас самое время 
занимать под них дешевые 
деньги. «Зеленые», социаль-
ные, KPI-бонды дают по более 
низкой ставке — дисконт 
не фантастический, но он 
есть. Например, первый вы-
пуск «зеленых» еврооблига-
ций объемом €500 млн РЖД 
разместили с «зеленым» 
дисконтом в 12,5 базисного 
пункта. Ставка в 2,20% стала 
рекордно низкой для россий-
ских корпоративных эмитен-
тов при размещении в евро.

Но речь не просто о деше-
вых деньгах, речь об инве-
стировании в новые произ-
водственные фонды, которые 
«зеленеют» и потом оцени-
ваются выше рейтинговыми 
агентствами, а значит, позво-
ляют укрепить актив. Начав, 
любая компания запускает 
цикл повышения привлека-
тельности.

На другой стороне весов 
риск вообще лишиться ин-
вестиций и в более дале-
кой перспективе потерять 
рынки сбыта.

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

ДМИТРИЙ 
СНЕСАРЬ,

руководитель 
департамента 

по работе 
с клиентами 

рыночных 
отраслей 

и старший 
вице-президент 

банка ВТБ

У многих компаний есть проекты 
модернизации, они наверняка 

направлены на повышение энергоэф-
фективности. И если эти проекты 
снижают углеродный след и являются 
экономически оправданными, 
то сейчас самое время занимать 
под них дешевые деньги
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Пандемия изменила многое, и корпоративный мир не стал исключением. Административные директора приняли на себя главный 

вызов трансформации и совершили за год самые невероятные изменения: от переоборудования офисов и настройки бизнес-

процессов до организации благоустройства рабочих мест сотрудников на удалённом режиме работы.

Как результат — новые офисы, новые процессы, новые рабочие места и новые запросы каждый день!

Как справиться со всеми сверхзадачами в кратчайшие сроки? Как удивить коллег, руководство, акционеров, клиентов и конкурентов 

эффективностью, передовой практикой и новыми стандартами организации офисной среды? Об этом и не только поговорим 

с административными директорами ведущих российских и зарубежных компаний на ежегодном форуме РБК.

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
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