
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

№85(3374) 9.06 2021
среда заболевших

5 145 843COVID-19
Минздрав, 08.06.2021за баррель

$71,86Нефть BRENT
Bloomberg, 08.06.2021евро

₽88,64 Курсы валют
ЦБ, 09.06.2021

₽72,83 
доллар

Почему в федеральную 
часть списка «Единой
 России» может
 не войти Дмитрий
 Медведев  2

Всемирный банк 
прогнозирует 
рекордные темпы 
восстановления глобальной 
экономики  3

 Как скоро может
 быть организован 
вакцинный туризм  4
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˝ В настоящее время 
Кремль на основании 
соцопросов тестирует 
разные варианты 
федеральной части 
списка единороссов — 
от трех и более человек

5,6% 
ожидаемый рост гло-
бальной экономики 
в 2021 году, согласно 
прогнозу Всемирного 
банка

Финансы  7

Минфин предложил обязать 
банки информировать Росфин-
мониторинг и ЦБ о запросах 
из «недружественных стран»

АНТОН СИЛУАНОВ,
министр финансов 
России
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ПАРТИЯ ВЛАСТИ ГОТОВИТ К ВЫБОРАМ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СПИСКА

«Единая Россия» тестирует 
коллективный подряд

Федеральная часть С П И С К А  Е Р  впервые с 2007 года может состоять из нескольких 

человек. Решения еще нет, но Н Е  В О  В С Е Х  обсуждаемых вариантах П Р И С У Т С Т В У Е Т 
Д М И Т Р И Й   М Е Д В Е Д Е В .  Возможна и головная часть списка без тяжеловесов от политики.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

НЕСКОЛЬКО ЛИДЕРОВ
Численность федеральной 
части списка «Единой России» 
на выборах в Госдуму впервые 
с 2007 года может претерпеть 
изменения. Основной сцена-
рий, который рассматривается 
в Кремле, — чтобы предвыбор-
ный список возглавил не еди-
ноличный лидер, а несколько 
человек. Об этом рассказали 
пять близких к администрации 
президента источников РБК.

Единоличное лидерство, 
по их словам, возможно, толь-
ко если список возглавит Вла-
димир Путин, однако пока 
это маловероятный вариант. 
«Мне неизвестно о том, чтобы 
этот вопрос как-то фигуриро-
вал или рассматривался» — 
так 4 июня ответил пресс-се-
кретарь президента Дмитрий 
Песков на вопрос журналистов 
о том, предлагало ли руковод-
ство партии власти возглавить 
президенту список ЕР.

Федеральная часть списка 
единороссов в последний раз 
состояла из нескольких чело-
век в 2003 году: тогда партию 

вела на выборы тройка в со-
ставе Бориса Грызлова, Сер-
гея Шойгу и Юрия Лужкова. 
В 2007 году список единолич-
но возглавил Владимир Путин, 
в 2011-м и 2016 году лидером 
был Дмитрий Медведев. Ис-
точники Meduza (признана 
Минюстом иноагентом) также 
утверждают, что в этом году 
в федеральной части списка 
ЕР будет несколько человек.

Свежие электоральные 
рейтинги Дмитрия Медведе-
ва отсутствуют. Если гово-
рить о рейтинге доверия, то, 
по данным ВЦИОМа на 31 мая, 
о доверии ему заявили 23,3% 
опрошенных, о недоверии — 
66,6% (закрытый вопрос, когда 
респондент должен выбрать 
одного политика из предло-
женного списка). Согласно 
данным ответов на открытый 
вопрос (респонденты сами 
называют любое число поли-
тиков), председателю «Еди-
ной России» доверяют 2,1% 
граждан, не доверяют 12,1%. 
Несколько единороссов в бе-
седе с РБК выразили сомне-
ние, что единоличное лидер-
ство Медведева в списке было 
бы способно что-то принести 
на выборах.

ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА ОСНОВЕ СОЦОПРОСОВ
В настоящее время Кремль 
на основании соцопросов те-
стирует разные варианты фе-
деральной части списка еди-
нороссов — от трех и более 
человек, рассказали близкие 
к администрации президента 
собеседники РБК. Финального 
решения о том, сколько их дол-
жно быть, пока, по словам 
источников РБК, нет. По за-
кону в головной части спис-
ка любой партии может быть 
до 15 человек.

При этом не во всех тести-
руемых вариантах присут-
ствует Дмитрий Медведев, 
сказали три близких к Крем-
лю собеседника. Обсуждает-
ся и сценарий, при котором 
председателя партии в итоге 
не окажется в предвыборном 
списке, уточнили они. Во-пер-
вых, его лидерство сейчас 
не прибавило бы ЕР в плане 
рейтинга; во-вторых, сейчас 
у партии есть некоторое пре-
имущество в повестке, а ли-
дерство Медведева с его со-
циологическими показателями 
может вызвать «ненужные раз-
говоры и обсуждения», пояс-
няет один из источников РБК.

Если решение об отсутствии 
председателя партии в ее фе-
деральном списке будет при-
нято, то нужно будет объяс-
нить избирателю, почему это 
произошло. Вполне возмож-
но объяснение, что Медведев, 
как глава «Единой России», 
будет руководить ее кампани-
ей, оставаясь при этом в долж-
ности заместителя главы Со-
вета безопасности, говорит 
источник РБК.

«По данному вопросу ника-
ких комментариев до съез-
да», — сказал РБК собеседник 
в «Единой России» на просьбу 
прокомментировать, действи-

тельно ли возможен вариант, 
при котором председатель 
партии не поведет ее на вы-
боры. В недавнем интервью 
«Коммерсанту» Медведев 
ушел от ответа на вопрос, воз-
главит ли он список партии. 
«На этот вопрос ответит съезд. 
Мы сделаем так, чтобы партия 
получила наибольшее количе-
ство голосов», — сказал он.

ОТ ЧЕГО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ФИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Итоговое решение во многом 
будет зависеть от результатов 
соцопросов — рейтинг канди-
датов из федеральной части 
списка должен быть выше рей-
тинга партии, чтобы в ходе 
кампании дать ей прибавку 
голосов.

Главные критерии при 
формировании «тестовых 
списков» — известность по-
тенциальных кандидатов, из-
бираемость, это должны быть 
люди из разных сфер, чтобы 
каждый избиратель, который 
допускает возможность голо-
сования за «Единую Россию», 
мог найти что-то для себя, по-
ясняет один из собеседников. 
К примеру, министр оборо-
ны Сергей Шойгу — идеаль-
ный кандидат для военных 
и не только, глава МИДа Сер-
гей Лавров способен привлечь 
голоса тех, кто не одобряет 
политику Запада в отноше-
нии России; в головной части 
списка также может быть жен-
щина, олицетворяющая куль-
туру, науку или образование; 
на фоне борьбы с эпидемией 
коронавируса там может быть 
известный врач, перечисляет 
критерии источник РБК. Воз-
можна головная часть спис-
ка, в которой вообще не будет 
политических тяжеловесов, 
говорит еще один близкий 
к Кремлю собеседник. Лица-
ми «Единой России» в этом 
случае станут люди из различ-
ных социальных страт.

Все сценарии того, кто воз-
главит федеральную часть 
списка единороссов, пока 
только обсуждаются, полити-
ческие решения еще не прини-
мались, подчеркивают источ-
ники РБК. Точка в обсуждениях 
будет поставлена ближе 
к съезду «Единой России», ко-
торый пройдет 19 июня. Окон-
чательное решение, по словам 
собеседников РБК, примет 
президент. $

" Федеральная часть списка 
единороссов в последний раз 
состояла из нескольких чело-
век в 2003 году: тогда партию 
вела на выборы тройка в составе 
Бориса Грызлова, Сергея Шойгу 
и Юрия Лужкова

Политика

^ Лидерство 
Дмитрия Медве-
дева с его социо-
логическими по-
казателями может 
вызвать ненужные 
разговоры и обсу-
ждения, пояснил 
один из источни-
ков РБК
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ТАТЬЯНА БОЧКАРЁВА

Драйверами роста 
мировой экономи-
ки в 2021 году станут 
отложенный спрос 
в Китае и масштабные 
денежные вливания 
в экономику США, 
считает Всемирный 
банк. Но многие раз-
вивающиеся страны 
не сумеют компенси-
ровать снижение своих 
доходов.

Всемирный банк (ВБ) 
в 2021 году ожидает рост миро-
вой экономики на 5,6% — по его 
данным, это самый высокий 
показатель темпов восстанов-
ления после рецессии за по-
следние 80 лет. Основная при-
чина — в интенсивном росте 
экономической активности 
в нескольких крупных странах, 
говорится в докладе ВБ «Пер-
спективы мировой экономики» 
за июнь 2021 года.

ПРИЗЕРЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Лучший результат в этом году 
покажет Китай, чья эконо-
мика, по прогнозу ВБ, вы-
растет на 8,5%. На втором 
месте Индия с 8,3%, на треть-
ем — США с 6,8%, на четвер-
том — Аргентина с 6,4%, пятое 
место разделят Турция и Мек-
сика (обе по 5%). Рост амери-
канской экономики на 6,8% 
будет обусловлен действием 
крупномасштабных мер бюд-

жетно-финансовой поддерж-
ки и ослаблением связанных 
с пандемией ограничений, 
констатирует ВБ. Внуши-
тельный подъем в Китае — 
на 8,5% — отразит удовлетво-
рение отложенного спроса.

Китайская и турецкая эконо-
мики в пандемию не падали: 
в прошлом году они показа-
ли рост — на 2,3 и 1,8% соот-
ветственно. Американский 
и индийский ВВП превзойдут 
по итогам 2021 года доковид-
ный уровень, поскольку рост 
в этих странах будет боль-
шим, чем падение в прошлом 
году (на 3,5 и на 7,3%). Мекси-
ке и Аргентине, чьи экономи-
ки в 2020 году сократились 
на 8,3 и 9,9% соответствен-
но, в текущем году не удастся 
выйти на показатели до коро-
накризиса, следует из прогно-
за Всемирного банка.

Российская экономика уже 
в этом году наряду с США 
и Китаем достигнет допанде-
мического уровня, отмечает 
главный аналитик Совкомбан-
ка Михаил Васильев. По его 
мнению, после быстрого вос-
становления в 2021–2022 годах 
российский ВВП, вероят-
но, вернется на докризис-
ные темпы роста в районе 2%, 
если не будут приняты меры 
по ускорению экономики.

Многие страны с формирую-
щимся рынком и развиваю-
щиеся страны продолжают 
испытывать трудности, пыта-
ясь справиться с пандемией 
COVID-19 и ее последствия-
ми, отмечает ВБ. По его оцен-
ке, примерно две трети таких 
стран не сумеют компенсиро-
вать снижение дохода на душу 
населения к 2022 году.

«Несмотря на обнадеживаю-
щие признаки восстановления 
мировой экономики, пандемия 
продолжает усугублять бед-

ность и неравенство среди на-
селения развивающихся стран 
по всему миру, — приводятся 
в докладе слова президента 
ВБ Дэвида Малпасса. — Нали-
цо насущная необходимость 
принятия скоординирован-
ных в мировом масштабе мер 
по ускорению распределения 
вакцин и смягчения долгового 
бремени, особенно в странах 
с низким уровнем дохода».

КАК ВЫРАСТЕТ РОССИЯ
Для России Всемирный банк 
сохранил прогноз, опубли-
кованный в майском докла-
де. По базовому прогнозу, 
рост российского ВВП в 2021, 
2022 и 2023 годах составит 
3,2, 3,2 и 2,3% соответственно. 
Базовый сценарий предпола-
гает постепенное сокращение 
числа новых случаев забо-
левания COVID-19, отмечал 
тогда ВБ. По его ожиданиям, 
оживлению экономики России 
будут способствовать восста-
новление мировой экономи-
ки, повышение цен на нефть 
и мягкие денежно-кредитные 
условия на внутреннем рынке 
в 2021 году.

По оптимистичному сцена-
рию, предполагающему вак-
цинацию быстрее ожиданий 
и, как следствие, перезапуск 
экономик, выделение круп-
ных стимулирующих пакетов 
и увеличение спроса на нефть, 
рост российской экономи-
ки составит 3,8, 4,8 и 3,3% 
соответственно. Пессими-
стичный сценарий, в который 
ВБ закладывает новые вспыш-
ки пандемии, распростране-
ние новых штаммов вируса, 
ослабление спроса, сниже-
ние цен на нефть и развал 
сделки ОПЕК+, ограничивает 
рост российского ВВП 2,6% 
в 2021 году, 0,7% в 2022 году 
и 0,6% в 2023 году.

В 2021 году рост ВВП России 
может составить примерно 
4%, заявил президент Влади-
мир Путин на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ-2021). 
«Российская экономика, не-
смотря на все трудности, пока-
зала устойчивость к внешним 
шокам. В 2020 году ВВП Рос-
сии сократился меньше, чем 
мировая экономика. По итогам 
текущего года мы уже выйдем 
на темпы роста около 4%», — 
отметил он.

По оценке Минэкономраз-
вития, российская экономика 
в апреле 2021 года прибави-
ла 10,7%, говорил в кулуарах 
ПМЭФ глава этого ведом-
ства Максим Решетников. 
В мае он также ожидает «ано-
мально высоких» цифр к маю 
2020 года, поскольку тогда 
еще действовали жесткие 
ограничения. По словам ми-
нистра, экономика восста-
навливается лучше ожиданий. 
ВВП России за январь—апрель 
2021 года вырос на 1,8% в го-

довом измерении, оценивало 
министерство.

В ЦБ ожидают в 2021 году 
восстановительное ускорение 
на уровне «ближе к 4%», гово-
рил в мае директор департа-
мента денежно-кредитной по-
литики Банка России Кирилл 
Тремасов, а в долгосрочной 
перспективе, по его словам, 
рост российской экономики 
может составить около 2%.

«По моему мнению, оцен-
ка роста ВВП России по ба-
зовому сценарию в 2021 году 
у ВБ достаточно консерватив-
на: я прогнозирую рост в 3,9, 
а не 3,2%», — отмечает глав-
ный экономист БКС Влади-
мир Тихомиров. Эффектив-
ность антикризисных мер, 
по его мнению, пока оценивать 
рано, но на текущий момент 
можно сказать, что правитель-
ство использовало ресурсы 
эффективно, несмотря на зна-
чительно меньшие траты, чем 
во многих других экономиках. 
Об эффективности говорят 
стабильность на рынке труда, 
небольшое количество банк-
ротств предприятий, относи-
тельно небольшое проседание 
реальных доходов населения, 
подчеркивает Тихомиров.

Наилучшими антикризис-
ными мерами стали прямые 
социальные выплаты наибо-
лее уязвимым группам насе-
ления, поддержка медицин-
ских работников, снижение 
ключевой ставки до рекордно-
го минимума в 4,25% годовых, 
программа льготной ипоте-
ки, послабления для малого 
и среднего бизнеса, перечис-
ляет Васильев.

Принятые властями меры, 
безусловно, помогли, но зна-
чительную роль сыграла также 
политика ЦБ и сама структу-
ра экономики с более низ-
кой долей малого и средне-
го бизнеса и высокой ролью 
крупных компаний, зачастую 
госкомпаний, добавляет ди-
ректор по инвестициям «Ло-
ко-Инвеста» Дмитрий Поле-
вой. Реальные доходы россиян 
в 2020 году упали на 3%, 
а с 2013-го почти на 10%, на-
поминает он, и в этом смысле 
меры властей и до пандемии, 
и в пандемию вряд ли можно 
считать достаточными. $

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ СКОРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Пандемийный рикошет

" Несмотря 
на обнаде-
живающие 
признаки 
восстановле-
ния мировой 
экономики, 
пандемия 
продолжает 
усугублять 
бедность 
и неравен-
ство среди 
населения 
развиваю-
щихся стран 
по всему миру
ПРЕЗИДЕНТ 
ВСЕМИРНОГО БАНКА 
ДЭВИД МАЛПАСС

Экономика

Как мировая экономика будет восстанавливаться после коронавируса, %

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

Китай 2,3 8,5 5,4 5,3

Турция 1,8 5,0 4,5 4,5

Россия −3,0 3,2 3,2 2,3

Бразилия −4,1 4,5 2,5 2,3

США −4,7 5,4 4,0 2,2

Япония −4,7 2,9 2,6 1,0

Еврозона −6,6 4,2 4,3 2,4

Индия −7,3 8,3 7,5 6,5

Аргентина −9,9 6,4 1,7 1,9

Весь мир −3,5 5,6 4,3 3,1

Источник: Всемирный банк

В апреле МВФ дал прогноз 
по мировому ВВП. Согласно 
ему глобальная экономика 
в 2021 году прибавит 6%, 
а в 2022 году — 4,4%. ОЭСР 
в конце мая опубликовала 
свой прогноз, пересмотрев 
в сторону повышения декабрь-
скую оценку. По новому про-
гнозу, мировой ВВП в 2021 году 
вырастет на 5,8% (по декабрь-
ским ожиданиям — на 4,2%), 
а в 2022 году — на 4,4%. Среди 
основных причин улучшения 
оценки ОЭСР называет уро-
вень вакцинирования в раз-
витых странах и масштабные 
стимулирующие меры в США.

ЧТО ЖДУТ ОТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ДРУГИЕ ИНСТИТУТЫ
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КАК БЫСТРО МОГУТ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНЫ ВАКЦИННЫЕ ТУРЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Из России 
с прививкой

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Владимир Путин 4 июня 
2021 года на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме дал поручение 
правительству «до конца ме-
сяца» проработать вопрос 
об организации в стране 
платной вакцинации для ино-
странцев. Россия обеспечи-
вает свои потребности в вак-
цинах «в полном объеме», 
и «мы можем предоставить 
иностранным гражданам воз-
можность приехать в Россию 
и сделать здесь прививку», по-
яснил российский президент.

РБК разобрался, что меша-
ет иностранцам уже сейчас 

здрав. Согласно данным по-
гранслужбы ФСБ, в первом 
квартале 2021 года в Россию 
с частной целью (под это опре-
деление попадает также и ле-
чение) прибыли свыше 1 млн 
иностранцев, из них 708 тыс. 
были гражданами Украины, 
137 тыс. — Абхазии. Из Герма-
нии с частной целью приехали 
чуть больше 1,5 тыс. человек, 
что является самым большим 
показателем среди стран ЕС.

Поездки с туристическими 
целями по-прежнему запреще-
ны. Но если рассматривать вак-
цинацию как лечение, то пре-
пятствий для таких поездок 
нет. Главное — чтобы медицин-
ские учреждения выдали соот-
ветствующие приглашения.

МОЖЕТ ЛИ ИНОСТРАНЕЦ 
СЕЙЧАС СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ В РОССИИ
Сейчас все зарегистрирован-
ные в России вакцины, кото-
рые используются как в госу-
дарственных, так и в частных 
клиниках, закупаются и рас-
пределяются государством для 
прививки граждан по полису 
ОМС, напоминает гендирек-
тор DSM Group Сергей Шуляк. 
Такой полис, согласно зако-
ну «Об обязательном меди-
цинском страховании», могут 
получить лишь иностранцы, 
«постоянно или временно про-
живающие в России».

Тем не менее уже находящие-
ся в России иностранцы, по ин-
формации СМИ, могли привить-
ся «Спутником V», имея при 
себе лишь национальный пас-
порт, в столичном ГУМе: этой 
весной прививки там делали 
бесплатно и без предваритель-
ной записи, а после процедуры 
даже давали бесплатное фир-
менное мороженое.

Для того чтобы организовать 
в России вакцинный туризм, 
менять законодательство 
не потребуется, считает управ-
ляющий партнер юридическо-
го бюро «Пропозитум» Дми-
трий Галанцев. По его словам, 
тот факт, что вакцина сейчас 
распространяется бесплатно 
в рамках ОМС, не препятству-
ет тому, чтобы эта же вакцина 
предоставлялась «за деньги».

У столичной мэрии, одна-
ко, другая точка зрения: еще 
в апреле департамент здра-
воохранения Москвы, как со-
общало отраслевое издание 
Vademecum, отрицательно от-
ветил на запрос частных кли-
ник о возможности вакцинации 
«Спутником V» иностранцев: 
в письме за подписью замру-
ководителя департамента Ан-
дрея Старшинина говорилось, 
в частности, что вакцинация 
иностранных граждан не пред-
усмотрена. Собеседник РБК 
в одной из столичных клиник 
говорит, что пока это решение 
не пересматривалось. РБК на-
правил запрос в департамент 
здравоохранения Москвы.

КАК ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВАКЦИННОГО ТУРИЗМА 
ОЦЕНИВАЮТ ТУРФИРМЫ
Компании, специализирую-
щиеся на приеме иностран-
цев, начали изучать перспек-
тивы вакцинного туризма 

COVID-19

приехать в Россию за вакци-
ной и будет ли востребована 
эта услуга.

МОГУТ ЛИ ИНОСТРАНЦЫ 
СЕЙЧАС ПРИЕХАТЬ 
В РОССИЮ
Въезд иностранных гра-
ждан в Россию был серьезно 
ограничен около года назад, 
в частности были запрещены 
поездки с частными целями. 
Соответствующее распоряже-
ние № 635-р «для обеспечения 
безопасности государства, 
защиты здоровья населе-
ния и нераспространения 
новой коронавирусной инфек-
ции» правительство приняло 
в марте 2020 года.

В июне прошлого года огра-
ничения были ослаблены: пре-
мьер Михаил Мишустин раз-

решил въезжать в Россию тем 
иностранным гражданам, кото-
рые собираются проходить ле-
чение в российских медицин-
ских организациях. Для въезда 
с этой целью нужны выданные 
медицинской организацией 
документы, или их копии, под-
тверждающие приглашение 
на лечение, с указанием вре-
мени проведения процедур, 
или документы, оформленные 
российским Минздравом.

В оперативном штабе 
по предупреждению заво-
за и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории РФ не отве-
тили на запрос РБК, сколько 
нуждающихся в лечении ино-
странцев воспользовались 
такой возможностью, перена-
правив вопросы в ФСБ и Мин-

О Т С У Т С Т В И Е  вакцины « С П У Т Н И К  V »  В  К О М М Е Р Ч Е С К О М 
О Б О Р О Т Е   —  главное препятствие для вакцинного туризма. 

Если это ограничение будет снято, то за прививкой в Россию, по оценке 

«Интуриста», могут П Р И Е Х А Т Ь  Д О  1 5  Т Ы С .  И Н О С Т Р А Н Ц Е В .

1 млн
иностранцев прибыли 
в Россию в первом 
квартале 2021 года 
с частной целью 
(под это определе-
ние попадает также 
и лечение), согласно 
данным погран-
службы ФСБ

" Согласно 
действующим 
правилам, 
утвержден-
ным поста-
новлением 
правитель-
ства еще 
в 2003 году, 
иностранцу 
для въезда 
в Россию для 
экстренного 
лечения 
выдается 
виза обыч-
ного типа

Фото: Alberto Lingria/
Reuters
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еще до заявления Путина 
на ПМЭФ. Туроператор «Инту-
рист» предложил делать такие 
туры еще в начале 2021 года, 
власти поддержали инициати-
ву, но с условием, что вакци-
ной сначала должны быть пол-
ностью обеспечены граждане 
России, отмечал гендиректор 
компании Виктор Тополкараев.

За вакцинами в Россию 
в 2021 году, после того как 
такая возможность появит-
ся, могут приехать 10–15 тыс. 
человек, полагает операци-
онный директор «Интуриста» 

Речь, правда, шла об орга-
низации таких туров не для 
иностранцев, а для россиян, 
проживающих за рубежом. 
Желающим сделать прививку 
предлагали два варианта: одну 
поездку на 21 день стоимостью 
от €1,5 тыс. или две поезд-
ки сроком на три дня каждая 
стоимостью от €700 (без учета 
перелета).

При снятии ограничений 
на въезд в Россию воспользо-
ваться такими турами до конца 
2021 года могут около 50 тыс. 
человек, прогнозировали 
в Cosmos Travel. РБК направил 
запрос в компанию. Вопрос 
о вакцинных турах прораба-
тывает еще один крупный тур-
оператор по въездному туриз-
му — KMP Group. Об этом РБК 
сообщили в самой компании, 
отказавшись уточнить детали.

Пока не определено, какая 
именно нужна будет виза 
иностранцам, которые захо-
тят сделать в России привив-
ку, указывает Поляков. По его 
мнению, тут может быть не-
сколько вариантов: «от специ-
альной визы до медицинской 
или туристической». Данный 
вопрос находится в плоскости 
МИДа, подчеркивают в «Инту-
ристе». РБК направил запрос 
в департамент информации 
и печати МИД России.

Сейчас отдельной меди-
цинской визы для иностран-
цев российским законода-
тельством не предусмотрено. 
Согласно действующим пра-
вилам, утвержденным поста-
новлением правительства еще 
в 2003 году, иностранцу для 
въезда в Россию для экстрен-
ного лечения выдается виза 
обычного типа.

«Интурист», по словам По-
лякова, практически готов 
запустить вакцинные туры, 
но ждет, когда медицинские 
учреждения получат разреше-
ние делать российские вакци-
ны иностранным гражданам, 
готовясь подписать с ними со-
ответствующие договоры, — 
переговоры ведутся с несколь-
кими частными клиниками 
Москвы и Петербурга. $

При участии Полины Химшиашвили

" Находящиеся в России 
иностранцы могли привиться 
«Спутником V» в столичном 
ГУМе: этой весной прививки 
там делали бесплатно 
и без предварительной записи

ШЕСТЕРО 
СМЕЛЫХ

О том, что в Россию можно 
поехать за прививкой 
от COVID-19, стало известно 
в начале апреля. Deutsche 
Welle сообщала, что пер-
вый вакцинный тур орга-
низовал немецкий филиал 
норвежской туркомпании 
World Visitor: речь шла о вак-
цинации в России 40 гра-
ждан России, проживающих 
в Германии.

Организацию этой поездки, 
по информации СМИ, поддер-
жал Общероссийский народ-
ный фронт. По словам одного 
из россиян, который участво-
вал в туре, ночь в гостинице, 

трансфер до пункта вакцина-
ции, медобследование перед 
прививкой и сама прививка 
были бесплатны. А вот для 
граждан других стран, кото-
рых World Visitor планиро-
вал привозить в Россию позд-
нее, бесплатной должна быть 
только вакцина.

Позднее СМИ уточняли 
со ссылкой на источник 
в Общероссийском народном 
фронте, что группа россиян, 
прилетевшая из Германии, 
была небольшой — шесть чело-
век. «Они получили только 
одну из двух необходимых доз 
и улетели»

Александр Поляков. Поездка 
для получения первой дозы 
вакцины (без учета стоимости 
визы, перелета, медицинских 
услуг и страховки) может сто-
ить от €650, но окончательная 
цена будет зависеть от стоимо-
сти самой вакцины и выбран-
ного варианта тура. В «Интури-
сте» готовят два: в один заезд, 
на 25–27 дней, и в два заезда, 
от трех до пяти дней каждый.

В апреле о запуске подоб-
ных туров в Россию объявил 
туроператор Cosmos Travel, 
входящий в АФК «Система». 
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Международная политика

ЭКСПЕРТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КРИЗИСНОЙ ГРУППЫ ПРЕДСТАВИЛИ 
ПРЕ Д ЛОЖЕНИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Миротворческая 
неопределенность

В интересах всех сторон конфликта в Нагорном 

Карабахе — У Т О Ч Н Е Н И Е  М А Н Д А Т А 
Р О С С И Й С К И Х  М И Р О Т В О Р Ц Е В ,  считают 

эксперты Международной кризисной группы.

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Перемирие между Армени-
ей и Азербайджаном после 
окончания войны за Нагор-
ный Карабах остается хруп-
ким, пишут эксперты Между-
народной кризисной группы 
(International Crisis Group) в до-
кладе «Послевоенные пер-
спективы для Нагорного Ка-
рабаха» (есть в распоряжении 
РБК). Источниками постоянно-
го напряжения являются мно-
жество факторов, в том числе 
близость позиций сторон друг 
к другу и к жилым районам, 
ежедневные споры о послево-
енном устройстве (от порядка 
разминирования до использо-
вания сельскохозяйственных 
земель), а также зависимость 
армянской и азербайджанской 
сторон от доступа к ключевым 
транспортным магистралям.

Для снижения напряженности 
авторы доклада, составленного 
на основе интервью с экспер-
тами и официальными лицами 
трех стран — Азербайджана, 
Армении и России, предлагают 
ряд мер. РБК разобрался, на-
сколько они могут помочь ста-
билизации ситуации.

Одно из ключевых предло-
жений ICG — утверждение ман-

дата российских миротворцев. 
Армения, Азербайджан и Рос-
сия согласовали их размеще-
ние в заявлении, опубликован-
ном 10 ноября прошлого года. 
Оно положило конец боевым 
действиям, продолжавшимся 
в Нагорном Карабахе 44 дня 
и унесшим жизни около 6 тыс. 
человек. Согласно подписан-
ному в Москве документу, 
вдоль линии соприкосновения 
в Нагорном Карабахе и вдоль 
Лачинского коридора сроком 
на пять лет развертывается 
миротворческий контингент 
в составе 1960 российских 
военнослужащих со стрелко-
вым оружием, 90 бронетранс-
портеров, 380 единиц авто-
мобильной и специальной 
техники.

Описание задачи миротвор-
цев уложилось в три предло-
жения, детально их мандат 
не был расписан, указывают 
эксперты, и на месте россий-
ские военнослужащие столк-
нулись со множеством задач, 
которые им приходится ре-
шать. В частности, миротвор-
цы начали с установки постов 
наблюдения, но почти сразу 
одновременно стали сопро-
вождать автобусы с мирными 
жителями, которые ехали об-
ратно в Степанакерт (столица 
непризнанной Нагорно-Кара-

бахской республики) и в дру-
гие районы, оставшиеся под 
контролем армянской сторо-
ны. Также они приняли уча-
стие в восстановлении раз-
рушенной инфраструктуры. 
И это еще не все. Так, 7 июня, 
по сообщению российско-
го Минобороны, миротвор-
цы обеспечили посещение 
100 паломниками и жителями 
Нагорного Карабаха христиан-
ского монастыря Амарас.

«Встает вопрос, что миро-
творцы будут делать дальше, 
по мере того как идет время. 
Они будут не только пред-
отвращать военную эскала-
цию, но и искать потерявших-
ся коров следующие пять лет? 
Какими бы благими ни были 
их намерения, миротворцы 
не могут заниматься всем», — 
уверены международные экс-
перты. Они указывают, что по-
мимо миротворцев в регион 
прибыла группа российского 
МЧС, так что общая числен-
ность российских специали-
стов насчитывает около 4 тыс. 
человек. Однако отсутствие 
формализованного мандата 
миротворцев заставляет на-
блюдателей гадать, как именно 
они поступят в случае новой 
эскалации конфликта, указано 
в докладе.

Согласно данным ICG, Мо-
сква работает над тем, чтобы 
сформулировать более чет-
кий мандат для миротворцев, 
но уже два подготовленных ва-
рианта были отвергнуты сто-
ронами конфликта. От своих 
усилий Москва отказываться 
не собирается, но и торопить-
ся не намерена, описывается 
российский подход в докладе. 
В пользу согласования четкого 
мандата, по мнению экспертов 
ICG, говорит и то, что в случае 
обострения ситуации весь не-
гатив будет направлен именно 
на российскую сторону.

«Несмотря на сложности, 
все стороны могли бы выиг-
рать от более четкого мандата 
миротворческих сил. Сейчас 
на фронте спокойная обста-
новка, и миротворцы могут 
просто реагировать. Но, если 
возникнут трения, все участ-
ники будут иметь собственные 
ожидания, которые могут про-
тиворечить друг другу и выхо-
дить за рамки возможностей 
миссии. Жители ожидают, что 
российские миротворцы их за-

щитят, в то время как у офи-
циальных лиц с обеих сторон 
было больше вопросов, чем 
ответов, о правилах примене-
ния миротворцев. Вызванное 
этим разочарование может об-
острить напряженность на пе-
редовой», — резюмируют экс-
перты.

Четкий мандат, в кото-
ром указывается, когда и при 
каких обстоятельствах миро-
творцы должны вмешиваться, 
могут ли они стрелять толь-
ко в целях самообороны или 
также для защиты гражданских 
лиц, какую помощь они дол-
жны оказывать и кому, каковы 
их административные обязан-
ности, если таковые имеются, 
и так далее, мог бы предотвра-
тить потенциальные инциден-
ты. Он также способен укре-
пить доверие к российским 
военным не только среди 
официальных лиц, но и среди 
жителей, которые ежедневно 
взаимодействуют с миротвор-
цами, указано в докладе.

Задача сформулировать 
более подробный мандат для 
миротворцев вполне решаема, 
но он должен быть согласован 
тремя сторонами, у которых 
взгляды различаются, про-
комментировал выводы ICG 
главный редактор журнала 
«Арсенал Отечества» Виктор 
Мураховский. По его мнению, 
эта задача не является сроч-
ной, гораздо более актуальной 
можно считать выполнение 
договоренностей по восста-
новлению транспортной ин-
фраструктуры, что могло 
бы разблокировать экономи-
ческие связи в регионе.

Если исходить из того, что 
более чем за полгода пребы-
вания миротворцев в регио-
не нареканий к их действиям 
у обеих сторон нет и особых 
конфликтов на линии сопри-
косновения не было, то можно 
сделать вывод, что нынешний 
уровень взаимодействия с на-
селением и властями доста-
точен, чтобы решать все воз-
никающие вопросы, — так что 
предложение рассмотреть 
мандат с более четким пропи-
сыванием полномочий вряд 
ли можно считать своевре-
менным, считает старший 
научный сотрудник Центра 
постсоветских исследова-
ний ИМЭМО РАН Станислав 
Притчин. $

« Встает вопрос, 
что миротворцы будут 
делать дальше, по мере 
того как идет время. 
Они будут не только 
предотвращать 
военную эскалацию, 
но и искать потеряв-
шихся коров следую-
щие пять лет? Какими 
бы благими ни были 
их намерения, миро-
творцы не могут зани-
маться всем
ИЗ ДОКЛАДА  МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КРИЗИСНОЙ ГРУППЫ «ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ НАГОРНОГО КАРАБАХА»
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Сейчас власти США при определенных условиях могут запрашивать иностранный банк о любом счете. Минфин предлагает обязать российские банки  
информировать ЦБ и финансовую разведку о подобных запросах. На фото: министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Менеджмент  10

Как пандемия повлияла на раз-
витие корпоративной физкуль-
туры 

Финансы  9

Аналитики предсказывают рез-
кий рост ставки ЦБ из-за уско-
рения инфляции

> 8

ВЛАСТИ ОБЯЖУТ БАНКИ СООБЩАТЬ О ЗАПРОСАХ ИНФОРМАЦИИ ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН»

Рискованный ответ 
на санкционный запрос
Банки будут передавать в ЦБ и Росфинмониторинг данные о запросах 

«недружественных стран» по Р А С К Р Ы Т И Ю  К О Н Ф И Д Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Х 
Д А Н Н Ы Х ,  следует из законопроекта Минфина. Инициатива  
С В Я З А Н А  С  З А К О Н О М  С Ш А  об истребовании сведений за рубежом.
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ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Власти подготовили поправ-
ки в законодательство, кото-
рые обяжут российские банки 
информировать финансовую 
разведку и ЦБ о запросах гос-
органов из «недружественных 
стран». Законопроект разра-
ботал Минфин, он обсуждался 
и был одобрен на заседании 
комиссии правительства по за-
конопроектной деятельности, 
рассказали РБК два источни-
ка, близких к правкомиссии, 
и источник, знакомый с подго-
товкой проекта (документ есть 
у РБК).

Работа над документом на-
целена на «противодействие 
недружественным действиям 
США и иных иностранных го-
сударств», следует из эксперт-
ного заключения аппарата пра-
вительства на законопроект 
(есть у РБК). РБК направил за-
прос в Минфин, Росфинмони-
торинг, Банк России и пресс-
службу правительства.

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ 
В ЗАКОНОПРОЕКТЕ
Поправки планируется внес-
ти в так называемый закон 
о контрсанкциях, принятый 
в 2018 году (127-ФЗ), — он со-
держит меры воздействия 
на США и другие иностранные 
государства в ответ на санкции 
против России. В него предла-
гается добавить новую статью 
и указать обязанность банков 
не позднее одного рабочего 
дня сообщать в Росфинмони-
торинг и Банк России о запро-
сах, которые поступили «от 
компетентных органов недру-
жественных государств». Речь 
идет о требованиях иностран-
цев предоставить сведения 
о гражданах России или рос-
сийских компаниях, составляю-
щие коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну, а также 
персональные данные.

В экспертном заключении 
к законопроекту есть пояс-
нения, что Минфин и Минюст 
США сейчас вправе требо-
вать такие данные у любых 
зарубежных банков, если 
те имеют корреспондент-
ский счет в США. Подобное 

« Информирование ЦБ 
и Росфинмониторинга проблему банков 
не решит — им самим придется решать, 
как взаимодействовать с иностранными 
госорганами, и принимать возможные 
риски, считают в Национальном совете 
финансового рынка

Финансы

ков. Он напоминает, что 
разрыв корреспондентских 
отношений с американски-
ми банками не позволит рос-
сийским проводить операции 
в долларах.

ЧТО ДАСТ ПЕРЕДАЧА 
СВЕДЕНИЙ О ЗАПРОСАХ
Информирование ЦБ и Рос-
финмониторинга проблему 
банков не решит — им самим 
придется решать, как взаимо-
действовать с иностранны-
ми госорганами, и принимать 
возможные риски, считают 
в НСФР. Но российские над-
зорные органы будут в курсе, 
что иностранцы интересуются 
конкретным клиентом или кон-
кретными сделками, полагает 
Александр Наумов: «Росфин-
мониторинг со своей стороны 
оценит: если эти сделки никак 
не связаны с оборонзаказом, 
подсанкционными компания-
ми или чувствительными обла-
стями экономики, возможно, 
не будут препятствовать банку, 
чтобы он отвечал на подобный 
запрос. Скорее всего, речь 
идет о праве вето».

Инициатива российских 
властей оправдана нежелани-
ем «спонсировать» американ-
ское правительство данны-
ми об операциях российских 
клиентов, считает Горшков. 
«В принципе, непредставление 
информации действительно 
поможет затормозить публич-
ные разбирательства», — гово-
рит юрист, но предупреждает 
о рисках такого подхода.

По его словам, AML-акт за-
прещает сотрудникам банков 
уведомлять владельцев счетов 
о запросах госорганов США. 
«С точки зрения законода-
тельства США передача такой 
информации о факте запроса 
правительствам стран нахо-
ждения зарубежных банков, 
если они являются клиентами 
такого банка, является нару-
шением AML-закона. Поэто-
му российские банки, пере-
дающие информацию о факте 
запросов со стороны амери-
канского правительства рос-
сийским властям, по сути, 
находятся под постоянным 
риском разрыва корреспон-
дентских отношений с амери-
канскими банками», — преду-
преждает юрист. $

право появилось у амери-
канских госорганов с 1 ян-
варя 2021 года по принято-
му Anti-Money Laundering Act 
of 2020 (the AML Act). Власти 
США могут запрашивать ино-
странный банк о любом счете 
при наличии одного из условий:
•  счет является предметом 

уголовного расследования 
в США;

•  счет является объектом ан-
тиотмывочного разбиратель-
ства в США;

•  в отношении этого счета на-
чата процедура конфискации 
средств в доход США.
«По мнению Банка России, 

крайне высоки риски исполь-
зования властями США ука-
занного права для получения 
ранее недоступной для них ин-
формации о любой финансо-
вой операции, сделках и участ-
никах сделок, осуществляемых 
через российские банки», — 
говорится в экспертном за-
ключении к законопроекту.

Судебная практика амери-
канских судов толкует новую 
норму достаточно широко, по-
этому объем запрашиваемой 
информации о клиентах может 
быть максимальным, замеча-
ет юрист практики «междуна-
родное право и налоги» юри-
дической компании «Лемчик, 
Крупский и партнеры» Илья 
Горшков. «Это позволит аме-
риканским властям использо-
вать полученную информацию 
в том числе для правитель-
ственных расследований 
по вопросам наложения санк-
ций в отношении России», — 
допускает собеседник РБК.

МЕШАЮТ ЛИ БАНКАМ 
ЗАПРОСЫ ИЗ «НЕДРУ- 
ЖЕСТВЕННЫХ СТРАН»
Полномочия американских 
Минюста и Минфина выходят 
за рамки национальной юрис-
дикции, но возможности отка-
зать в сотрудничестве у рос-
сийских банков нет, отмечает 
председатель правления Ассо-
циации юристов России Влади-
мир Груздев. «Законодательство 
США не предоставляет зару-
бежным банкам возможность 
сослаться на ограничения на-
ционального законодательства 
о защите банковской тайны или 
защите конфиденциальной ин-
формации», — поясняет он.

Крупнейшие российские 
банки имеют валютные кор-
респондентские счета в ино-
странных банках, включая 
Citibank и JPMorgan. РБК на-
правил запрос в системно 
значимые кредитные органи-
зации. Сбербанк отказался 
от комментариев, остальные 
не ответили на вопрос, по-
ступали ли к ним в этом году 
требования о раскрытии кли-
ентской информации от госор-
ганов США.

Даже если участники рынка 
получали такие запросы, никто 
о них не распространяется, 
говорит замруководителя На-
ционального совета финансо-
вого рынка (НСФР) Александр 
Наумов. Он признает, что тре-
бования иностранных госорга-
нов могут создать сложности 
для кредитных организаций, 
если предписано раскрыть 
сведения, содержащие нало-
говую или банковскую тайну. 
«По американскому законода-
тельству, если ответ на такой 
запрос не поступает, амери-
канскому банку могут предпи-
сать закрыть счет иностранно-
му банку-корреспонденту. <…> 
Но запросы госорганов других 
стран необязательно могут 
быть связаны с действующи-
ми или будущими санкция-
ми в отношении российского 
клиента. Иногда цель запро-
са — проверка санкционной 
программы, а не санкции в от-
ношении конкретного клиента. 
Например, часть санкционных 
программ связана с поставкой 
оборудования для конкрет-
ных целей. Запрос позволяет 
уточнить, что оборудование 
не связано с подсанкционной 
деятельностью», — поясняет 
собеседник РБК.

ЦБ в своих материалах ука-
зывал на штрафы, которые 
грозят российским банкам 
со стороны США за отказ рас-
крывать информацию. Это 
штраф в $50 тыс. за каждый 
день просрочки при нару-
шении сроков ответа, судеб-
ное разбирательство о при-
нудительном списании денег 
с корреспондентского счета 
и закрытие самого корсчета 
за рубежом.

Обязанность ответить на за-
прос «по сути безальтерна-
тивна», констатирует Горш-
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$50 тыс. 
штрафа за каждый день просрочки при нарушении сроков ответа, 
судебное разбирательство о принудительном списании денег 
с корсчета и закрытие самого корсчета за рубежом — такие меры 
грозят российским банкам со стороны США за отказ раскрывать 
информацию
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БОЛЬШИНСТВО ЭКОНОМИСТОВ ПРОГНОЗИРУЮТ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ ДО 5,5%

Инфляция разогнала 
ожидания аналитиков

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Экономисты ожидают 
повышения ключевой 
ставки ЦБ с 5 до 5,5% 
уже 11 июня. Многие 
из них пересмотре-
ли прогнозы после 
ускорения инфляции 
до 6%: такого в России 
не было почти пять лет. 
К концу года ставка 
может еще вырасти, 
полагают они.

Большинство экономистов 
ожидают повышения ключе-
вой ставки на 0,5 процентного 
пункта на ближайшем заседа-
нии Банка России в пятни-
цу, 11 июня, показал консен-
сус-прогноз Bloomberg: такую 
оценку дали 24 аналитика про-
тив 11, ожидающих роста толь-
ко на 0,25 п.п. Многие из них 
за последнюю неделю пере-
смотрели ожидания, опираясь 
на новые данные по росту про-
мышленного производства, 
а также по разгону инфляции, 
которая превысила 6% впер-
вые с октября 2016 года, рас-
сказали РБК сами эксперты.

На прошлом заседании 
ЦБ уже принял решение по-
высить ставку с 4,5 до 5%, 
хотя большинство экономи-
стов ожидали более скром-
ного шага. Свое решение ре-
гулятор объяснял быстрым 
восстановлением экономи-
ки и повышенным инфляци-
онным давлением. Набиул-
лина при этом отмечала, что 
промедление приведет к тому, 
что цель по инфляции в 4% 
будет достигнута значитель-
но позже. Пока ЦБ ожидает 
роста цен в диапазоне 4,7–5,2% 
в 2021 году и возвращения 
инфляции к 4% к середине 
2022 года.

Последние экономические 
показатели удивили в луч-
шую сторону, пишет в обзо-
ре главный экономист «Ре-
нессанс Капитала» по России 
и СНГ Софья Донец. Так, рост 
промышленного производ-
ства в апреле составил 7,2% 
в годовом выражении вместо 
прогнозируемых 6,5%, обо-
рот розничной торговли вырос 
на 34,7 вместо 31,4%. В целом 

« Председатель 
Банка России Эльвира 
Набиуллина на про-
шлой неделе заявила, 
что ЦБ рассматривает 
разные варианты 
решений, не исклю-
чив даже повыше-
ния ставки сразу 
на 0,75 п.п. С 2014 года, 
когда регулятор 
повысил ставку сразу 
с 10,5 до 17%, он ни разу 
не повышал ее более 
чем на 0,5 п.п.

Минэкономразвития оценива-
ет рост ВВП в апреле в 10,7% 
к прошлогоднему апрелю, 
когда действовал режим нера-
бочих дней и другие жесткие 
пандемийные ограничения.

Но рост экономики сопрово-
ждается разгоном цен: после 
замедления в апреле до 5,5% 
в мае инфляция ускорилась 
до 6% (рынок ожидал 5,8%). 
Еще в середине прошлого ме-
сяца Банк России предполагал, 
что рост цен будет «держаться 
на плато».

Центробанк повысит став-
ку на 0,5 п.п., но есть шанс 
и на рост на 0,75 п.п., написали 
в обзоре аналитики Goldman 
Sachs. Председатель Банка 
России Эльвира Набиуллина 
на прошлой неделе заявила, 
что ЦБ рассматривает разные 
варианты решений, не исклю-
чив даже повышения ставки 
сразу на 0,75 п.п. С 2014 года, 
когда регулятор повысил став-
ку сразу с 10,5 до 17%, он ни 
разу не повышал ее более чем 
на 0,5 п.п.

ПОЧЕМУ ВЕРОЯТНО 
ВТОРОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
НА 0,5 П.П.
Ускорение инфляции выше 
прогнозируемого уровня 
в мае стало сюрпризом, гово-
рит главный экономист ING 
по России и СНГ Дмитрий Дол-
гин, пересмотревший свой 
прогноз. Как следует из дан-
ных Росстата, месячный рост 
цен на продовольственные то-
вары составил 1%, а на непро-
довольственные — 0,8%. По-
мимо глобального роста цен 
на продовольствие ускорение 
инфляции объясняется также 

мировым дефицитом полу-
проводников и локальным ро-
стом цен на товары, связанные 
со строительством и ремон-
том, отмечает Долгин: «Долго-
срочные инфляционные риски 
выше, чем предполагалось 
раньше. На основании этого 
повышение на 50 б.п. — это ми-
нимум, на который можно рас-
считывать на ближайшем засе-
дании».

Изменил свой прогноз 
и главный экономист «ВТБ Ка-
питала» Александр Исаков. 
На прошлый подобный сюр-
приз в феврале ЦБ отреаги-
ровал повышением ставки 
на 0,25 п.п. вместо ожидаемо-
го рынком ее сохранения, на-
поминает он.

«Майские данные по росту 
потребительских цен до 6% 
практически полностью устра-
нили неопределенность в том, 
каким будет шаг ЦБ», — пишет 
аналитик Citibank Иван Ча-
каров, также ожидающий по-
вышения на 0,5 п.п. Рост цен 
на непродовольственные то-
вары говорит о серьезном 
давлении со стороны спроса, 
что соответствует быстрому 
восстановлению экономики 
и возвращению к докризисным 
уровням ВВП, отмечает он.

Такое внимание к текущей 
инфляции (хотя ЦБ в своей по-
литике таргетирует будущую 
инфляцию) связано с высоким 
уровнем неопределенности. 
«Сейчас трудно прогнозиро-
вать инфляцию, и мы, навер-
ное, все в заложниках у те-
кущей инфляции», — говорит 
Донец.

Главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова счи-

тает, что ЦБ все же не стоит 
опираться на текущие дан-
ные: повышая ставку сей-
час, он должен реагировать 
на рост инфляционных рисков 
2022 года. «Текущий быстрый 
рост цен говорит о том, что 
цепочки производства, види-
мо, до сих пор не нормализо-
вались, и к моменту, когда они 
восстановятся, темпы роста 
спроса могут начать замед-
ляться», — отмечает эконо-
мист. Она обращает внимание 
и на то, что повышение ставки 
не влияет на текущую инфля-
цию, но зато ускоряет креди-
тование: население торопит-
ся с оформлением кредитов, 
что в конечном счете приводит 
к росту потребления и влияет 
на инфляцию.

Новые данные по инфля-
ции влияют на прогнозируе-
мый рост цен, не согласен 
директор центра исследова-
ния финансовых технологий 
и цифровой экономики «Скол-
ково» — РЭШ Олег Шибанов. 
Кроме того, существенное 
влияние на динамику будущей 
инфляции могут оказать ин-
фляционные ожидания, добав-
ляет он.

КАКОЙ СТАВКА БУДЕТ 
К КОНЦУ ГОДА
Повышение ставки в июле 
не будет последним, сходят-
ся экономисты. «Мы ждем, 
что до конца года ключевая 
ставка может вырасти еще 
на 0,25 п.п.», — говорит Исаков. 
«Ренессанс Капитал» ожида-
ет еще два повышения ставки 
на 0,25 п.п. в июле и сентя-
бре. «Мы видим, что денеж-
ный рынок начал закладывать 
повышение ставки выше 6%. 
Много и подробно председа-
тель ЦБ говорила о том, что 
сейчас таргетируется ней-
тральная политика. С этой 
точки зрения верхней грани-
цей нейтрального диапазона 
остается 6%», — рассуждает 
Донец.

ЦБ в апреле впервые опуб-
ликовал среднее значение 
ключевой ставки на 2021 год, 
исходя из которого можно сде-
лать предположение о динами-
ке ключевой ставки. Значение 
составило 5–5,8%, что соответ-
ствует нейтральному диапазо-
ну ключевой ставки 5–6%. ЦБ, 
впрочем, отмечал, что обяза-
тельства следовать среднего-
довой траектории у него нет. 
Кроме того, регулятор начал 
публиковать опросы аналити-
ков: из них следует, что ставка 
в среднем за 2021 год составит 
5,2% годовых, а в последую-
щие годы — 5,5%.

Citibank ожидает повыше-
ния ставки до 6% к концу года. 
Если ЦБ продемонстрирует 
более жесткую риторику, су-
ществует риск, что к концу 
года ставка действительно со-
ставит 6%, говорит и Орлова. 
Но вопрос о выходе за преде-
лы нейтрального диапазона 
пока не актуален, добавляет 
Исаков. В базовом сценарии 
«ВТБ Капитала» в следующем 
году инфляция, скорее всего, 
снизится до 4%, а пик роста 
цен будет летом, когда инфля-
ция составит порядка 6,3%. $

Как менялась ключевая ставка ЦБ, %
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ПОЧЕМУ В РОССИИ ВЫРОС ЗАПРОС НА КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

Фитнес-контроль

С П О Р Т  не только помогает повысить вовлеченность сотрудников — он стал 

настоящим спасением Д Л Я  Т Е Х ,  К Т О  Д О  С И Х  П О Р  Н Е  Ч У В С Т В У Е Т 
С Е Б Я  К О М Ф О Р Т Н О ,  Р А Б О Т А Я  Н А  У Д А Л Е Н К Е .

ЕКАТЕРИНА СЕВРЮКОВА

Российские корпорации увлек-
лись борьбой за здоровый 
образ жизни. Для одних компа-
ний это способ сохранить ко-
мандный дух в ситуации, когда 
сотрудники работают из инди-
видуальных «офисов», иногда 
расположенных в разных стра-
нах, для других — возможность 
поставить еще одну галочку 
в отчете для инвесторов. Есть 
и совершенно особые игроки 
на формирующемся в России 
рынке корпоративного ЗОЖ — 
те, кто зарабатывает на том, 
чтобы приучать сотрудников 
компаний-клиентов к спорту.

МОДНАЯ АББРЕВИАТУРА
Идея, что здоровый сотруд-
ник работает более эффектив-
но, не нова: еще в советские 
времена государство призы-
вало начинать рабочий день 
с зарядки, а крупные учре-
ждения устраивали спортив-
ные состязания, часто с цен-
ными призами и премиями. 
После распада СССР в боль-
шинстве компаний эта прак-
тика была утрачена, а новая 
волна моды на ЗОЖ пришла 
уже в начале 2000-х с Запада. 
От вредных привычек порой 
избавляли в характерной для 
корпоративной культуры того 
времени грубой манере: на-
пример, в курилке централь-
ного офиса «Евросети» в Бу-
мажном проезде стоял плакат 
с изображением основателя 
компании Евгения Чичваркина 
с бейсбольной битой в руках 
и подписью «Ты воруешь мое 
время!». Пряник действовал 
не так эффективно. Напри-
мер, «РИА Новости» на недол-
гий период вводило премию 
10% от зарплаты сотрудникам, 
которые решили отказаться 
от курения. Инициатива вызва-
ла больше вопросов, чем бла-
годарных отзывов: например, 
было непонятно, как компания 
будет контролировать испол-
нение обещания и что делать 
людям, которые и до этого 
не курили? О начинании бы-
стро забыли.

Как бы то ни было, к началу 
2010-х годов многие крупные 

компании начали оплачивать 
сотрудникам часть стоимости 
фитнеса, а в некоторых офи-
сах появились собственные 
спортзалы и фитнес-румы для 
сотрудников. Часть компаний 
совмещала приятное с полез-
ным: например ИТ-корпора-
ция CBoss в первой половине 
2000-х годов почти одновре-
менно открыла и спортзал, 
и бесплатный бар с алкого-
лем для сотрудников. «Одним 
из первопроходцев корпора-
тивного ЗОЖ можно считать 
компанию «Уралсиб», которая 
еще лет 15 назад при найме со-
трудников обращала внимание 
на наличие семьи и детей или 
отсутствие вредных привычек. 
Зачастую именно эти факторы, 
а не только компетенции или 
профессиональный опыт кан-
дидата имели решающее зна-
чение», — считает карьерный 
консультант Анна Рыжкова.

В Европе и США стимули-
рование здорового образа 
жизни в корпорациях — одна 
из составляющих так называе-
мого ESG-управления (аббре-
виатура от англ. Environmental, 
Social and Corporate 
Governance — Экологическое, 
социальное и корпоративное 
управление). ЗОЖ в компа-
ниях пропагандируют наря-
ду с волонтерской деятельно-
стью, благотворительностью, 
ответственным потреблением 
и т.д. Компании, у которых есть 
ESG-стратегия, фигурируют 
в списках лучших работодате-
лей и привлекательны для ак-
ционеров. «Во Франции, к при-
меру, любимый вид спорта 
соискателя обязательно указы-
вается в заключительной части 
любого резюме. И я лично 

знаю работодателей, кото-
рые вкладываются в здоровый 
образ жизни своих сотрудни-
ков вполне конкретными ве-
щами. Например, владелец 
компании Stootie (француз-
ский агрегатор услуг частных 
работников, развивающийся 
по той же модели, что и рос-
сийский Youdo. — РБК) ввел 
систему здоровых завтраков 
и, подыскивая офис, обращал 
внимание на наличие в здании 
террасы, объясняя это тем, что 
сотрудникам необходимо за-
ниматься йогой».

У многих российских корпо-
раций за последние 7–10 лет 
также появились свои стра-
тегии экологического, соци-
ального и корпоративного 
управления. Например, в авто-
ритетный рейтинг ESG-стра-
тегий RAEX-Europe в этом году 
попали 110 компаний из Рос-
сии — «Полиметалл», ЛУКОЙЛ, 
«Сибур», МТС, НЛМК, «Интер 
РАО» и другие. «В России 
мы уходим от старого видения, 
где человек — это только функ-
ция, к новой философии, со-
гласно которой компания забо-
тится о сотруднике. Не секрет, 
что сегодня в Москве внешний 
вид человека определяет сте-
пень его психического и эмо-
ционального здоровья, дохо-
да, энергии. Люди стремятся 
выглядеть не только моложе 
своих лет, но и более здоровы-
ми и сильными», — комменти-
рует Рыжкова.

СОН И ФИНАНСЫ
Методы, с помощью которых 
компании пропагандируют 
здоровый образ жизни, до-
вольно стандартны. «В рамках 
одной из целей нашей ESG-
стратегии мы создаем ком-
фортную и безопасную ра-
бочую среду, — рассказывает 
Татьяна Красноперова, дирек-
тор по персоналу и организа-
ционному развитию Х5 Retail 
Group. — Поощрение здоро-
вого образа жизни — часть 
этой работы. Так, в Х5 ежегод-
но проходит неделя здоровья, 
в которой четыре направле-
ния: профилактика заболевае-
мости, физическая активность, 
борьба с вредными привыч-
ками, управление стрессом. 
Во время недель здоровья со-

трудники проходят экспресс-
диагностику — анализ крови, 
ЭКГ, биоимпеданс (анализ со-
става тела. — РБК), семинары 
по менеджменту сна, финан-
совому благополучию, здо-
ровому питанию, управлению 
стрессом. В 2019 году, когда 
еще все работали в офисах, 
мы запустили регулярные за-
нятия по йоге. Они продол-
жаются до сих пор, но уже 
в онлайн-формате. В корпо-
ративном Instagram-канале 
появилась утренняя заряд-
ка — из меры поддержки со-
трудников в период само-
изоляции она превратилась 
в полезную привычку».

В одной из торговых сетей 
компании — «Пятерочке» — 
уже семь лет подряд проходят 
«Турбостарты» — спортивные 
праздники для команд офисов, 
логистики и розницы. 

У дочернего предприя-
тия «Северстали» — заво-
да «Олкон» (самый север-
ный в России производитель 
железорудного концентра-
та) программа мотивации со-
трудников к ведению здоро-
вого образа жизни появилась 
в 2019 году. Помимо бесплат-
ных дорожек в городском бас-
сейне Оленегорска и спортив-
ных мероприятий, участники 
которых получают корпоратив-
ные сувениры, на заводе су-
ществует денежная мотивация 
за сдачу нормативов ГТО, раз-
мер которой зависит от сте-
пени сложности. «Наиболее 
интересной нам видится ини-
циатива поощрения здорового 
питания. Если сотрудник по-
купает на обед в корпоратив-
ной столовой блюдо с эмбле-
мой «Олкон — Здоровый образ 
жизни», он получает фишки, 
которые потом может обме-
нять на фрукты или на платную 
услугу в санатории-профилак-
тории, которая будет оказана 
ему бесплатно. Например, это 
кислородные ванны, кедро-
вая бочка и т.д. Кроме того, 
сотрудники могут пройти ку-
линарные мастер-классы и по-
сетить семинары о полезных 
продуктах. Блок «Эмоциональ-
ное благополучие» предусма-
тривает бесплатные (в том 
числе и для членов семей) 
туры выходного дня к местным 

^ В период 
локдауна 
популярность 
набрали 
онлайн-занятия 
с тренером 
в Zoom. В них 
могут участвовать 
люди, физически 
находящиеся 
в разных местах

Фото: Сергей Бобылев/
ТАСС

" Дистанционная работа 
и необходимость поддерживать 
себя в тонусе, несмотря на отказ 
от привычного образа жизни, стала 
причиной взлета популярности 
мобильных приложений для инди-
видуальных занятий фитнесом



119 июня 2021 • среда № 85 (3374)

природным достопримечатель-
ностям, арт-вечеринки (сво-
его рода арт-терапия), а также 
сезонные коллективные выез-
ды на природу на командные 
соревнования по сбору гри-
бов и ягод», — рассказали РБК 
в компании.

Сотовый оператор МТС ак-
тивно поддерживает и ЗОЖ-
активность, и волонтер-
ство сотрудников. «Наряду 
с традиционной компенса-
цией затрат на занятия фит-
несом мы вовлекаем ра-
ботников из всех регионов 
в централизованные спор-
тивные мероприятия, прово-
дим регулярные челленджи 
в социальных сетях, победи-
тели которых получают раз-
личные бонусы — от поездок 
на главные забеги страны 
до предоставления специаль-
ного спортивного оборудова-
ния, — рассказывает директор 
по коммуникациям МТС Алек-
сей Меркутов. — МТС актив-
но развивает корпоративное 
волонтерское движение, при-
влекая сотрудников к участию 
в экологических, культурно-
образовательных, донорских 
программах. Для волонтеров 
предоставляются три допол-
нительных оплачиваемых дня 
отдыха, действуют специаль-
ные программы признания».

Крупнейший в России произ-
водитель золота «Полюс» сти-
мулирует работников за счет 
нематериальных вознагражде-
ний. «К примеру, на каждом 
активе компании мы сформи-
ровали сообщество активных 
спортсменов, которые зани-
маются циклическими видами 
спорта (бег, плавание, лыжи, 
велосипед)», — рассказывает 
Юлия Андроновская, дирек-

тор департамента по подбору 
и развитию персонала «Полю-
са». Лидеры таких сообществ, 
работающие на предприятиях 
Красноярского края, Иркут-
ской и Магаданской областей, 
а также в Якутии, получают воз-
можность проходить стажиров-
ки в Москве, где компания об-
учает их преподаванию спорта 
и организации соревнований. 
Они также могут участвовать 
в федеральных мероприятиях, 
при этом «Полюс» полностью 
компенсирует затраты таких 
работников на перелет из ре-
гионов в Москву и прожива-
ние, а также взносы на участие 
в спортивных мероприятиях. 
К активному занятию спортом 
удалось привлечь более 1 тыс. 
работников компании, то есть 
каждого двадцатого.

СПОРТ ВОПРЕКИ 
ПАНДЕМИИ
Для стартапа Fitmost корпо-
рации, заботящиеся о здоро-
вье своих сотрудников, — один 
из основных источников до-
хода. Среди клиентов Fitmost 
более 100 компаний, вклю-
чая Bayer, KPMG и Heineken. 
«Часто компании покупают 
подарочные сертификаты на-
шего единого абонемента как 
поощрение. Это чаще неболь-
шие и средние компании, ко-
торые хотят дать сотрудникам 
возможность заниматься спор-
том, но не могут предоставить 
полную компенсацию или го-
довые абонементы. Особенно 
актуальна такая услуга в ген-
дерные и новогодние праздни-
ки. Она позволяет убить двух 
зайцев — и подарок подарить, 
и в то же самое время вне-
дрить оздоровительную со-
ставляющую», — рассказывает 

основательница Fitmost Алек-
сандра Герасимова.

Росту спроса на услу-
гу не помешала и пандемия: 
в 2020 году выручка компании 
выросла в семь раз по срав-
нению с предшествующим 
годом. «Мы почувствовали 
особенный интерес с появле-
нием онлайн-формата: компа-
ния начала предоставлять ги-
бридные продукты — кому-то 
онлайн, кому-то офлайн. Сей-
час мы получаем до 50 входя-
щих заявок в месяц на орга-
низацию фитнес-активностей 
в компаниях». В период лок-
дауна популярность начали 
набирать онлайн-трениров-
ки в Zoom, когда в тренировке 
могут участвовать люди, физи-
чески находящиеся в разных 
местах. По ее словам, одна-
жды заказчик попросил про-
вести тренировку для тысячи 
с лишним сотрудников. Для 
такого пришлось писать от-
дельный софт: Zoom на такое 
число участников конферен-
ции не рассчитан.

Дистанционная работа 
и необходимость поддержи-
вать себя в тонусе, несмотря 
на отказ от привычного образа 
жизни, стала причиной взле-
та популярности мобильных 
приложений для индивидуаль-
ных занятий фитнесом. Однако 
взлет этот оказался недолгим: 
многие с грустью осознали, 
что с самим собой договорить-
ся проще, чем с тренером. 
Поэтому тренировки в при-
ложениях зачастую оказыва-
лись не слишком эффектив-
ными. «Мы увидели острую 
необходимость социализации 
людей, оказавшихся заперты-
ми в своих домах, — поясня-
ет coоснователь WorkoutMe 
Павел Юрьев. — Когда мы те-
стировали нашу b2с-версию 
продукта, в которой можно 
заниматься вместе со случай-
ными людьми со всего мира 
(их подбирает программа), 
нас часто спрашивали: можно 
ли объединяться в группы для 
тренировок со своими знако-
мыми? Так родился отдельный 
стрим с b2b-версией продук-
та для компаний и команд, где 
все могут делать упражнения 
внутри своего сообщества. 
При этом соревнуясь между 
собой: в продукте есть «доска 
лидеров», где рейтинг поль-
зователей меняется в зависи-
мости от числа тренировок 
и количества дней подряд без 
пропусков».

ПСИХОАНАЛИТИК 
ИЗ СПОРТЗАЛА
Российский офис компании 
Adidas занялся внедрением 
фитнеса в других компани-
ях после того, как чуть было 
не провалил эту задачу в соб-
ственной. Пять лет назад про-
грамма популяризации ЗОЖ 
столкнулась с сопротивлением 
сотрудников. «Для Adidas ре-
шение внедрить программу во-
влечения в спорт и здоровый 
образ жизни было совершенно 
логичным, исходящим из цен-
ностей самого бренда. Но на 
практике все пошло не так: 
люди оценивали все активно-
сти как принуждение, доходи-
ло даже до увольнений», — рас-
сказывает Максим Гончаров, 
директор Adidas Academy.

Руководство приняло реше-
ние собрать команду людей 
разных психологических 
типов, чтобы разобраться, 
что идет не так, и разрабо-
тать эффективную программу, 
позволяющую сделать спорт 
образом жизни. В результате 
была разработана програм-
ма, которая «мягко» вводит 
человека в занятия спортом — 
через групповые самораскры-
вающие встречи, где чело-
век может сам разобраться 
в своих приоритетах, цен-
ностях и понять, какие пре-
имущества здоровый образ 
жизни дает именно ему и как 
это может изменить его жизнь 
к лучшему. В результате боль-
шинство людей сами приходят 
к мысли о необходимости за-
нятий спортом, без прямоли-
нейной агитации и мотивации 
в духе «занимайся, а то уво-
лим», отмечает Гончаров.

Такой индивидуальный под-
ход оказался настолько эффек-
тивным, что опытом заинте-
ресовались другие компании, 
которым Adidas начала про-
давать свои услуги. Обходят-
ся они недешево: около 1 млн 
руб. за несколько дней работы 
с группой из 15 человек. Не-
смотря на это, среди клиентов 
академии много крупных ком-
паний — например, НЛМК, «Се-
версталь» и РЖД.

Большинство опрошен-
ных РБК компаний сходятся 
во мнении, что борьба за здо-
ровье сотрудников может при-
носить пользу, только если она 
не носит искусственный и тем 
более навязчивый характер. 
В противном случае результат 
будет прямо противополож-
ным ожиданиям. $

₽1 млн
стоит корпоративная 
программа работы с группой 
из 15 человек, которую 
предлагает компания Adidas

" ИТ-корпорация 
CBoss в первой 
половине 2000-х годов 
почти одновременно 
открыла и спортзал, 
и бесплатный 
бар с алкоголем 
для сотрудников



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 продления льготной ипотеки, которая продолжает действовать еще год. 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


