
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

№97(3386) 28.06 2021
понедельник

COVID-19
Минздрав, 27.06.2021

5 451 291
заболевший

Нефть BRENT
Bloomberg, 25.06.2021

$76,08
за баррель

₽72,17 ₽86,19 Курсы валют
ЦБ, 26.06.2021 доллар  евро  

Предложение фиктивных 
сертификатов о вакцинации 
заметно выросло после 
решения властей сделать 
ее обязательной для работников 
торговли и сферы услуг  4

 Минпромторг 
 предупредил о рисках, 
связанных с созданием единой 
госкомпании по экспорту леса  5

Эксперты BCG заявили 
об усилившемся 
негативном воздействии 
телекоммуникационных 
компаний на окружающую 
среду  8 П
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˝ До 16 июня коли-
чество предложений 
с занесением заказ-
чика в реестр вакци-
нированных от коро-
навируса составляло 
около половины всех 
предложений. Сейчас 
большая часть новых 
предложений вклю-
чают данную услугу
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗАЩИТЫ ОТ ЦИФРОВЫХ РИСКОВ GROUP-IB 
ЕВГЕНИЙ ЕГОРОВ

 10« Не стоит пола-
гаться на мнения 
в социальных 
сетях
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КАК ПОСЛЕ ДНИЕ РЕШЕНИЯ ВЛАСТЕЙ ПОВЛИЯЛИ НА ХОД ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ В РОССИИ

От нехватки желания — 
к нехватке вакцины

COVID-19

После новых мер 

и ограничений в регионах 

Ч И С Л О  Ж Е Л А Ю Щ И Х 
В А К Ц И Н И Р О В А Т Ь С Я 
резко стало расти. Какие регионы 

лидируют, а какие отстают 

по темпам вакцинации,  

выяснил РБК.

АНАСТАСИЯ АНТИПОВА, 
МАЙЯ БОБЕНКО, 
ЕКАТЕРИНА КОСТИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА

С последнего подсчета РБК, 
который проводился в сере-
дине мая, число получивших 
хотя бы одну дозу вакцины 
россиян выросло с 13,9 млн 
(9,5% от всего населения) 
до 19,9 млн (13,6%). РБК запро-
сил сведения о ходе кампании 
у региональных властей и из-
учил публикации на офици-

альных сайтах правительств 
и оперативных штабов субъек-
тов Федерации.

За прошедший месяц власти 
неоднократно выражали недо-
вольство темпами вакцинации 
в стране. О том, что они остав-
ляют желать лучшего, заявля-
ли и в Кремле. На фоне новой 
волны заражений регионы на-
чали принимать жесткие реше-
ния по стимулированию при-
вивочной кампании, перейдя 
от лотерей и подарков за вак-
цинацию к обязательным тре-
бованиям и запретам для тех, 
у кого нет иммунитета к коро-
навирусу.

более 25% от 20 до 25% от 15 до 20% менее 10%от 10 до 15%

Источники: региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом, региональные правительства и минздравы, Росстат, расчеты РБК
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Какая доля населения регионов получила хотя бы одну дозу вакцины

Данные на 24 июня (в некоторых регионах последние доступные данные датируются 21–23 июня). Данные о количестве граждан, прошедших полный курс вакци-
нации, раскрывают не все регионы.
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« На фоне новой 
волны заражений 
регионы начали 
принимать жесткие 
решения по стимули-
рованию прививочной 
кампании, перейдя 
от лотерей и подар-
ков за вакцинацию 
к обязательным тре-
бованиям и запретам 
для тех, у кого нет 
иммунитета к корона-
вирусу

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ДОСТУПНЫ В РОССИИ

Сейчас жителей России при-
вивают тремя вакцинами. 
Самая массовая — «Спут-
ник V» Центра им. Гамалеи. 
Также есть «ЭпиВакКорона» 
центра «Вектор» и «Кови-
Вак» Центра им. Чумакова. 
22 июня в Москве заявили, что 
препарат «КовиВак» закон-
чился, запись на вакцинацию 
им приостановлена, город 
ждет новой поставки. О том 

же заявили РБК в Тамбовской 
области.

В целях ускорить темпы 
прививочной кампании ряд 
регионов ввели обязатель-
ную вакцинацию отдель-
ных групп граждан. Москва 
и Подмосковье объявили 
об этом первыми. После этого 
стало известно, что столич-
ная полиция возбудила более 
20 уголовных дел за изго-

товление и сбыт фальшивых 
справок. В последнее время 
стали появляться сообщения 
о заболевших коронавирусом 
граждан, прошедших вакци-
нацию. Вирусологи объясняли, 
что вероятность заражения 
зависит от индивидуального 
иммунного ответа, но забо-
левание у привитых зара-
зившихся должно протекать 
в ослабленной форме.

КАКИЕ РЕГИОНЫ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТСТАЮТ 
ПО ПЕРВОЙ ДОЗЕ 
ВАКЦИНЫ
По данным на 21–24 июня, де-
сятка лидеров по доле населе-
ния, получившего хотя бы одну 
дозу, почти не изменилась. Но-
вички топа — Якутия, Тюмен-
ская область и ХМАО.
1. Чукотка — 30,1%
2. Белгородская область — 26%
3. НАО — 22,5%
4. Мордовия — 20,5%
5. Сахалин — 19,9%
6. Якутия — 19,5%
7. Магаданская область — 19,5%
8. Тюменская область — 18,4%
9. Тува — 18%
10. ХМАО — 18%

При этом даже в Ненецком 
автономном округе и на Чу-
котке недовольны темпами 
вакцинации. В пресс-служ-
бе администрации НАО РБК 
заявили, что население «не 
особо активно идет на вакци-
нацию, много антипрививоч-
ников». На Чукотке отметили 
снижение темпов вакцинации 
более чем в два раза. Там счи-
тают, что нужны дополнитель-
ные меры для стимулирования 
граждан, так как дело не в не-
хватке вакцины — она доступна 
во всех населенных пунктах. 
«С одной стороны, это можно 
связать с тем, что все желаю-
щие привиться уже привились. 
Оставшихся можно условно 
разделить на две категории: 
антипрививочники и колеблю-
щиеся. Антипрививочников 
в разы меньше, чем колеблю-
щихся, однако они оказывают 
на последних решающее воз-
действие», — заявили РБК в де-
партаменте информационной 
политики региона.

В аутсайдерах по-прежнему 
республики Северного Кав-
каза: Дагестан (4,1%, в про-
шлый раз было 2,5%), Кабарди-
но-Балкария (6,2%, было 3,5%) 
и Северная Осетия (7,5%, при 
прошлых подсчетах она не вхо-
дила в тройку, набрав 5,5%).

Чечня, в мае находившаяся 
в тройке аутсайдеров, вырва-

лась даже из последней два-
дцатки: сейчас она оказалась 
на 63-м месте из 85. Доля по-
лучившего одну дозу вакцины 
от всего населения там вырос-
ла с 4,3% до 11,7%. По утвер-
ждениям властей региона, 
от запланированного числа 
привит 21% населения. Прав-
да, недавно глава республики 
Рамзан Кадыров пожаловался 
президенту на дефицит вак-
цины и очереди в некоторых 
пунктах вакцинации и попро-
сил обратить на это внимание 
федерального центра.

О похожих проблемах заяви-
ли в Башкирии — одном из ре-
гионов, в котором недавно 
ввели запреты для непривитых 
(среди прочего — посещение 
заведений общепита, музеев 
и кино). В Свердловской об-
ласти осталось только 20 тыс. 
доз вакцин, а в областном 
центре Екатеринбурге препа-
раты закончились вовсе: все 
оставшиеся дозы распределя-
ют между теми, кто давно запи-
сался на прививку. 24 июня ре-
гион получил еще 36 тыс. доз. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
пообещал не вводить обяза-
тельную вакцинацию до тех 
пор, пока в регионе не будет 
достаточного количества вак-
цин, и попросил работодате-
лей повременить со стимули-
рованием сотрудников.

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков объяснил не-
хватку препаратов логистиче-
скими трудностями и ростом 
темпов вакцинации. В некото-
рых регионах действительно 
отмечают возросший интерес 
к вакцине — например, в Амур-
ской области и Ставрополь-
ском крае. Об активизации 
спроса на прививки в послед-
ние две недели РБК сообщили 
также в Вологодской области.

В Ростовской области го-
ворят о других проблемах. 
22 июня губернатор Василий 
Голубев потребовал от му-
ниципальных образований 
с низкими темпами вакцина-
ции упорядочить организа-

цию процесса: «Сделайте так, 
чтобы люди пришли на вак-
цинацию в удобное для них 
время. Не ждите заседаний 
штабов — качественно и про-
думанно организуйте работу 
на своих территориях. Плохо 
организованный процесс — 
одна из главных причин низко-
го уровня вакцинации».

ДОЛЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ПРИВИТЫХ
Лидеры по доле населения, 
прошедшего полный курс 
вакцинации, практически 
те же, что и в случае с пер-
вой дозой. Впереди Чукотка 
(25,7%), НАО и Белгородская 
область (по 19,1%), показатели 
в остальных регионах первой 
десятки — от 13,9% (ХМАО) 
до 17,1% (Мордовия). В 27 ре-
гионах не набралось и 10% 
от всего населения. Всего, 
по подсчетам РБК, вторую 
дозу получили как минимум 
12,9 млн россиян. Реально это 
число значительно выше, так 
как в некоторых регионах нет 
актуальной информации о по-
лучивших вторую дозу вакци-
ны, среди них по-прежнему 
Москва.

МОСКВА: РЕКОРДЫ ЗАБО-
ЛЕВАЕМОСТИ И СТИМУЛИ-
РОВАНИЕ ВАКЦИНАЦИИ
В столице, которая лидиру-
ет в стране по новым случа-

КАК В МИРЕ ПООЩРЯЮТ ЗА ПРИВИВКУ 

Несмотря на разнообра-
зие вакцин от коронавируса, 
темпы, с которыми привива-
ются люди по всему миру, пока 
не позволяют сформировать 
коллективный иммунитет. 
Мотивировать граждан власти 
решили не только запретами, 
но и поощрением.

В мае президент Сербии 
Александр Вучич пообещал 
3 тыс. динаров (около €25, 
или $30) всем, кто привьется 
от COVID-19 до конца месяца — 
полностью или хотя бы пер-
вым компонентом вакцины. 
Ресторан «Библиотека близ 
Милютина» в городе Крагуевац 
не только организовал пункт 
вакцинации в одном из своих 
залов, но и бесплатно угощал 
всех привившихся посетителей 
мясом быка на вертеле.

В Калифорнии власти запу-
стили лотерею Vax for the Win. 
Участвовать в ней может каж-

дый привитый калифорниец, 
но сначала данные о его вак-
цинации должны поступить 
в госреестр. Среди призов — 
«$50 тыс. по пятницам», Гран-
при — $1,5 млн, а также вау-
черы на еду и развлекательные 
мероприятия. 

В сельских районах Индо-
незии тем, кто вакциниро-
вался от коронавируса, выдают 
живых кур. Так власти моти-
вируют пожилых граждан 
(от 45 лет и старше), которые 
слабо доверяют вакцинам, при-
виваться. 

В России за прививки 
от коронавируса разыгры-
вают квартиры, машины 
и технику или выплачивают 
деньги. В Москве все, кто при-
вьется первым компонентом 
вакцины с 14 июня по 11 июля, 
смогут выиграть автомо-
биль Renault Logan, а пожилые 
люди, начавшие вакцинацию 

до 1 июля, получат скидочные 
купоны на 1 тыс. руб. На Ямале 
за прививки разыгрывают 
смартфоны Apple, велосипеды, 
колонки-наушники, смарт-
часы, в Уфе и Подмосковье — 
квартиры, а вакцинированные 
жители Тольятти могут выиг-
рать в лотерею 75 тыс. руб. 

В Багдаде одно из местных 
кафе предлагает привившимся 
от коронавируса посетителям 
бесплатный кофе. Чтобы полу-
чить напиток, им нужно пока-
зать сертификат о вакцинации.

В Китае тем, кто привился 
от коронавируса, бесплатно 
раздают яйца и растительное 
масло, а также выдают скидоч-
ные купоны на еду и медика-
менты. 

В Тель-Авиве можно вакци-
нироваться от COVID-19 непо-
далеку от барной стойки заве-
дения Jenia, которое после 
прививки выдаст ваучер 

на бесплатный безалкоголь-
ный напиток.

Жители Вашингтона старше 
21 года могут бесплатно полу-
чить самокрутку с марихуа-
ной за прививку от COVID-19. 
Акция продлится до 12 июля, 
авторизованные в штате про-
давцы каннабиса будут раз-
давать по одной самокрутке. 
Вакцинированные от корона-
вируса также смогут претендо-
вать на бесплатные пиво, вино 
или коктейль. Центр Джона 
Кеннеди предлагал бесплат-
ное пиво от компании Solace 
Brewing Company всем, кто сде-
лает прививку от коронавируса. 
Бесплатно раздавать напиток 
также решила пивная компа-
ния Anheuser-Busch. Она пообе-
щала, что пиво получат все аме-
риканцы от 21 года и старше, 
если будет достигнута цель 
президента США Джо Байдена 
по вакцинации 70% населения.

ям заражений и, по признанию 
властей, уже достигла пиков 
за всю пандемию, раньше всех 
ввели обязательную вакци-
нацию для отдельных катего-
рий работников. До 15 июля 
первую дозу должны полу-
чить не менее 60% сотрудни-
ков общепита, сферы торговли 
и услуг, образования, здра-
воохранения и других отрас-
лей. Полную иммунизацию они 
должны пройти до 15 августа. 
В Москве также решили вве-
сти систему QR-кодов, без них 
теперь нельзя будет, к приме-
ру, поесть в кафе или придется 
предъявлять чистый ПЦР-тест, 
сделанный не раньше чем три 
дня назад.

Ранее Собянин возмущался 
темпами вакцинации в столи-
це. «Процент привитых в Мо-
скве меньше, чем в любом 
европейском городе, причем 
по некоторым — в разы... Про-
должаем болеть, продолжа-
ют умирать люди и при этом 
не хотят прививаться», — заяв-
лял он 21 мая.

20 февраля столица, по под-
счетам РБК, входила в тройку 
лидеров по доле всего населе-
ния, получившего первую дозу 
вакцины — тогда это было 4,7% 
(на первом месте был Сахалин 
с 5,1%, на третьем — Магадан-
ская область с 4,2%). Потом 
ситуация изменилась, и пре-
имущество, полученное Мо-
сквой за счет раннего старта 
(кампания в Москве началась 
в декабре, тогда как во всей 
России — в январе. — РБК), 
было потеряно. 22 июня глава 
депздрава Алексей Хрипун 
сообщил, что в Москве при-
вились более 2 млн человек. 
Исходя из этих данных, сей-
час Москва находится на 17-м 
месте, как минимум одну дозу 
вакцины в городе получили 
15,8% всех жителей.

23 июня Сергей Собянин 
заявил, что число желающих 
привиться выросло в десять 
раз: «Вчера записалось ре-
кордное количество — около 
60 тыс., еще недавно мы «па-
дали» до уровня около 6 тыс. 
(записей) в день». В городе 
увеличивают число приви-
вочных пунктов и продлевают 
часы их работы.

В Подмосковье ввели 
меры, аналогичные столич-
ным. На этом фоне за по-
следнюю неделю число за-
писавшихся на прививку 
выросло в пять раз. $

При участии  Гаяны Демуриной
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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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АНАЛИТИКИ GROUP-IB ЗАФИКСИРОВАЛИ ЗАМЕТНЫЙ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПОД ДЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ О ВАКЦИНАЦИИ

Виртуально 
привитые

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Предложение фиктив-
ных российских серти-
фикатов о вакцинации 
от COVID-19 заметно 
выросло, по данным 
ИT-компаний. Это про-
изошло на фоне новых 
антиковидных ограни-
чений и обязательной 
вакцинации для работ-
ников сферы торговли 
и услуг.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАЛЬ-
ШИВЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
РАСТЕТ С КАЖДЫМ 
МЕСЯЦЕМ
Число предложений о прода-
же сертификатов о прививке 
от COVID-19 выросло на 50% 
после введения обязатель-
ной вакцинации для работни-
ков торговли и сферы услуг. 
Об этом РБК сообщил веду-
щий аналитик департамента 
защиты от цифровых рисков 
Group-IB Евгений Егоров.

С 16 июня специалисты 
Group-IB выявили 61 предложе-
ние о продаже сертификатов 
о вакцинации, что в два раза 
превышает показатель за весь 
май. Больше всего предложе-
ний распространяется через 
мессенджеры и теневые фо-
румы, в то время как на сайтах 
и в социальных сетях их ста-
новится все меньше, отмечают 
в компании.

" Средняя цена 
поддельных серти-
фикатов остается 
на прежнем уровне: 
от 1200 до 3 тыс. руб. — 
без занесения 
в реестр вакциниро-
ванных, и от 3 тыс. 
до 25 тыс. руб. — 
с занесением, утвер-
ждает ведущий ана-
литик департамента 
защиты от цифровых 
рисков Group-IB  
Евгений Егоров

COVID-19

Адвокат Виктория Даниль-
ченко рассказала РБК, что 
покупатель поддельного 
сертификата будет нести 
ответственность за исполь-
зование подложного доку-
мента (ч. 5 ст. 327 УК РФ). 
Статья предполагает штраф 
до 80 тыс. руб. или в размере 
заработной платы. В то же 
время адвокат не исключает, 
что пойманному на исполь-
зовании фальшивого серти-
фиката могут вменить и его 
фальсификацию. Тогда нака-
зание будет более серьез-

ным. «Когда человека ловят 
с поддельным документом, 
есть шанс, что не будут раз-
бираться, подделали его дру-
гие люди или нет», — отметила 
она. По мнению Даниль-
ченко, в ближайшее время все 
большее число людей будут 
привлекать к ответствен-
ности за покупку нелегаль-
ных сертификатов. Сейчас 
ч. 5 ст. 327 чаще всего приме-
няется к тем, кто использует 
поддельный паспорт или пре-
доставляет заведомо ложные 
материалы в суде.

За последнюю неделю изме-
нилась и структура предложе-
ния. «До 16 июня количество 
предложений с занесением 
заказчика в реестр вакцини-
рованных от коронавируса со-
ставляло около половины всех 
предложений. Сейчас боль-
шая часть новых предложений 
включают данную услугу», — 
рассказал Егоров. При этом, 
добавляет он, средняя цена 
поддельных сертификатов 
остается на прежнем уровне: 
от 1200 до 3 тыс. руб. — без за-
несения в реестр вакциниро-
ванных, и от 3 тыс. до 25 тыс. 
руб. — с занесением.

Рост числа объявлений о про-
даже сертификатов фиксиру-
ет и директор блока эксперт-
ных сервисов BI.ZONE Евгений 
Волошин. Как он сообщил РБК, 
на данный момент на фору-
мах в даркнете размещено 
как минимум 33 актуальных 
предложения: 12 из них были 
опубликованы в мае, и 17 — 

с 1 по 23 июня. Средняя цена 
сертификата, по оценке Воло-
шина, составляет 11 тыс. руб. 
Основным каналом продажи 
остаются теневые форумы и за-
крытые группы «серых услуг».

Эксперт по кибербезопас-
ности из «Лаборатории Кас-
перского» Дмитрий Галов 
допустил, что увеличение 
предложений в теневом сег-
менте интернета может быть 
связано с введением новых 
антиковидных мер. По данным 
компании на март, сертификат 
о вакцинации «с проводкой», 
то есть занесение в систе-
му «Госуслуги», стоил около 
20 тыс. руб.

Ранее Telegram-канал 
In4security сообщал, что 
в мае появилось примерно 
360 новых доменов, имеющих 
отношение к тематике торговли 
сертификатами о вакцинации.

Корреспондент РБК связался 
с несколькими продавцами под-
дельных сертификатов. Паспорт 
вакцинированного с QR-кодом 
и отображением в реестре «Гос-
услуг» предлагали приобрести 
за сумму от 2800 до 5 тыс. руб. 
«Если просто бумажка, от нее 
толку никакого, можно любую 
распечатать там, сделать. У нас 
все официально на госуслу-
гах будет», — уверял продавец. 
Поставить первый укол можно 
в течение суток, отметка о вто-
ром вводе появилась бы через 
21 день. В сертификате обеща-
ли вакцинацию «Спутником V». 
На вопрос, где территориаль-
но будет поставлена прививка, 
один из продавцов сказал, что 
фиктивная вакцинация будет 
в Воронеже.

В середине июня корре-
спондент Baza рассказал, как 
купил подобный сертификат 
о вакцинации «Спутником V». 
Через обещанное время на его 
странице в «Госуслугах» по-
явилась отметка о вакцинации. 
Фиктивная прививка стоила 
12 тыс. руб.

КАК БОРЮТСЯ 
С ПРОДАЖЕЙ ПОДДЕЛЬ-
НЫХ СЕРТИФИКАТОВ
Спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин заявил, что нелегальный 
бизнес такого рода должен 
жестко пресекаться полицией, 
однако долг каждого россия-
нина в том, чтобы не поддер-
живать незаконную торгов-
лю. В Москве уже возбудили 

24 уголовных дела в связи 
с торговлей фальшивыми сер-
тификатами о вакцинации, со-
общала пресс-служба ГУ МВД 
по Москве. Дела направле-
ны в суд; продавцов поддель-
ных сертификатов обвиняют 
по ст. 327 УК «Подделка, изго-
товление или оборот поддель-
ных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей 
или бланков», которая преду-
сматривает лишение свободы 
до двух лет, а в случае, если 
деяние носило неоднократный 
характер, — до четырех лет.

О контрольных закупках со-
общила и полиция Санкт-Пе-
тербурга. За два дня было вы-
явлено пять фактов продажи 
сертификатов, в одном из рай-
онов города полицейские за-
держали автолавку, в которой 
были бланки медицинских до-
кументов и печати медучре-
ждений. РБК направил запрос 
в пресс-службу МВД России.

Сайты с объявлениями 
о продаже поддельных сер-
тификатов активно блокирует 
Роскомнадзор. С 21 июня было 
заблокировано или удалено 
пять материалов с предложе-
ниями о продаже сертифика-
тов о вакцинации и справок 
об отсутствии COVID-19, сооб-
щили РБК в пресс-службе ве-
домства. В Роскомнадзоре до-
бавили, что всего в 2021 году 
на основании судебных реше-
ний и требований Генпрокура-
туры закрыли 224 страницы, 
в том числе содержащие по-
добные объявления.

Согласно законодательству, 
уголовная ответственность 
предусмотрена не только для 
тех, кто подделывает сертифи-
каты, но и для тех, кто их поку-
пает. В четверг, 24 июня, «Ян-
декс» в поисковую выдачу при 
запросе о покупке сертифи-
ката о прививке от коронави-
руса добавил дисклеймер, что 
за использование поддельных 
медицинских справок пред-
усмотрена ответственность 
по ч. 3 ст. 327 УК (лишение 
свободы на срок до одного 
года). Как пояснил представи-
тель «Яндекса», компания «за-
ботится о своих пользователях 
и хочет предупредить их про 
возможную ответственность 
за покупку сертификатов о вак-
цинации». $

При участии Анны Балашовой

ЧТО ГРОЗИТ ЗА ФАЛЬШИВЫЙ СЕРТИФИКАТ
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Фото: Юрий Смитюк/ТАССКак сообщил РБК источник в правительстве, Минпромторг смягчил свою позицию по поводу проекта создания 
новой госкомпании по экспорту леса с Дальнего Востока и не планирует выступать против

> 6

С О З Д А Н И Е  Г О С К О М П А Н И И  П О  Э К С П О Р Т У  Л Е С А 
С О П Р О В О Ж Д А Е Т С Я  Р И С К А М И :  воспользоваться льготами будут пытаться 

не только производители с Дальнего Востока, но и из соседних регионов. Нет пока 

и механизма контроля реинвестирования ее прибыли.

МИНПРОМТОРГ ПРЕДУПРЕДИЛ О РИСКАХ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ ЕДИНОГО ЭКСПОРТЕРА НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Госкомпанию поджидают 
соседские искушения

Металлургия  7

Акционеры UC Rusal 
не утвердили смену названия 
компании на AL+
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Лесозаготовка

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Новая государственная компа-
ния, осуществляющая экспорт 
необработанной древесины 
с Дальнего Востока, которую 
предложили создать вице-пре-
мьер и полпред президента 
Юрий Трутнев и Минвосток-
развития, «несет в себе ряд 
рисков». В частности, льгота-
ми могут попытаться восполь-
зоваться лесозаготовители 
из соседних регионов, несмо-
тря на полный запрет продажи 
круглого леса за рубеж, кото-
рый вступает в силу с 1 января 
2022 года.

Такая позиция изложе-
на в письме замминистра 
промышленности и торгов-
ли Олега Бочарова, которое 
он отправил в правительство 
15 июня. У РБК есть копия пись-
ма, его подлинность подтвер-
дил источник в правительстве.

«Ответственным федераль-
ным органом исполнительной 
власти за создание госопе-
ратора по экспорту кругло-
го леса является Минвосток-
развития», — сообщили РБК 
в пресс-службе Минпромтор-
га, не став комментировать 
письмо Бочарова по суще-
ству. В ведомстве лишь отме-
тили, что оно входит в межве-
домственную рабочую группу 
по обсуждению этого вопро-
са. Представитель Минвосток-
развития отказался от коммен-
тариев, РБК направил запрос 
в аппарат Трутнева.

КАКИЕ РИСКИ 
УВИДЕЛ ЗАМГЛАВЫ 
МИНПРОМТОРГА
Олег Бочаров в своем письме 
перечисляет несколько рис-
ков от создания новой госком-
пании.
• Это может привести к экс-

порту необработанных лесо-
материалов, заготовленных 
не только в Дальневосточ-
ном федеральном округе, 
но и в соседних регионах. 
Но Константин Лашкевич, 
гендиректор RFP Group 
(крупнейший лесопромыш-
ленный холдинг Дальнего 
Востока, также входит в ра-

" Сегодня Министерство 
промышленности не может четко сказать, 
почему у нас работа в лесном секторе 
становится более выгодной, когда люди 
просто заготавливают и отправляют  
[на экспорт] круглую древесину,  
[а не перерабатывают ее]. Это недостатки 
в том числе и в налоговом управлении 
процессов, вообще в государственном 
регулировании
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЮРИЙ ТРУТНЕВ

бочую группу по обсужде-
нию создания новой госком-
пании), считает такой риск 
маловероятным. «Система 
ЛесЕГАИС позволяет четко 
отслеживать все переме-
щения лесопродукции. Все 
экспортные операции очень 
строго регламентирова-
ны и абсолютно прозрачны 
для государства», — отмеча-
ет собеседник РБК. По его 
словам, на дальневосточные 
породы леса выделены спе-
циальные ОКВЭД и боль-
шинство поставок из других 
регионов идет по железной 
дороге, что также упрощает 
контроль.

• По версии чиновника Мин-
промторга, в концепции 
создания новой компа-
нии отсутствует механизм 
контроля реинвестирова-
ния ее прибыли, получен-
ной от экспорта древесины, 
в строительство лесопере-
рабатывающих производств 
и определение предприя-
тий, для которых будет дей-
ствовать указанная мера. 
«Механизм реинвестирова-
ния прибыли новой госком-
пании от экспорта древе-
сины пока что прописан 
нечетко. Это нужно конкре-
тизировать», — соглашается 
Лашкевич.

• Еще один риск — возникно-
вение противоречия пору-
чению президента Владими-
ра Путина о запрете вывоза 
из России необработанной 
и грубо обработанной древе-
сины хвойных и ценных лист-
венных пород с 2022 года. 
Более того, 18 июня в ходе 
визита в Забайкалье вице-
премьер Виктория Абрам-
ченко (курирует экологию 
и лесную промышленность) 
поручила профильным ве-
домствам проанализиро-
вать возможность запрета 
экспорта из России и бере-
зы. «Никакого противоре-
чия с указом президента нет. 
Лесопереработчики исполь-
зуют самый высокосортный 
лес и получают право от-
правлять на экспорт через 
госоператора низкосортный, 
низкотоварный лес», — пари-
рует глава RFP Group.

• К тому же, по экспертной 
оценке, недогрузка лесо-
перерабатывающих ком-
паний Дальнего Востока 
сырьем составляет поряд-
ка 3 млн куб. м круглых ле-
соматериалов по причине 
«отсутствия логистических 
связей», замечает Бочаров. 
То есть из-за нехватки мощ-
ностей железной дороги 
и другого транспорта мест-
ные предприятия по пере-
работке леса стоят недоза-
груженные.
В письме также говорится, 

что позиция Минпромторга 
согласована с Минприроды. 
Его представитель отказалась 
от комментариев.

На совещании у вице-пре-
мьера Виктории Абрамченко 
в субботу, 19 июня, Бочаров 
подтвердил, что выступа-
ет против создания новой 
госкомпании, рассказал РБК 
один из участников совеща-
ния. Правда, спустя несколь-
ко дней, уже на совещании 
у Трутнева в среду, 23 июня, 
чиновник поменял свое мне-
ние. «На последнем совеща-
нии у Юрия Трутнева было 
видно, что Минпромторг сме-
нил вектор и услышал наши ар-
гументы», — заявил Лашкевич.

«Минпромторг действи-
тельно смягчил свою позицию 
по поводу проекта создания 
новой госкомпании по экспор-
ту леса с Дальнего Востока 
и не планирует выступать про-
тив, поскольку проект может 
учитывать особенности и по-
требности региона», — сооб-
щил РБК еще один источник 
в правительстве. «В целом за-
дача с учетом всестороннего 
обсуждения согласовать эту 
инициативу на площадке пра-

вительства — прерогатива кури-
рующего регион вице-премье-
ра Юрия Трутнева», — добавил 
он. Трутнев недавно заявил, 
что правительство к сентябрю 
проработает варианты созда-
ния новой компании.

ПОЧЕМУ ИЗ-ЗА НОВОЙ 
ГОСКОМПАНИИ ВОЗНИКЛИ 
СПОРЫ
Главным оппонентом идеи со-
здания новой госкомпании вы-
ступает Виктория Абрамченко. 
«Обязательно будем стиму-
лировать развитие глубокой 
лесопереработки на терри-
тории России. Это сложная, 
комплексная тема, связанная 
и с экологией, и с создани-
ем у нас в России современ-
ных производств. Отмечу, что 
настойчивость «Единой Рос-
сии» в этих вопросах сыграла 
определяющую роль», — заяви-
ла она на съезде «Единой Рос-
сии» 19 июня. Она напомни-
ла, что с 1 января 2022 года 
будет запрещен вывоз необра-
ботанной и грубо обработан-
ной древесины и все решения 
на этот счет должны вступить 
в силу в ближайшее время, 
в том числе речь идет об обо-
рудовании таможенных постов 
системами современного кон-
троля.

«Правительство ведет ра-
боту по неукоснительному 
выполнению поручения пре-
зидента по запрету экспор-
та круглого леса, исключения 
не обсуждаются», — говорила 
ранее РБК представитель Аб-
рамченко Марта Галичева, ком-
ментируя инициативу Трутнева 
и Минвостокразвития по со-
зданию новой госкомпании.

Но в Хабаровском крае, 
самом крупном лесопромыш-
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КАК ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НОВАЯ ГОСКОМПАНИЯ

Создание новой госкомпа-
нии по экспорту леса с Даль-
него Востока позволит пред-
отвратить отраслевой кризис, 
сохранить и стимулировать 
дальнейшее развитие конку-
рентоспособной лесоперера-
ботки, указывается в презен-
тации проекта. По плану новая 
компания может появиться 
до конца 2021 года и стать экс-
клюзивным агентом по пре-
доставлению возможности 
экспорта необработанной дре-
весины квалифицированным 
переработчикам с территории 
Дальнего Востока. Предпола-

гается, что такие переработ-
чики смогут поставлять круг-
лый лес без пошлин в рамках 
квот, установленных Мин-
промторгом, при условии под-
писания агентского договора 
с новым оператором.

За свои услуги оператор 
будет получать агентское воз-
награждение, а прибыль дол-
жен будет направлять «исклю-
чительно» на создание либо 
модернизацию лесопере-
рабатывающих мощностей, 
а также на предоставление 
целевых грантов на покрытие 
не более 50% от общей суммы 

затрат инвестора на реализа-
цию таких проектов.

Сейчас размер экспорт-
ной квоты на круглый лес 
(на него приходится около 70% 
экспорта необработанного 
леса), которая распределя-
ется между переработчиками, 
составляет 4 млн куб. м в год. 
Она позволяет компаниям 
платить пониженную вывоз-
ную пошлину (13% вместо 
80%). С 1 января 2022 года эта 
квота будет полностью отме-
нена, когда вступит в силу 
запрет на экспорт круглого 
леса.

" Обяза-
тельно будем 
стимулиро-
вать развитие 
глубокой 
лесоперера-
ботки на тер-
ритории 
России. 
Это сложная, 
комплекс-
ная тема, 
связанная 
и с экологией, 
и с созданием 
у нас в России 
современных 
производств
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ВИКТОРИЯ 
АБРАМЧЕНКО

" Замминистра промышленности и торговли 
Олег Бочаров в своем письме правительству называет 
и такой риск при создании новой госкомпании — 
возникновение противоречия поручению президента 
Владимира Путина о запрете вывоза из России 
необработанной и грубо обработанной древесины хвойных 
и ценных лиственных пород с 2022 года
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ UC RUSAL НЕ СМОГЛО УТВЕРДИТЬ СМЕНУ НАЗВАНИЯ КОМПАНИИ

Для двух букв не хватило 
двух заводов

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Sual Partners Виктора 
Вексельберга 
и Леонарда Блаватника 
проголосовал против 
смены названия 
UC Rusal на AL+. Пере-
именование должно 
было стать одним 
из этапов трансфор-
мации компании для 
экспорта продукции 
с низким углеродным 
следом.

Акционеры производителя 
алюминия UC Rusal, владею-
щие 27,68%, включая его вто-
рого крупнейшего акционера 
Sual Partners Виктора Век-
сельберга и Леонарда Бла-
ватника (по данным на ап-
рель 2021 года, владеет 25,7%), 
в ходе годового собрания про-
голосовали против смены на-
звания компании на AL+. Это 
следует из сообщения компа-
нии, которое она распростра-
нила утром в пятницу, 25 июня.

При этом владельцы 65,22% 
UC Rusal (в том числе ее кон-
тролирующий акционер En+ 
с долей 56,9%) выступили 
за смену названия компании 
и внесение соответствующих 
изменений в устав. Однако 
для принятия этого решения 
необходимо квалифициро-
ванное большинство голо-
сов — 75% + 1. В итоге решение 
по этому вопросу «не было 
принято», говорится в сообще-
нии компании.

«Поскольку поправки в устав 
принимаются квалифицирован-
ным большинством голосов, 
то отданных за смену названия 
голосов оказалось недостаточ-
но, чтобы предложение счи-
талось одобренным», — отме-
тил представитель компании. 
По его словам, задача менедж-
мента — работать в интере-
сах всех акционеров UC Rusal, 
поэтому компания заинтере-
сована в том, чтобы получить 
поддержку и тех акционеров, 
которые пока не услышали до-
статочных для принятия реше-
ния аргументов. В компании 
уверены, что «новый бренд, 
новое название лучше отра-
жает достижения, цели и цен-
ности компании и такой шаг 
отвечает стратегическим инте-
ресам всех акционеров».

€2–5 
млрд
в год будет стоить 
российским 
экспортерам 
вводимый 
ЕС налог 
на импортируемые 
товары с высоким 
углеродным 
следом

Металлургия

ИЗ-ЗА ЧЕГО  
УЖЕ СПО–
РИЛИ АК–
ЦИОНЕРЫ 
UC RUSAL

UC Rusal была создана 
в 2007 году путем объеди-
нения алюминиевых акти-
вов «Русала» Олега Дерипаски 
и СУАЛ Виктора Вексель-
берга и Леонарда Блаватника, 
а также глиноземных пред-
приятий швейцарской Glencore. 
Но партнерство сопровожда-
лось рядом скандалов.

Последний громкий кон-
фликт между Дерипас-
кой и Sual Partners был 
в 2012–2014 годах. Он касался 
долгосрочных контрак-
тов на поставку алюминия 
Glencore на сумму $47 млрд. 

Тогда совет директоров 
UC Rusal одобрил контракты 
вопреки вето Sual Partners, 
которая выступила против 
того, что контракт поставит 
компанию, по сути, в зависи-
мость от одного покупателя. 
Стороны судились в Лондоне. 
В итоге в 2014 году они заклю-
чили мировое соглашение, 
условия которого не раскры-
вались. По словам источников 
«Ведомостей», Sual Partners 
добилась «всего, чего хотела». 
По их данным, компания Век-
сельберга и Блаватника полу-
чила денежную компенсацию.

Менеджмент UC Rusal, ко-
торую, как и En+, основал 
бизнесмен Олег Дерипаска, 
решил выделить активы, тре-
бующие дорогостоящей мо-
дернизации для снижения вы-
бросов, в отдельную структуру 
(ее название пока не опреде-
лено). Это позволит компании, 
которую планировалось пере-
именовать в AL+, сфокусиро-
ваться на экспорте алюминия 
с низким углеродным следом 
в Европу, США и другие стра-
ны с повышенными экологиче-
скими требованиями.

Тогда сообщалось, что в AL+ 
останется шесть алюминие-
вых заводов — Красноярский, 
Саяногорский, Хакасский, 
Тайшетский, Богучанский, 
Kubikenborg Aluminium 
(KUBAL, находится в Швеции), 
которые суммарно выпустили 
в прошлом году 2,2 млн т алю-
миния, или 58% от всего произ-
водства компании. В нее также 
будут включены глиноземные 
заводы и добывающие акти-
вы. UC Rusal занимает первое 
место по объемам производ-
ства алюминия за пределами 
Китая. Трансформация ком-
пании понадобилась, чтобы 
избежать потерь от вводи-
мого в ЕС углеродного нало-
га на импортируемые товары 
с высоким углеродным следом. 
Эта мера, по разным оценкам, 
будет стоить российским экс-
портерам €2–5 млрд в год.

В новую компанию, кото-
рая сосредоточится на раз-
витии внутреннего рынка, 
должны перейти более «гряз-
ные» заводы (с более высо-
ким уровнем углеродного 
следа) — Братский, Иркутский, 
Новокузнецкий, Волгоград-
ский и Кандалакшский алюми-
ниевые заводы, которые про-
извели в 2020 году 1,8 млн т, 
а также российские глинозем-
ные (Ачинский, Богословский 
и Уральский) и добывающие 
активы (Северо-Уральский бок-

ситовый рудник и «Боксит Ти-
мана»).

Положительное решение со-
брания акционеров по вопро-
су переименования компании 
потребует одобрения со сто-
роны Sual Partners, предупре-
ждал холдинг Вексельбер-
га и Блаватника еще 19 мая. 
«Такое одобрение может по-
требоваться и по вопросу 
трансформации структуры 
собственности в рамках пред-
полагаемого выделения акти-
вов в случае признания этой 
трансформации сделкой с за-
интересованностью», — указы-
вал холдинг. По мнению Sual 
Partners, менеджмент UC Rusal 
не проработал все возможные 
варианты разделения акти-
вов, поэтому холдинг не готов 
одобрить лишь один из ва-
риантов в непроработанном 
виде, добавлял источник, близ-
кий к Sual Partners.

Кто вместе с Sual Partners 
проголосовал против смены 
названия компании, в сооб-
щении UC Rusal не говорится. 
На Гонконгской и Московской 
биржах торгуется 17,4% акций 
компании. В пятницу, 25 июня, 
представитель Sual Partners от-
казался от комментариев. РБК 
направил запрос в En+.

По мнению управляющего 
директора рейтинговой служ-
бы НРА Сергея Гришунина, 
причины недовольства новым 
названием и структурой ак-
тивов кроются в неоднознач-
ности отнесения Братского 
и Иркутского заводов к пред-
приятиям с высоким уровнем 
углеродного следа, несмотря 
на то что эти заводы работа-
ют в основном на электриче-
стве с гидроэлектростанций. 
Кроме того, предложенное на-
звание для низкоуглеродной 
компании AL+ перекликается 
с En+, что может не устраивать 
акционеров Sual Partners, вла-
деющих в компании блокпаке-
том, полагает эксперт. $

ленном регионе Дальнего Во-
стока с запасами древесины 
более 5 млрд куб. м и заготов-
кой более 7 млн куб. м дре-
весины в год, только неболь-
шая часть лесных ресурсов 
перерабатывается, приво-
дил данные Трутнев 22 июня 
на совещании о перспективах 
развития лесопромышленно-
го комплекса в этом регио-
не. По его словам, в случае 
полного запрета на экспорт 
леса от 7 тыс. до 8 тыс. чело-
век в Дальневосточном феде-
ральном округе могут оказать-
ся без работы. «Надо понять, 
какие проблемы могут возник-
нуть в связи с запретом вывоза 
круглого леса, что нужно сде-
лать для того, чтобы увеличить 
объем переработки», — доба-
вил он.

По словам вице-премьера, 
создание госкомпании по экс-
порту круглого леса рассма-
тривается в качестве одной 
из мер «на переходный пе-
риод». «Мы будем выходить 
с предложением о создании 
государственной компании, 
которая будет обладать моно-
польными правами на экспорт 
круглого леса. Есть соответ-
ствующее поручение прези-
дента. Мы уже обсуждали его 
с председателем правитель-
ства [Михаилом Мишусти-
ным]», — сказал он, добавив, 
что это «временная мера», 
чтобы не оставить людей без 
работы.

Но пресс-секретарь пре-
зидента Владимира Путина 
Дмитрий Песков ранее уже 
комментировал аналогичное 
заявление, отметив, что власти 
еще не принимали решения 
о создании новой госкомпа-
нии. «Я, честно говоря, не слы-
шал о том, чтобы принимались 
какие-то решения на этот счет 
в правительстве или президен-
том. Никаких решений на этот 
счет нет», — сказал он.

«Сегодня Министерство 
промышленности не может 
четко сказать, почему у нас 
работа в лесном секторе 
становится более выгодной, 
когда люди просто заготавли-
вают и отправляют [на экс-
порт] круглую древесину, [а 
не перерабатывают ее]. Это 
недостатки в том числе и в на-
логовом управлении процес-
сов, вообще в государствен-
ном регулировании», — заявил 
Трутнев. По итогам совеща-
ния он дал поручение Мин-
промторгу продолжить анализ 
состояния лесной отрасли 
и разработку предложений 
по поддержке лесоперера-
батывающих предприятий, 
а Минпромторгу и Минпри-
роды — продумать механизм, 
чтобы предоставление лес-
ных участков в пользова-
ние было напрямую связа-
но не только с заготовкой, 
но и с переработкой древе-
сины. «В более дальней пер-
спективе мы должны создать 
условия для строительства 
перерабатывающих мощно-
стей здесь, у нас в России, 
чтобы больше было прибавоч-
ной стоимости, налогов, люди 
больше денег получали», — за-
ключил он. $

« Управляю-
щий дирек-
тор рейтин-
говой службы 
НРА Сергей 
Гришунин 
считает, что 
причины 
недоволь-
ства новым 
названием 
и структурой 
активов кро-
ются в неод-
нозначности 
отнесения 
Братского 
и Иркут-
ского заводов 
к предприя-
тиям с высо-
ким уровнем 
углеродного 
следа
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ЭКСПЕРТЫ BCG СООБЩИЛИ О РОСТЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Мобильная связь 
бьет по природе

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Из-за пандемии коронавиру-
са операторы связи во всем 
мире стали использовать 
значительно больше энер-
гии, что привело к росту 
их доли в общем объеме вы-
бросов CO2 до 3–4%, гово-
рится в поступившем в РБК 
аналитическом отчете BCG. 
Этот показатель эксперты 
компании оценивали впер-
вые, поэтому нельзя сказать, 
насколько он увеличился, 
но авторы отчета подчерки-
вают, что доля телеком-ком-
паний оказалась пример-
но в два раза больше, чем 
у авиационной отрасли, ко-
торая находится под гораздо 
более пристальным контро-
лем со стороны властей.

По прогнозу BCG, если 
не принять существенных 
мер по снижению негатив-
ного экологического воз-
действия, к 2040 году доля 
телеком-отрасли в общем 
объеме выбросов СО2 может 
достичь 14%. Сейчас макси-
мальная доля в общем объе-
ме выбросов СО2 у компа-
ний, занятых в производстве 
еды (около 25%), следом идут 
представители строительной 
отрасли (менее 10%), мод-
ной индустрии (менее 5%), 
FMCG (менее 5%), в произ-
водстве электроники (менее 
2%) и др., согласно оцен-
ке BCG, сделанной в начале 
этого года.

ПОЧЕМУ ВЫРАСТУТ 
ВЫБРОСЫ CO2 
У ОПЕРАТОРОВ
В период пандемии значитель-
но вырос спрос на цифровые 
коммуникации, «разогретый 
массовым переходом на уда-
ленные форматы работы», 
объясняют аналитики BCG 
причины роста объема вы-
бросов в телекоммуникацион-
ном секторе. В связи с этим 
профильные компании «стали 
потреблять больше энергии, 
чем когда бы то ни было». 
По словам главы практи-
ки ТМТ (технологии, медиа 
и телекоммуникации) в BCG 
в СНГ Владислава Бутенко, 
в 2020 году объем потребле-
ния трафика в России вырос 
почти на 40%, в следующие 
годы глобальное потребление 
данных будет расти на 60% 
ежегодно — только дата-цен-
тры к 2030 году будут потреб-
лять до 8% мировой электро-
энергии.

Авторы исследования под-
черкнули, что на долю самих 
операторов связи приходится 
1,6% совокупных мировых вы-
бросов CO2, до 90% выбросов 
в телеком-отрасли генериру-
ется партнерами операторов 
в цепочке жизненного цикла — 
при закупке сырья и оборудо-
вания, его доставке, продаже, 
утилизации и т.д.

«За последние несколько 
лет большинство телекомму-
никационных компаний нача-
ли признавать, что они должны 
взять на себя ответственность 
за такие выбросы — например, 

требуя прозрачности от своих 
поставщиков, учитывая это 
при выборе и взаимодействуя 
с ними для развития в этом на-
правлении», — говорится в ис-
следовании. В то же время его 
авторы обращают внимание 
на то, что пока у телеком-ком-
паний нет единых стандартов 
и политики отслеживания тако-
го экологического воздействия.

Партнер практики технологи-
ческого консалтинга PwC в Рос-
сии Тимофей Хорошев считает, 
что экологическая повест-
ка сейчас вряд ли находится 
«в фокусе у российских техно-
логических компаний». Он от-
метил, что по сравнению с про-
мышленными компаниями, 
транспортом и т.п. доля потреб-
ляемой электроэнергии в части 
оборудования для ИТ и связи, 
а также комплекса технологи-
ческих систем, которые его об-
служивают, крайне мала. «Но, 
учитывая текущие тенденции 
по цифровизации различных 
отраслей и пандемию корона-
вируса, доля потребления тех-
нологическими компаниями 
растет и этот тренд сохранится 
в обозримой перспективе», — 
подтверждает Хорошев.

Партнер и руководитель 
группы по оказанию услуг 
в области устойчивого раз-
вития Deloitte в СНГ Иван 
Кухнин отметил, что увели-
чение доли выбросов парнико-
вых газов от компаний связа-
но в том числе с косвенными 
энергетическими выбросами, 
сгенерированными покупкой 
энергии у сторонних органи-

заций. Одна из наиболее энер-
гоемких систем современных 
центров обработки данных 
(ЦОД) — система охлажде-
ния, и для повышения энер-
гоэффективности они стре-
мятся применять технологии 
естественного охлаждения. 
По словам Кухнина, ИТ-ком-
пании «все чаще задаются во-
просом перехода на заключе-
ние двусторонних договоров 
по поставке возобновляемой 
энергии, однако данный метод 
лишь снизит косвенные выбро-
сы отдельно взятой компании», 
для глобального решения ми-
ровое сообщество развива-
ет возобновляемые источники 
энергии и постепенно отказы-
вается от углеродоемких спо-
собов генерации.

КАК ОПЕРАТОРЫ МОГУТ 
СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ
По мнению авторов отчета, те-
лекоммуникационные компании 
могут снизить негативный эф-
фект несколькими способами:
•  только за счет перехода 

на технологии пятого поко-
ления (5G) мобильные опе-
раторы смогут снизить уро-
вень выбросов СО2 на 70% 
на 1 Гб;

•  значительно снизить выбро-
сы CO2 в дата-центрах позво-
лит оптимизация охлажде-
ния и цифровых инноваций. 
Например, Google приме-
няет технологии машинного 
обучения и нейронные сети 
для прогнозирования и опти-
мизации энергопотребления 
в своих ЦОДах;

Телеком

И З - З А  В О З Р О С Ш Е Г О  С П Р О С А  на услуги 

операторов связи увеличивается их негативное воздействие 

на окружающую среду, через десять лет оно станет сильнее, 

чем у строительной отрасли, по прогнозу BCG.  
О П Е Р А Т О Р Ы  С  О Ц Е Н К О Й  Н Е  С О Г Л А С Н Ы .

Фото: Геннадий Гуляев/
Коммерсантъ

« Авторы 
исследования 
подчеркнули, 
что на долю 
самих опера-
торов связи 
приходится 
1,6% совокуп-
ных мировых 
выбросов 
CO2, до 90% 
выбросов в 
телеком-от-
расли гене-
рируется 
партнерами 
операторов 
в цепочке 
жизненного 
цикла — при 
закупке 
сырья и обо-
рудования, 
его доставке, 
продаже, ути-
лизации 
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14% 
может достичь доля телеком-
отрасли в общем объеме выбросов 
СО2 к 2040 году, прогнозирует BCG

•  перейти на возобновляемые 
источники энергии и помо-
гать корпоративным поль-
зователям снижать объем 
их выбросов за счет оци-
фровки и оптимизации раз-
личных процессов и т.п. 
На электроэнергию сейчас 
приходится до 40% опера-
ционных затрат на обслужи-
вание сети, то есть сниже-
ние потребления позволит 
компаниям экономить. При 
этом исследования BCG 
показали, что молодые по-
требители готовы платить 
10-процентную надбав-
ку за экологически чистые 
телекоммуникационные 
продукты;

•  следует начать оценивать 
и пытаться снижать количе-
ство мусора, которое гене-
рируют участники цепочки 
поставок отрасли. Операто-
ры связи могут воздейство-
вать на поставщиков, чтобы 
те учитывали требование 
устойчивости при дизайне 
смартфонов, стимулировать 
ремонт или переработку 
телефонов для сохранения 
ценных природных компо-
нентов и др.
По мнению Тимофея Хо-

рошева, чтобы ИТ-компании 
задумались о снижении вы-
бросов CO2, необходимо диф-
ференцировать тарифы для 
разного типа генерации энер-
гии, приближая крупных тех-
нологических потребителей, 
например ЦОДы, к более эко-
логически чистым источни-
кам — АЭС, ГЭС.

Сами операторы приво-
дят более низкие показате-
ли выбросов СО2, чем BCG. 
Представитель «ВымпелКо-
ма» говорит, что суммарный 
углеродный след жизнен-
ного цикла телекоммуника-
ционной отрасли составля-
ет около 1,4% глобальных 
выбросов углерода и при-
мерно 4% глобального по-
требления электроэнергии. 
По оценке «Ростелекома», 
в России на телекоммуника-
ционные компании приходит-
ся не более 1–1,5% от общего 
объема выбросов парнико-
вых газов. В МТС со ссылкой 
на данные международной 
ассоциации GSMA от апреля 
2021 года отметили, что вы-
бросы углерода от мобильной 
индустрии составляют около 
0,4% от общих глобальных вы-
бросов углерода.

Представитель «Ростелеко-
ма» согласен, что с ростом 
потребления данных объем 
выбросов парниковых газов 
в России возрастет, «но зави-
симость будет не линейная, 
поскольку укрупнение ЦОДов, 
применение энергоэффектив-
ных технологий и снижение 
удельного потребления элек-
троэнергии в связи с техно-
логическим развитием обо-
рудования обеспечит рост 
выбросов медленнее, чем 
прирост трафика и емкости 
ЦОДов». Он также подчерк-
нул, что когда растет энерго-
потребление дата-центров, 
оно снижается у конечных 
пользователей. По его сло-

вам, «Ростелеком» планирует 
отслеживать углеродный след 
в цепочке поставщиков и под-
рядчиков и предъявлять к ним 
требования по устойчивому 
развитию, и компания уже ис-
пользует отдельные элементы 
такого подхода.

По словам представителя 
МТС, оператор реализует ком-
плексную программу по опти-
мизации углеродного следа, 
связанного с энергопотреб-
лением, которая предусма-
тривает проекты энергоэф-
фективности на сети, в ЦОДах 
и офисных зданиях (оптимиза-
ция кондиционирования, осве-
щения и пр.), оптимизацию ав-
топарка за счет использования 
общественного транспорта, 

использование альтернатив-
ных и возобновляемых источ-
ников энергии для работы ба-
зовых станций.

Представитель «ВымпелКо-
ма» (бренд «Билайн») заявил, 
что компания «прилагает мак-
симальные усилия по сниже-
нию нагрузки на окружающую 
среду, постоянно повышая 
эффективность используемых 
технологий и продвигая среди 
сотрудников и партнеров куль-
туру осознанного производ-
ства и потребления». По его 
мнению, для снижения рис-
ков, связанных с глобальным 
потеплением, телеком-компа-
ниям необходимо переходить 
на возобновляемые источни-
ки энергии, внедрять энер-
гоэффективные технологии, 
оценивать производственные 
цепочки поставок для сокра-
щения выбросов и т.д. При 
этом сейчас альтернативных 
источников энергии недоста-
точно для реализации крупных 
ИТ-проектов, поэтому разум-
нее предоставить эти ресурсы 
для промышленных объектов, 
которым они более необходи-
мы, поскольку они генерируют 
больший объем выбросов, ого-
ворился он.

По словам представите-
ля «МегаФона», в компании 
«рассматривают и внедряют 
различные решения, которые 
позволяют снизить объемы по-
требляемой энергии», а также 
меняют телеком-оборудова-
ние «на современное энерго-
эффективное во всех регионах 
присутствия». $Источник: BCG

Доля отраслей в общем объеме 
выбросов СО2, %

Производство еды

Прочие

Строительство
Модная индустрия Товары повсе-

дневного спроса

25

<10

<5
<5

< К 2030 году дата-центры будут  
потреблять до 8% мировой электро-
энергии, по оценке эксперта



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Финансы

« Не стоит полагаться на мнения 
в социальных сетях
Председатель правления Московской биржи Ю Р И Й  Д Е Н И С О В  в интервью 

РБК рассказал, как изменятся торги для инвесторов, сколько IPO ждать в России 

в ближайшее время и существуют ли сейчас опасения новых санкций.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

«СРЕДНИЙ ЧЕК ВСЕ ЕЩЕ 
ОЧЕНЬ ВЫСОК»

Количество розничных ин-
весторов, которые открыли 
счета на Московской бирже, 
превысило 12 млн человек. 
Насколько долго будет со-
храняться такой же темп 
прироста новых счетов? 
В мае он уже начал немнож-
ко замедляться.

Мы обсуждали этот вопрос 
в рамках Биржевого фору-
ма и сошлись во мнении, что 
каждый человек, который 
имеет банковский счет и яв-
ляется экономически актив-
ным, скорее всего, откро-
ет со временем брокерский 
счет. А так как у нас экономи-
чески активного населения 
где-то в районе 70 млн чело-
век, это и есть потолок рынка 
брокерских услуг по количе-
ству. Но это вопрос времени. 
До конца года мы ждем поряд-
ка 15 млн человек.

Интересный показа-
тель — объем средств на сче-
тах. На фондовом рынке зафон-
дировано (не пустует. — РБК) 
около 5 млн счетов, то есть это 
те люди, которые реально при-
шли на рынок. Мы также видим 
активные счета — это те люди, 
которые делают хотя бы одну 
сделку за месяц. Это 1,9 млн 
на фондовом рынке и около 
900 тыс. — на валютном. При-
чем на валютном рынке за по-
следний год произошел ше-
стикратный рост активности 
«физиков».

5 млн зафондированных 
счетов — это много или 
мало? С одной стороны, ка-
жется, что это большой по-
казатель, с другой — если 
сравнивать с 12 млн, то не 
такой уж и большой. Если 
мы говорим, что все эко-
номически активное насе-
ление станет участниками 
фондового рынка, то может 
ли случиться так, что фор-
мально — да, станет, но по 
факту обороты не сильно 
вырастут?

Мне кажется, что 5 млн — это 
хорошая цифра, особенно учи-
тывая, что несколько лет назад 
количество зафондирован-
ных счетов исчислялось всего 
лишь сотнями тысяч. Этот рост 
случился благодаря тому, что 
вся индустрия, вместе с регу-
ляторами, готовилась [к буму 
инвестиций]: это и введение 

налоговых льгот, и измене-
ния корпоративного управ-
ления в компаниях, и новые 
диджитальные каналы досту-
па на рынок. И вот мы видим 
результаты этой большой 
работы.

Какова средняя сумма инве-
стиций населения на фондо-
вом рынке? Она растет или 
снижается из-за прихода 
более мелких инвесторов?

Средний чек (средний объем 
сделки) все еще очень высок, 
хотя и постепенно снижается. 
Если в 2019 году он был в рай-
оне 90 тыс. руб., то в прошлом 
году он уменьшился до 50 тыс. 
руб., а сейчас — на уровне 
36 тыс. руб. Это связано с тем, 
что на биржу пришел массо-
вый инвестор.

Сейчас растет ключевая 
ставка и ставки по вкладам. 
Это может замедлить приток 
инвесторов на биржу?

Мне кажется, нет. Когда част-
ный инвестор приходит, он на-
чинает с покупки низкори-
скованных инструментов, 
в основном облигаций — либо 
ОФЗ [облигаций федерально-
го займа], либо квазисуверен-
ных. Потом уже постепенно 
начинает покупать корпора-
тивные облигации, биржевые 
фонды и только потом акции. 
Риски, которые возникают 
у инвесторов, в облигациях 
меньше. Доходность облига-
ций имеет тенденцию расти 
вслед за процентной ставкой, 
поэтому и интерес там тоже 
сохраняется и остается.

Если говорить об акциях, 
то дивидендная доходность 
у многих российских компа-
ний превышает ключевую став-
ку. Поэтому с учетом развития 
бизнеса, с учетом роста акцио-
нерной стоимости компании 
инвестиции в акции остают-
ся интересными. Мне кажет-
ся, что сейчас это (рост ставок 
по вкладам. — РБК) не должно 
повлиять на рынок.

Зарабатывает ли средний 
инвестор на бирже? Суще-
ствует мнение, что инве-
сторы могут в случае паде-
ния рынка разочароваться 
и вернуться во вклады. 
Могут ли реализоваться эти 
риски?

Когда инвестор приходит 
и в первый раз пробует рынок, 
очень важно, чтобы он не раз-
очаровался. Поэтому биржа, 
вся индустрия должны показы-
вать «физику», как правильно 
инвестировать. Если вы при-

шли инвестировать на три—
шесть месяцев, скорее всего, 
вам будет очень тяжело зара-
ботать: вы купите более длин-
ный актив, цена его может 
сильно колебаться на корот-
ком горизонте. Поэтому пра-
вильная инвестиция — это ин-
вестиция на несколько лет.

У частного инвестора дол-
жна быть не только финан-
совая, но и инвестиционная 
грамотность. Он должен по-
нимать, как устроены раз-
ные биржевые инструменты. 
И, самое главное, он должен 
правильно планировать, сколь-
ко денег сейчас он готов ин-
вестировать, а какую сумму 
важно сохранить как финан-
совую подушку безопасности. 
Брокер обязательно должен 
проводить риск-профилирова-
ние. Мы сейчас видим в целом 
рациональное поведение 
большей части инвесторов. 
Важно, чтобы вся индустрия 
правильно доносила принци-
пы грамотного инвестирова-
ния и правильно строила свои 
продукты. И тогда инвестор 
не будет разочарован.

А какая часть инвесторов 
нерациональна?

Мы видим, что из пришедших 
на рынок через два года при-
мерно половина остаются ак-
тивными инвесторами. И зада-
ча всей индустрии, чтобы это 
была не половина, а больший 
показатель.

«ЕСТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ПЫЛА ИНВЕСТОРОВ»

С притоком частных инве-
сторов на рынке появилась 
относительно новая про-
блема — их самоорганиза-
ция, как продемонстриро-
вали пользователи с Reddit. 
Вы вообще считаете это 
проблемой? Какие у биржи 
есть механизмы действия 
в таких ситуациях?

Самоорганизация может ста-
новиться проблемой, если 
ведет к массовой покупке ка-
кого-то актива по абсурдной 
цене, совершенно оторванной 
от фундаментальной стоимо-
сти. После таких взлетов ко-
тировок случаются падения, 
и люди теряют деньги. Само-
организация частных инве-
сторов возможна и на нашем 
рынке. Другое дело, что 
по российским акциям у нас 
реализован ряд механизмов, 
позволяющих оперативно реа-
гировать на случаи дестаби-
лизации цен и высокую вола-

" Сейчас доступны 144 ино-
странные бумаги. Мы ежеме-
сячно добавляем примерно 
по 20 новых акций. Плани-
руем повысить темпы добав-
ления новых инструментов, 
чтобы выйти на показатель 
около 500 бумаг до конца года
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тильность. В случае резкого 
изменения цены акции, вхо-
дящей в индекс Мосбиржи, 
торги по этой бумаге могут 
быть переведены в режим дис-
кретного аукциона. Для менее 
ликвидных акций биржа в слу-
чае необоснованного движе-
ния цен может ограничивать 
предельное дневное измене-
ние цены.

Частным инвесторам при 
принятии инвестиционных ре-
шений можно посоветовать 
изучать материалы компании, 
аналитику и не полагаться 
только на мнения в социаль-
ных сетях. Если многие люди 
включаются в такого рода 
игры, они должны в первую 
очередь понимать, из-за чего 
они происходят. Информации 
на интернет-форумах, вполне 
вероятно, может быть недоста-
точно. Надо идти и смотреть, 
что лежит в ее основе. Пото-
му что иначе это становится 
просто-напросто определен-
ного рода казино для большин-
ства людей.

Вам часто приходится при-
менять механизм ограниче-
ния движения сейчас?

Да, несколько раз прихо-
дилось. В таких ситуациях 
мы выясняем, нет ли каких-то 
корпоративных событий, со-
поставляем новостной фон 
с колебанием цены. В ряде 
случаев мы проводили комму-
никацию с эмитентом о необ-
ходимости дополнительного 
раскрытия информации в отно-

шении ситуации с его акциями 
и публиковали соответствую-
щую информацию на своем 
сайте.

Их становится больше?
Нет.

ЦБ предлагал конкретные 
решения. Например, в ка-
кой-то момент, если видно, 
что цена акций разгоняется, 
делать их доступными толь-
ко для квалифицированных 
инвесторов. Как вы считае-
те, это помогло бы решить 
проблему?

Мне кажется, возможности 
биржи по ограничению днев-
ного колебания цены — это эф-
фективный механизм охлажде-
ния пыла инвесторов.

«ОСНОВНОЕ НАСЫЩЕНИЕ 
ПО ИНОСТРАННЫМ 
АКЦИЯМ УЖЕ 
ПРОИЗОШЛО»

В прошлом году Мосбир-
жа запустила торговлю 
иностранными акциями. 
Насколько спрос на эти 
бумаги отвечает тем про-
гнозам, которые вы закла-
дывали, когда запускали это 
направление?

Доступ к иностранным ценным 
бумагам через Московскую 
биржу значительно расширя-
ет возможности частных инве-
сторов и позволяет делать это 
через надежную российскую 
инфраструктуру. На текущий 
момент доля иностранных цен-
ных бумаг в оборотах рынка 
акций на Московской бирже 
составляет около 2%.

Решение запустить торги 
в рублях было оправдан-
но, оно не отпугивает 
инвесторов?

Вообще на биржах приня-
то предоставлять частным 
лицам возможность торговать 
именно в той валюте, в кото-
рой они живут. С другой сто-
роны, есть ряд инвесторов, 
которые привыкли работать 
в долларах. Поэтому в сентя-
бре мы планируем запустить 
торговлю иностранными цен-
ными бумагами в валюте (для 
американских бумаг — в дол-
ларах). У нас останутся акции 
в рублях и появятся акции 
в долларах, чтобы каждому ин-
вестору было удобно инвести-
ровать в той валюте, в которой 
он привык это делать.

У нас также есть планы 
по увеличению количества 
иностранных бумаг, торгуе-
мых на бирже. Сейчас доступ-
ны 144 бумаги. Мы ежеме-
сячно добавляем примерно 
по 20 новых акций. Планируем 
повысить темпы добавления 
новых инструментов, чтобы 
выйти на показатель около 
500 бумаг до конца года. 
Еще около 200 бумаг доба-
вим в начале следующего года, 
чтобы покрыть 99% основного 
интереса физических лиц.

Планируете ли вы допускать 
к торгам акции азиатских 
компаний?

У нас уже торгуются в руб-
лях депозитарные расписки 

на акции крупнейших китай-
ских компаний. Так как с сен-
тября мы начнем торговать ак-
циями иностранных компаний 
в валюте первоначального ли-
стинга, то потенциально у нас 
могут появиться акции азиат-
ских компаний в азиатской ва-
люте. Кроме того, этим летом 
мы планируем начать торги 
фьючерсами на иностранные 
акции, в первую очередь ки-
тайских компаний. По мере 
добавления азиатских акций 
будем добавлять и фьючерсы 
на них. Также интересно запу-
стить фьючерс на один из ве-
дущих азиатских индексов.

Вы можете запустить ут-
ренние торги акциями 
уже в этом году? Когда это 
произойдет?

В прошлом году у нас по-
явилась вечерняя торговая 
сессия по акциям, в этом 
году — утренняя торговая сес-
сия на срочном и валютном 
рынках. В целом у нас теперь 
на срочном и валютном рын-
ках торговля ведется 17 часов, 
а на рынке акций — 14 часов. 
В вечернюю торговую сессию 
на рынке акций доля «физи-
ков» достигла 60%. Сейчас 
мы хотим добавить торгов-
лю на рынке акций с семи 
утра. Но все будет зависеть 
не только от нашей готовно-
сти, но и от готовности ин-
фраструктуры, от готовности 
брокеров. Думаю, утрен-
нюю сессию на рынке акций 
мы запустим ближе к концу 
года. План такой: мы снача-
ла допустим акции из индек-
са Мосбиржи, это 44 бумаги, 
и примерно столько же ино-
странных акций, а дальше 
будем смотреть на инте-
рес инвесторов и добавлять 
новые акции.

Мы также планируем 
расширить время торгов 
двумя классами облигаций, 
ОФЗ и еврооблигациями, 
до 23:50 и сделать это уже 
в начале осени. Таким обра-
зом, инвесторы смогут «оты-
грывать» некоторые значимые 
для глобального долгового 
рынка события, которые про-
исходят вечером.

В итоге к концу года боль-
шинством инструментов 
на биржевых рынках можно 
будет торговать практи-
чески 17 часов: с 7 утра 
до 23:50 вечера.

Вы рассматривали возмож-
ность расширить торговлю 
на сутки, будет ли это целе-
сообразно?

Здесь опять же все зависит 
от участников торгов, которые 
тоже должны запустить 

« Мы видим сильный поток 
тех неквалифицированных инве-
сторов, которые становятся ква-
лифицированными, а им можно 
покупать все инструменты. 
В начале года их было 111 тыс., 
а сейчас уже 187 тыс.
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свои системы в это 
же время. И мы технологиче-
ски в принципе готовы дви-
гаться дальше и запускаться, 
допустим, с 4–5 часов утра. 
На срочном и валютном рын-
ках приблизительно 8% тор-
гов — это именно утренняя сес-
сия. Мы видим там присутствие 
восточных регионов, где нахо-
дится более четверти эконо-
мически активного населения. 
Нам также интересно охватить 
азиатских инвесторов.

Среди частных инвесторов, 
в том числе начинающих, 
очень популярны иностран-
ные акции. Санкт-Петер-
бургская биржа, которая 
специализируется на этом 
сегменте, даже обгоняла 
по оборотам акций Москов-
скую биржу. Вы не боитесь 
потерять позиции на этом 
рынке именно за счет того, 
что люди больше покупают 
иностранные акции?

Действительно, частный ин-
вестор ищет возможность 
диверсификации инвести-
ций по географии компаний 
и по индустриям. С точки зре-
ния возможностей по инду-
стриальной диверсификации 
российский рынок акций усту-
пает ведущим зарубежным. 
Но это постепенно меняется: 
проходят IPO компаний новой 
экономики, в Россию прихо-
дят за вторым листингом ком-
пании, которые изначально 
размещались на зарубежных 
площадках. Все это приве-
ло к удвоению объема тор-
гов акциями на нашей бирже 
в прошлом году. Есть данные, 
которые показывают, что рос-
сийских акций — 18% в част-
ных портфелях инвесторов, 
а иностранных акций — 13%. 
Можно предположить, что ос-
новное насыщение по ино-
странным акциям уже про-
изошло. Тем не менее, когда 
мы запустим торги ино-
странными акциями в валю-
те, мы начнем конкурировать 
с Санкт-Петербургской бир-
жей на их сегменте рынка.

Акционеры Санкт-Петер-
бургской биржи недав-
но подписали соглашение, 
где заблокировали продажу 
своих акций другому орга-
низатору торгов. Теперь для 
этого нужно согласие мини-
мум трех четвертей акцио-
неров. Мосбиржа планиро-
вала участвовать в капитале 
Петербургской биржи, 
хотели купить?

У нас таких планов нет. 
Не вижу, как бизнес Санкт-Пе-
тербургской биржи может 
быть для нас комплементарен.

«ВОПРОС САНКЦИЙ 
НЕ СТОИТ СЕЙЧАС 
НА ПОВЕСТКЕ»

В 2018 году Мосбиржа заяв-
ляла, что проводит стресс-
тесты на случай введения 
жестких санкций. Проводи-
те ли вы такие стресс-тесты 
сейчас? В чем они заклю-
чаются, каковы их резуль-
таты, проходите ли вы эти 
санкции?

Санкционная риторика часто 
ведет к дополнительной во-
латильности на рынках. 
Это, в свою очередь, может 
менять требования к уров-
ню маржирования при работе 
на биржевых рынках, требо-
вать дополнительного капи-
тала на уровне центрального 
контрагента. Поэтому стресс-
тестирования — это наша ру-
тинная процедура, мы по-
стоянно контролируем наши 
риски стресс-тестами, это 
и наше обязательство перед 
регулятором.

Как вы вообще оцениваете 
риск распространения санк-
ций на российскую финан-
совую инфраструктуру?

Мне кажется, этот вопрос 
не стоит сейчас на повестке.

Одно из последних потен-
циально рискованных со-
бытий — это размещение 
белорусских бондов в Рос-
сии. К нему идет подго-
товка? Участвует ли в ней 
Мосбиржа? И не опасае-
тесь ли вы санкционных мер 
из-за этого?

Мы региональный инвестици-
онный хаб, и у нас есть эми-
тенты из разных юрисдикций, 
которые размещают на рынке 
свои облигации. У нас есть три 
выпуска белорусских бумаг, 
которые торгуются на бирже. 
Я, честно говоря, не слышал 
о новом размещении. Но при 
листинге новых облигаций 
мы анализируем все возмож-
ные риски.

«МЫ ЖДЕМ ДЕСЯТКИ 
РАЗМЕЩЕНИЙ»

Какое количество новых 
IPO в России вы ожидаете 
до конца этого года?

Бывает хорошее время для 
компании финансировать-
ся на долговом рынке, а ино-
гда интереснее на долевом. 
Все эти годы у нас был хоро-
ший спрос и хороший рост 
на долговом рынке. Так вот 
сейчас, в том числе из-за при-
хода физлиц, созрели все 
условия для волны новых раз-
мещений на рынке акций. 
С начала прошлого года со-
стоялось 15 первичных (IPO) 
и вторичных (SPO) размеще-
ний акций. Компании, кото-
рые ранее делали размещения 
за границей, приходят к нам 
на биржу за вторым листингом. 
После прихода к нам такие 
компании смогли многократно 
увеличить ликвидность своих 
акций. Так, объемы торгов ак-
циями Mail.ru и «Тинькофф» 
с момента получения листинга 

на Московской бирже выросли 
более чем в десять раз.

За счет того что на биржу 
к нам пришли новые эми-
тенты, мы смогли запустить 
в этом году два новых индекса. 
Это индекс по ИТ-компаниям 
и индекс строительных ком-
паний. Мы хотим, чтобы наша 
вселенная российских акций 
была больше, прирастала и но-
выми отраслями, и новыми 
компаниями. В целом мы ждем, 
я думаю, десятки [разме-
щений] в ближайшие годы. 
До конца года мы можем уви-
деть около десяти [IPO и SPO].

Какие индексы в обозримом 
будущем Московская биржа 
хотела бы запустить по рос-
сийским акциям?

Индексы нам интересны 
и по фармацевтическим, 
и по медицинским, и по неф-
теперерабатывающим компа-
ниям — большое количество 
отраслей. У нас этих индек-
сов пока нет. По мере выхода 
на биржу большего количества 
компаний из этих секторов 
мы сможем формировать 
на них индексы.

В прошлом году цены 
на фьючерсы на нефть 
марки WTI на Московской 
бирже упали до отрицатель-
ных уровней, что приве-
ло к убыткам многих част-
ных инвесторов. Правильно 
ли мы понимаем, что ника-
ких законодательных изме-
нений, дополнительного ре-
гулирования в этой сфере 
не будет? Возможно ли по-
вторение этой ситуации?

Мы действовали четко по пра-
вилам, которые были подтвер-
ждены регулятором. Нам очень 
жалко, конечно, что инду-
стрия, включая инвесторов, 
потеряла деньги в этой ситуа-
ции. Мы разработали вместе 
с брокерами и банками новые 
подходы с точки зрения ме-
ханизмов отрицательных цен. 
Банки, брокеры и мы внесли 
изменения в свою ИТ-инфра-
структуру. И сейчас мы готовы 
работать при отрицательных 
ценах фьючерсов и опционов.

«МНОГИЕ НЕ ЗАДАВАЛИ 
СЕБЕ ВОПРОСА, 
НУЖНО ЛИ СТАТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ИНВЕСТОРОМ»

Закон с 1 октября сдела-
ет обязательным тести-
рование для «неквалов» 
на покупку «неспонсируе-
мых» ETF (фондов, чьи эми-
тенты не давали согласие 
на обращение на бирже 
и не несут ответственности 
перед инвесторами). Сей-

час на рынке по большей 
части представлены бир-
жевые ПИФы. Стоит ли до-
пускать «неспонсируемые» 
ETF на российский рынок?

Инвестиции через биржевые 
фонды — это самый популяр-
ный в мире способ инвестиций 
в рынок. Фонды дают возмож-
ность инвестировать в страте-
гии, в идеи без необходимости 
разбираться в инвестицион-
ной привлекательности от-
дельных бумаг.

Сегодня на бирже торгуют-
ся почти 90 фондов, из них 
около 70 — БПИФы, то есть со-
зданные по российским пра-
вилам. Остальные — это ETF. 
И количество инвесторов, 
которые пришли и купили 
эти фонды, выросло в десят-
ки раз за последнее время, 
до 1,6 млн человек.

«Неспонсируемый» листинг 
ETF вызвал большую дискус-
сию в силу повышенных рис-
ков для инвесторов, прежде 
всего частных. Совместно 
с индустрией мы ищем ком-
промисс в формировании ре-
гуляторных требований для 
обеспечения допуска таких ин-
струментов. Неквалифициро-
ванные инвесторы должны по-
лучать доступ только к самым 
качественным и надежным 
продуктам.

Инструменты, которые 
с 1 октября будут доступны 
только после тестов, вообще 
популярны на Мосбирже? 
Или это просто отдельный 
сегмент для ценителей?

Основные и самые популяр-
ные биржевые ценные бума-
ги частные инвесторы смогут 
покупать без тестирования. 
Кроме, пожалуй, деривативов. 
Также необходимо будет прой-
ти тестирование, чтобы полу-
чить доступ к акциям компаний 
третьего эшелона, высокодо-
ходным облигациям, маржи-
нальной торговле.

Если человек торговал всеми 
этими инструментами до 1 ок-
тября 2021 года, то ему не надо 
проходить тест. Не думаю, что 
введение тестирования нега-
тивно скажется на объемах. 
Кроме того, мы видим сильный 
поток тех неквалифицирован-
ных инвесторов, которые ста-
новятся квалифицированны-
ми, а им можно покупать все 
инструменты. В начале года 
их было 111 тыс., а сейчас уже 
187 тыс. Мне кажется, многие 
просто не задавали себе во-
проса, нужно ему стать квали-
фицированным или не нужно. 
И со временем, по мере того 
как мы приближаемся к дате, 
люди просто переходят в ста-
дию квалифицированного, 
чтобы быть готовыми. $

« Есть данные, которые показывают, 
что российских акций — 18% 
в частных портфелях инвесторов, 
а иностранных акций — 13%

« У нас есть три выпуска 
белорусских бумаг, которые 
торгуются на бирже. Я, честно 
говоря, не слышал о новом 
размещении. Но при листинге 
новых облигаций мы анализируем 
все возможные риски
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