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˝ Управление гра-
жданской авиации 
Великобритании разо-
слало письмо междуна-
родным авиакомпаниям, 
включая российские, 
в котором говорится 
о недопустимости 
сотрудничества 
с «Белаэронавигацией»
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Нет, не надо
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Пять вопросов о ревакцинации от коронавируса

Повторение —  
мать лечения
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Власти призыва-
ют россиян ревакци-
нироваться на фоне 
нового пика заболева-
ний. Нужно ли ориен-
тироваться на уровень 
антител, эффектив-
ны ли вакцины против 
новых штаммов 
и подходит ли «Спутник 
Лайт» для ревакцина-
ции — разбирался РБК.

Вакцинация против корона-
вируса в России идет с конца 
2020 года. Первоначально 
прививку получало население 
из групп риска, контактировав-
шее с большим количеством 
других людей, — медработ-
ники, учителя и т.д. В январе 
стартовала массовая вакцина-
ция — сначала россиян при-
вивали «Спутником V» Центра 
им. Гамалеи и «ЭпиВакКоро-
ной» от «Вектора», позднее 
к ним добавился «КовиВак» 
Центра им. Чумакова, в мае ре-
гистрацию получил «Спутник 
Лайт», который, в сущности, 
представляет собой первый 
компонент двухкомпонентного 
«Спутника V».

Министр здравоохранения 
Михаил Мурашко ранее объ-
явил, что Минздрав разрабо-
тал рекомендации по ревакци-
нации против коронавируса. 
Ведомство считает, что в пе-
риод подъема эпидемии ре-
вакцинироваться как перебо-
левшим, так и ранее привитым 
необходимо раз в полгода. 
По словам вице-премьера 
Татьяны Голиковой, проводить 
ревакцинацию тем людям, ко-
торые ранее уже получили тот 
или иной вакцинный препа-
рат, стоит не ранее чем через 
год, но в условиях неблагопри-
ятной эпидемической ситуа-
ции еще раз вакцинировать-
ся действительно надо через 
шесть месяцев. Пресс-секре-
тарь президента Дмитрий Пе-
сков заявил, что ревакцинация 
и вовсе «неизбежна».

На момент написания статьи 
рекомендации Минздрава еще 
не опубликованы, процедура 
официально не утверждена. 
Источник РБК в мэрии Москвы 
уточняет: для того чтобы прой-
ти ревакцинацию, нужно будет 
обратиться в поликлинику спу-

COVID-19

стя полгода после сделанной 
прививки. Собеседник РБК 
сомневается, что для повтор-
ной прививки от коронавируса 
потребуется предъявлять тест 
на антитела. «Платить за ре-
вакцинацию не нужно», — доба-
вил он.

Несмотря на отсутствие офи-
циальных рекомендаций по ре-
вакцинации «Спутником Лайт», 
в последнее время предста-
вители разработчика вакци-
ны, Центр им. Гамалеи, и Мин-
здрав все чаще рекомендуют 
проводить повторную вакци-
нацию именно этой вакциной, 
хотя и говорят, что приемлемы 
и другие зарегистрированные. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
счел, что других препаратов 
для повторной вакцинации, 

Низкий уровень 
антител — пока-
зание к ревакци-
нации?

После попадания антигена ко-
ронавируса в организм есте-
ственным путем либо после 
прививки у человека выра-
батывается иммунитет — гу-
моральный («антительный») 
и клеточный (Т-клеточный). 
Опрошенные РБК эксперты 
отмечают: в настоящее время 
нет либо недостаточно данных 
о том, что при оценке иммуни-
тета к коронавирусу обычно-
му человеку нужно ориенти-
роваться именно на уровень 
антител.

Антитела в организме выра-
батываются B-лимфоцитами. 
Их задача — «узнать» различ-
ные белки вируса, физически 
связаться с ними и нейтрали-
зовать. Для противодействия 
вирусу важны нейтрализую-
щие, хорошо связывающиеся 
с белками вируса антитела. 
При этом многообразие анти-
тел и их эффективность инди-
видуальны и у разных людей 
проявляются по-разному: не-
которые антитела вырабаты-
ваются в большом количестве, 
но слабо взаимодействуют 
с вирусными белками, ка-
ких-то, наоборот, мало, но они 
эффективны, говорит заве-
дующий отделом инновацион-
ных биотехнологических пре-
паратов Центра им. Чумакова 
Илья Гордейчук. Эффективны-
ми будут только нейтрализую-
щие антитела, но доступные 
на сегодняшний день тесты 
иммуноферментного анали-
за (ИФА) показывают лишь 
общее количество антител, 
но не качество их нейтрали-
зации.

Кроме того, после вакци-
нации или болезни антитела 
у определенного количества 
людей могут вовсе не выра-
батываться, что тем не менее 
не будет обязательно говорить 
об отсутствии защиты, так как 
эту защиту может давать Т-кле-
точный иммунитет (за счет 
«Т-киллеров»).

Заведующий лаборатори-
ей Института молекулярной 
генетики РАН Константин Се-
веринов также считает, что 
противопоказаний к ревакци-
нации препаратами с доказан-
ной эффективностью нет. «Для 
принятия разумных решений 
необходимы результаты иссле-
дований, которые показывали 
бы, какая доля вакцинирован-
ных или переболевших людей 
попадает в госпитали с инфек-
цией, какая у них тяжесть за-
болевания и сколько времени 
прошло после вакцинации или 
исходного заболевания», — го-
ворит он, добавляя, что сейчас 
в России таких исследований 
не ведется.

кроме «Спутника Лайт», «пока 
не существует».

Собянин, а также глава 
РФПИ Кирилл Дмитриев 
и владелец «Р-Фарм» (одного 
из производителей «Спутни-
ка V») Алексей Репик заявля-
ли, что ревакцинацию прово-
дили первым компонентом 
вакцины. Власти анонсирова-
ли поступление в гражданский 
оборот «Спутника Лайт» после 
25 июня.

На какие показатели ориен-
тироваться, принимая реше-
ние о ревакцинации, можно 
ли ревакцинироваться теми 
же вакцинами, что использо-
вались для первых прививок, 
и будут ли имеющиеся вакци-
ны эффективны против новых 
штаммов — разбирался РБК.

Фото: Евгения  
Новоженина/Reuters
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" Несмотря 
на отсутствие офици-
альных рекоменда-
ций по ревакцинации 
«Спутником Лайт», 
в последнее время 
представители раз-
работчика вакцины, 
Центр им. Гамалеи, 
и Минздрав все чаще 
рекомендуют прово-
дить повторную вак-
цинацию именно этой 
вакциной, хотя и гово-
рят, что приемлемы 
и другие зарегистри-
рованные

Через какое 
время после бо-
лезни или вак-
цинации стоит 
ревакциниро-
ваться?

Вакцинация также может быть 
показана тем, кто перебо-
лел естественным образом 
и не обнаружил у себя анти-
тел, говорит замдиректора 
по научной работе НИИ грип-
па им. Смородинцева Дарья 
Даниленко. «В первую очередь 
вакцинацию должны пройти 
те, кто переболел в первую 
волну, в 2020 году, а также те, 
кто не болел совсем», — отме-
чает она.

Врач-инфекционист Пер-
вого Санкт-Петербургского 
медицинского университета 
им. Павлова Оксана Станевич 
и Илья Гордейчук обращают 
внимание на то, что защит-
ный уровень антител против 
перенесенной инфекции со-
храняется в среднем от шести 
до восьми месяцев. В услови-
ях неблагоприятной эпидоб-
становки эффективнее всего 
будет ревакцинация с интер-
валом полгода, добавляет Гор-
дейчук. Если же человек после 
вакцинации имеет низкий уро-
вень антител, целесообраз-
но подумать о ревакцинации 
«Спутником Лайт», хотя обос-
нований того, что это необхо-
димо, пока нет, также добавля-
ет Станевич.

Сейчас нет прямых реко-
мендаций вакцинироваться 
повторно, если имеется вы-
раженный высокий уровень 
антител, однозначного ответа 
на вопрос, нужна ли повторная 
вакцинация в таком случае, 
тоже пока нет, говорит Дани-
ленко.

В чем отличие 
антител после 
болезни и после 
вакцинации?

Когда человек заболевает 
COVID-19, в организме при-
сутствует цельный вирус и им-
мунная система вырабатыва-
ет антитела на все его белки. 
После вакцинации «Спутником 
V» иммунитет вырабатывает 
антитела только к S-белку ви-
руса и его фрагменту RBD, ко-
торый отвечает за первичное 
взаимодействие вируса с клет-
кой человека, после вакцина-
ции «ЭпиВакКороной» пред-
полагается выработка антител 
на нуклеокапсидный белок, 
который служит носителем 
в этой вакцине, и на три пепти-
да S-белка. Разработчики «Ко-
виВака» обещают выработку 
антител ко всем структурным 
белкам вируса, в том числе 
и к S-белку.

Важна выработка нейтра-
лизующих антител имен-
но к S-белку и его фрагмен-
ту RBD, так как он отвечает 
за проникновение в клетку 
и инфицирование, замечают 
опрошенные эксперты. У вак-
цинированных «Спутником V», 
говорит Даниленко, двукрат-
но вырабатываются нейтра-
лизующие антитела к этому 
белку — часто в таком же или 
большем титре, чем у просто 
переболевших людей. После 
естественной болезни у чело-
века действительно появля-
ется спектр антител к разным 
структурам вируса, но они 
могут давать различный эф-
фект в плане нейтрализации, 
дополняет Станевич.

Вакцинация обладает боль-
шими преимуществами, чем 
естественная инфекция, в том 
числе потому, что естествен-
ное протекание болезни несет 
в себе большие риски. Кроме 
того, на сегодняшний день 
есть исследования, отмеча-
ет Гордейчук, которые показа-
ли, что у пациентов, погибших 
от коронавируса, само образо-
вание антител было подавле-
но, чего не происходит после 
вакцинации.

Тем не менее Северинов за-
мечает, что опубликованные 
данные по испытаниям «Спут-
ника» показывают, что уровень 
антител к S-белку у недавно 
вакцинированных и перебо-
левших сравним.

Допустима ли ревакцинация 
той же вакциной, которая исполь-
зовалась для первой прививки?

Весной этого года эксперт 
Роспотребнадзора высказала 
предположение, что привить-
ся «Спутником V» повторно 
будет нельзя из-за особенно-
стей самой платформы. «Од-
новременно вводятся и аде-
новирусы, к которым тоже 
будут вырабатываться анти-
тела. Если опять проводить 
вакцинацию этой же вакци-
ной, например через два года, 
с таким же точно составом, то, 
возможно, компоненты вак-
цины будут уже разрушать-
ся теми антителами, которые 
могут сохраняться в нашем 
организме», — говорила спе-
циалист ведомства Наталья 
Пшеничная. Позднее в Роспо-
требнадзоре опровергли не-
возможность ревакцинации 
«Спутником V», а глава Цен-
тра им. Гамалеи Александр 
Гинцбург добавил, что «ре-
вакцинация аденовирусными 
векторами без потери иммуно-
генности к целевому антигену 
(то есть к SARS-CoV-2. — РБК)» 
доказана.

В «Спутнике V» в каждой 
дозе содержатся разные ре-
комбинантные аденовирусы 
человека, которые использу-
ются в качестве вектора, — 
это rAd26 и rAd5, а «Спутник 
Лайт» — это, по сути, первый 
компонент с аденовирусом 
26. Помимо «Спутника V» по-
хожая платформа с вектором 
в виде аденовируса исполь-
зуется, к примеру, в вакцине 
AstraZeneca — но там применя-
ется аденовирус не человека, 
а шимпанзе.

Можно предположить, что 
повторное введение вектор-
ной вакцины того же типа 
и с той же вставкой приведет 
к большей выработке антител 
на сам аденовирус, чем при 
первой вакцинации, но это 
не значит, что антител на коро-
навирус не будет совсем, гово-
рит Даниленко.

В случае со «Спутником V» 
и подобными ему зарубежны-
ми вакцинами должны появ-

ляться антитела как к корона-
вирусу, так и к аденовирусу, 
который используется как 
носитель его генетической 
информации, подтверждает 
Северинов. «Поэтому ревакци-
нация может приводить к мень-
шему иммунному ответу, по-
тому что ранее выработанные 
антитела к аденовирусу-носи-
телю будут быстрее выводить 
вакцину из организма, и также 
возможны аллергические ре-
акции. Но происходит ли это 
на самом деле, неизвестно», — 
добавляет Даниленко.

Предварительные результа-
ты испытаний «Спутника Лайт» 
демонстрируют, что не воз-
никнет проблем, если человек 
привит обычным «Спутником» 
и планирует ревакцинацию 
лайт-версией: она будет эф-
фективна, уверяет Станевич.

В целом эксперты резюмиру-
ют, что сейчас появляется все 
больше данных о том, что ре-
вакцинация тем же препаратом 
(с доказанной ранее эффектив-
ностью), которым была про-
изведена первичная вакцина-
ция, возможна и даст хороший 
иммунный ответ. Кроме того, 
как российские разработчи-
ки вакцин, так и опрошенные 
РБК эксперты утверждают, что 
различные вакцинные плат-
формы по-разному стимулиру-
ют иммунный ответ, поэтому, 
вероятно, имеет смысл их че-
редовать.

Будут ли вак-
цины защищать 
против новых 
мутаций вируса?

Известные сегодня мутиро-
вавшие штаммы коронавиру-
са отличаются от исходного 
в первую очередь своим из-
мененным S-белком, который 
первым взаимодействует с че-
ловеческой клеткой. Благодаря 
этому новые штаммы быстрее 
находят «мишень» и более за-
разны.

Нейтрализующие антитела, 
полученные в ходе вакцина-
ции с исходным уханьским ви-
русом или его компонентами, 
будут хуже узнавать и нейтра-
лизовывать новые варианты 
вируса, но «хуже» не означа-
ет, что нейтрализация совсем 
сойдет на нет, говорит Севе-
ринов.

Гордейчук, в свою очередь, 
добавляет, что у S-белка есть 
ограниченные возможности 
к изменению, он не способен 
быть принципиально другим, 
иначе перестанет связывать-
ся с клетками человека и за-
ражать их. «Антитела дей-
ствительно могут несколько 
хуже связываться с новыми 
вариантами, но часть из них 
будет связываться с S-белком 
в любом случае и нейтрали-
зовывать некоторое коли-
чество вирусных частиц», — 
объясняет он.

Вакцинация может предот-
вратить тяжелое течение бо-
лезни и позволит приоста-
новить ее распространение 
среди людей, помимо этого 
вакцины защитят от летально-
го исхода, уверены эксперты.

«Эффективность вакци-
ны и разнообразие вариан-
тов зависят от самих людей 
и уровня привитости. Чем 
больше людей привьются вак-
циной, тем меньше будет це-
почек передачи вируса и тем 
меньше возможностей для 
вируса изменяться. Сейчас 
вирус активно циркулирует 
и меняется при слабой вакци-
нации», — резюмирует Дани-
ленко. $

При участии Евгении Кузнецовой

После того как вирус выво-
дится из организма, анти-
тела некоторое время дер-
жатся на высоком уровне, 
но со временем их количе-
ство снижается: чем больше 
прошло времени с момента 
выздоровления, тем сильнее 
снижается уровень антител. 
В конечном счете их уровень 
становится низким, но это 
не значит, что человек поте-

рял защиту: есть B-клетки 
памяти, они хранятся в кост-
ном мозге и находятся «на 
страже». Если происходит 
повторное инфицирование 
уже знакомым организму 
вирусом, эти клетки размно-
жаются и быстро произво-
дят необходимые антитела, 
которые позволяют предот-
вратить дальнейшее развитие 
инфекции. «Если бы антитела, 

выработанные на каждый 
антиген, с которым мы встре-
чаемся в течение жизни, все-
гда поддерживались в боль-
шом количестве, наша кровь 
перестала бы быть жидкой 
и стала бы похожа на сту-
день», — рассказывает заве-
дующий лабораторией 
Института молекулярной 
генетики РАН Константин 
Северинов.

ПОЧЕМУ ПАДЕНИЕ УРОВНЯ АНТИТЕЛ НОРМАЛЬНО
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ ОРУЖИЯ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ГРОЗЯЩИХ ОТРАСЛИ 
МИЛЛИАРДНЫХ ПОТЕРЯХ

Законодательный 
пыж

ИННА СИДОРКОВА

ВО СКОЛЬКО ПОПРАВКИ 
К ЗАКОНУ «ОБ ОРУЖИИ» 
ОБОЙДУТСЯ ОТРАСЛИ
Суммарные потери выручки 
российских производителей 
и продавцов оружия, патро-
нов, тюнинговых комплектов 
и аксессуаров могут соста-
вить около 5 млрд руб. еже-
годно из-за поправок к зако-
ну об оружии, в понедельник 
одобренных президентом Вла-
димиром Путиным. Об ожидае-
мых потерях РБК заявил ис-
полнительный директор Союза 
оружейников России Владимир 
Жихарев. Помимо этого, около 
9 тыс. человек — работников 
отрасли — попадут под сокра-
щение в краткосрочной пер-
спективе, добавил Жихарев.

По словам Жихарева, же-
лаемый профилактический 
эффект, которого авторы по-
правок хотят добиться, несоиз-
мерим с теми потерями, с ко-
торыми столкнется оружейная 
отрасль.

Наиболее «тяжелые» по-
правки, по мнению Жихарева, 
сделаны по моделям со свер-
ловкой «Ланкастер» и «Пара-
докс» — они, по его мнению, 
полностью убьют этот сегмент 
оружейного рынка. «После пя-
тилетнего стажа люди будут 
точно покупать значительно 
превосходящее по характе-
ристикам нарезное или по-
луавтоматическое оружие, 
а не гладкостволы», — пояснил 
Жихарев. Сокращение произ-
водства гражданского оружия 
неизбежно повлечет за собой 
удорожание оружия и для во-
енных, подчеркнул Жихарев: 
«Оружейные предприятия 
не могут жить «от госзаказа 
до госзаказа».

Жихарев отмечает также, 
что не очень понятен смысл 
решения относительно полу-
автоматических охотничьих 
ружей (у «Калашникова» это 
«Сайга» с гладкими стволами 
и МР-155, у «Молота» это глад-
коствольный «Вепрь» и «Горно-
стай»), которые после вступле-
ния закона в силу можно будет 

купить только через два года 
владения одноствольными или 
двуствольными гладкоствола-
ми. «Сторонники поправок пы-
таются убедить, что стрельба 
из полуавтоматической винтов-
ки может вестись быстрее, чем 
из двуствольной. Но при на-
личии определенных навыков 
стрельбу можно вести пример-
но с такой же скоростью», — 
объясняет он свои сомнения.

ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ПРОДАВЦЫ КРИТИКУЮТ 
РЕФОРМУ
25 мая более 40 компаний, 
продающих оружие, включая 
магазины из Дагестана, Са-
мары, Ижевска и Московской 
области, направили письма 
президенту «Опоры России» 
Александру Калинину (копии 
есть у РБК) с просьбой ини-
циировать более подробную 
проработку предлагаемых мер.

В частности, генеральные 
директора компаний подчер-
кивали, что введение стажа 
для покупки полуавтоматиче-
ского оружия «повергнет всю 
отрасль в состояние кризи-
са» и «поставит на грань за-
крытия более 75% оружейных 
магазинов России в течение 
полугода». По данным Союза 
оружейников России, сегодня 
в стране около тысячи таких 
магазинов.

РБК направил запрос 
в «Опору России».

Новые поправки в оружейное 
законодательство, связанные 
с увеличением обязательного 
срока владения гладкостволь-
ным оружием до покупки 

полуавтоматического оружия, 
а также перевод «Ланкастеров» 
и «Парадоксов» в категорию на-
резного оружия являются губи-
тельными для отрасли в целом, 
заявили РБК в пресс-службе 
концерна «Калашников».

«Если говорить о предприя-
тиях группы компаний «Калаш-
ников», то мы сейчас зани-
маемся оценкой негативного 
экономического эффекта и ко-
личества сотрудников, кото-
рых будем вынуждены сокра-
тить. Мы также анализируем 
отложенный эффект на кон-
структорско-технологический 
потенциал наших предприятий 
в части ГСО, который неизбе-
жен», — сказали в компании.

Советник гендиректора 
предприятия «Молот-Оружие» 
(один из крупнейших россий-
ских производителей стрелко-
вого оружия) Василий Нага-
ев заявил РБК, что совокупно 
около 80% объема выпускае-
мой заводом продукции попа-
дает под новые ограничения — 
и возрастное, и «стажевое».

Сокращение рынка даже 
на 10–15% означает, что «Мо-
лот-Оружие» не сможет выпол-
нять обязательства по зарплате 
и налогам, закупать материалы, 
говорит Нагаев. «То есть даже 
небольшое понижение приве-
дет предприятие к остановке 
или очень масштабным сокра-
щениям. Для понимания: около 
7% населения нашего города 
(Вятские Поляны в Кировской 
области. — РБК) являются со-
трудниками завода», — под-
черкнул Нагаев.

Решение ужесточить правила 
владения оружием направлено 
против отечественных произ-
водителей оружия и патронов, 
считает гендиректор произ-
водящего патроны предприя-
тия «Техкрим» Олег Кузьменко. 
Они подталкивают россий-
ских производителей соревно-
ваться с теми, на кого санкции 
не действуют, утверждает он. 
«Получается, теперь мы как за-
рубежным странам не можем 
продавать, так и внутри Рос-
сии», — говорит Кузьменко.

Как сообщал РБК в марте 
2019 года, американские санк-
ции отнимают у российских 

производителей патронов 
и стрелкового оружия около 
10 млрд руб. выручки в год.

«Санкции закрыли для нас 
многие рынки, которые имели 
хороший потенциал», — го-
ворил в интервью РБК зани-
мавший на тот момент пост 
индустриального директора 
кластера обычного вооруже-
ния, боеприпасов и спецхи-
мии «Ростеха» Сергей Абра-
мов. До введения ограничений 
в 2014 году на рынки США 
и ЕС шло около 80% россий-
ской продукции. Теперь место 
российской продукции на аме-
риканском рынке занимают 
боеприпасы из Китая и Болга-
рии, говорил Абрамов.

За последние шесть лет 
в рамках импортозамещения 
такие предприятия, как Ижмех 
и «Молот-Оружие», выпусти-
ли около 150 тыс. единиц мо-
делей со сверловкой «Ланка-
стер» и «Парадокс». И за это 
время не было зарегистри-
ровано ни одного преступ-
ления с применением этого 
типа оружия, подчеркивает 
Кузьменко. При этом, соглас-
но статистике Росгвардии, 
с 2018 по 2020 год число пре-
ступлений с огнестрельным 
оружием уменьшилось на 6%, 
напомнил гендиректор компа-
нии «Техкрим».

РБК направил запрос 
на Тульский оружейный завод.

КАК НА ПРЕТЕНЗИИ 
ОТВЕЧАЮТ В РОСГВАРДИИ
Поправки к закону «Об ору-
жии» направлены на дальней
шее развитие оружейной 

Общество

Потери оружейной отрасли от принятия поправок к закону 

«Об оружии» составят 5  М Л Р Д  Р У Б .  в год, утверждают 

в Союзе оружейников России. Отрасль готовится к сокращению 

производства. В Росгвардии с такими оценками не согласны.

^ Продажи ору-
жия в связи с при-
нятием поправок 
не снизятся, а, на-
оборот, могут вы-
расти, считают 
в Росгвардии

« Генеральные директора ком-
паний, продающих оружие, под-
черкивали, что введение стажа 
для покупки полуавтоматического 
оружия «повергнет всю отрасль 
в состояние кризиса» и «поста-
вит на грань закрытия более 75% 
оружейных магазинов России 
в течение полугода»

Фото: Сергей Фадеичев/
ТАСС
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отрасли и культуры в России, 
поскольку будут способство-
вать повышению состояния за-
щищенности общественных 
отношений, складывающихся 
в сфере оборота оружия, заявил 
РБК офицер Росгвардии, участ-
вовавший в разработке попра-
вок к закону «Об оружии».

Поправки вступают в силу 
через год после официально-
го опубликования, напомнил 
представитель Росгвардии. 
«Это дает время и производи-
телям, и торгующим организа-
циям переориентировать под 
новые требования свои биз-

нес-процессы», — отметил он. 
Кроме того, те виды оружия, 
которые уже находятся в закон-
ном владении граждан, оста-
нутся у них и после вступления 
закона в силу, добавил он.

Что же касается претензий 
по «Ланкастерам» и «Парадок-
сам», которые переводятся 
в категорию нарезного оружия, 
то «это решение восполняет 
пробел в законодательстве», 
говорит сотрудник Росгвардии. 
По его словам, сегодня произ-
водители благодаря использо-
ванию этих сверловок обхо-
дят требование о пятилетнем 

стаже владения гладкостволь-
ным оружием перед приобре-
тением нарезного. «Ланкастер» 
за счет особой овально-винто-
вой внутренней поверхности 
ствола придает пуле враща-
тельное движение, такое ору-
жие является по своим харак-
теристикам сопоставимым 
с нарезным, пояснил предста-
витель Росгвардии. Он доба-
вил, что из отдельных моделей 
со сверловкой «Ланкастер» 
можно осуществлять выстре-
лы патронами к нарезному ору-
жию, что является прямым на-
рушением закона «Об оружии».

Довод о снижении про-
даж в связи с увеличением 
до 21 года возраста, предо-
ставляющего право на приоб-
ретение оружия, по мнению 
представителя ведомства, не-
состоятелен. Сегодня таких 
владельцев оружия насчиты-
вается всего лишь 6 тыс., или 
менее 0,2% от их общего числа, 
говорит он. (В апреле глава 
Росгвардии Виктор Золотов 
в интервью ТАСС заявил, что 
в России в обороте находится 
более 6,5 млн единиц оружия, 
а его владельцами являются 
3,7 млн физических лиц.)

В целом в Росгвардии счита-
ют, что продажи оружия в связи 
с принятием поправок не сни-
зятся, а наоборот, могут вырас-
ти. Россиянин, впервые при-
обретающий огнестрельное 
оружие, например охотничье, 
сможет претендовать только 
на одностволку или двуствол-
ку, после двух лет владения 
он будет приобретать оружие 
многозарядное, а затем, еще 
через три года, — нарезное. 
Такая схема поэтапно откры-
вает возможность приобрете-
ния новых, более мощных видов 
оружия. «За счет этого будут 
простимулированы продажи 
и будут развиваться новые мо-
дели отечественного оружия», — 
подчеркивает представитель 
ведомства. Кроме того, поправ-
ки о том, что конфискованное 
оружие подлежит уничтожению, 
также поспособствуют поступ-
лению в оборот новых, не быв-
ших в употреблении видов ору-
жия, заключает офицер.

Авторы поправок к зако-
ну об оружии депутаты Иван 
Квитка, Василий Пискарев 
и Анатолий Выборный на мо-
мент написания материала 
не ответили на звонки РБК. $

ПОЧЕМУ ПОНАДОБИЛИСЬ ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ «ОБ ОРУЖИИ» И В ЧЕМ ИХ СМЫСЛ 

11 мая, после стрельбы 
в казанской гимназии № 175, 
Владимир Путин поручил 
Росгвардии ужесточить пра-
вила оборота гражданского 
оружия. Стрельбу в гимна-
зии устроил 19-летний Иль-
наз Галявиев, который имел 
официально зарегистриро-
ванное ружье Hatsan Escort 
турецкого производства, 
его жертвами стали семеро 
детей и две учительницы, еще 
23 человека были госпитали-
зированы. Вскоре на сове-
щании президента с прави-
тельством глава Росгвардии 
Виктор Золотов предложил 
изменения в закон об оружии. 
Затем с небольшими кор-
ректировками их одобрили 
Госдума и Совет Федерации. 
28 июня закон подписал пре-

зидент России. Суть поправок 
в следующем.

Повышение возраста 
для покупки гражданского 
оружия в России с 18 лет 
до 21 года. Под ограничение 
не попадают коренные мало-
численные народы, а также 
прошедшие и проходящие 
военную службу, имеющие 
воинские звания либо специ-
альные звания или классные 
чины юстиции.

Расширение круга осно-
ваний для отказа в выдаче 
лицензий на приобретение 
оружия. До недавнего вре-
мени основанием для отказа 
в выдаче лицензии на при-
обретение охотничьего ору-
жия являлась непогашенная 
судимость за умышленное 
преступление или судимость 

за тяжкое / особо тяжкое пре-
ступление с применением ору-
жия. Теперь оружие не смогут 
приобрести граждане, у кото-
рых есть две и более погашен-
ные судимости.

Временный запрет на при-
обретение оружия. Адми-
нистративное наказание 
за управление транспорт-
ным средством в нетрез-
вом виде станет основанием 
для отказа в разрешении 
на оружие. Также не смогут 
купить его имеющие снятую 
или погашенную судимость 
за тяжкое или особо тяж-
кое преступление, а также 
за умышленное преступле-
ние средней тяжести (совер-
шенное с использованием 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, взрывных 

устройств и наркотиков) 
и наркотики.

Запрет на публикацию 
инструкций по изготовле-
нию оружия. Вводится запрет 
на распространение в интер-
нете и СМИ инструкций 
по изготовлению или пере-
делке оружия и основных 
частей огнестрельного оружия.

Дополнительные основания 
для аннулирования лицен-
зий/разрешений на оружие. 
Ими считаются: отказ пре-
доставить доступ Росгвардии 
к местам хранения оружия 
для проверки условий его хра-
нения; отказ предоставить 
оружие для осмотра. Одновре-
менно запрещается хранение 
списанного оружия без уве-
домления об этом подразделе-
ний Росгвардии.

Полуавтоматические охот-
ничьи ружья теперь можно 
будет купить только с двух-
летним стажем владения ору-
жием. До этого — только одно-
ствольные и двуствольные 
гладкоствольные ружья.

Приравнивание гладко-
ствольных ружей с повышаю-
щей точность стрельбы свер-
ловкой ствола «Ланкастер» 
и «Парадокс» к нарезным 
карабинам. После вступле-
ния поправок в силу их можно 
будет приобрести только спу-
стя пять лет с момента полу-
чения разрешения.

Расширено понятие «пере-
делки» оружия. Будут ужесто-
чены наказания за незакон-
ную переделку (впрочем, пока 
неясно, что будет являться 
разрешенной переделкой).

6,5 млн 
единиц оружия находится 
в обороте в России, его владельцами 
являются 3,7 млн физических лиц, 
по данным Росгвардии на апрель 
2021 года
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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ДОПУСТИЛА ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ДО 6,5%

ЦБ идет 
по пунктам

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банк России, принимая 
решение по ставке 
в июле, будет выбирать 
из вариантов ее по-
вышения в диапазоне 
от 0,25 до 1 процент-
ного пункта, заявила 
Эльвира Набиуллина. 
Рынок готов к тому, что 
ставка достигнет 6,5%, 
говорят аналитики.

Банк России рассматривает 
возможность повышения клю-
чевой ставки на ближайшем 
заседании, диапазон этого по-
вышения остается широким 
и составляет от 0,25 до 1 про-
центного пункта, заявила в ин-
тервью Bloomberg глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина. 
Несмотря на ужесточение 
денежно-кредитной полити-
ки (ДКП) в последнее время, 
она все еще остается мягкой: 
опрошенные РБК эксперты 
не исключают, что по итогам 
следующего заседания став-
ка достигнет 6,5% против 5,5% 
сейчас.

ЧТО АНОНСИРОВАЛ ЦБ
«Мы тщательно изучим новые 
данные, пересмотрим наш 
прогноз в июле и примем 
решение по размеру шага. 
Я думаю, что мы можем об-
судить от 25 базисных пунк-
тов до 1 процентного пунк-
та повышения», — сказала 
Набиуллина. По ее словам, 

ЦБ видит, что инфляция завы-
шена, а инфляционные ожи-
дания населения находят-
ся на «довольном высоком» 
уровне, при этом экономика 
восстанавливается доволь-
но быстро. «Мы видим раз-
рыв между сильным спросом, 
превышающим рост предло-
жения, и этот разрыв создает 
дополнительное инфляцион-
ное давление. В комбинации 
вместе с незаякоренными ин-
фляционными ожиданиями это 
может обеспечить необходи-
мость более быстрой нейтра-
лизации ДКП», — сказала глава 
Центробанка.

На прошлом заседании 
в июне Банк России по-
высил ставку с 5 до 5,5%, 
до уровня 2016 года, так как 
инфляция была выше про-
гноза ЦБ и в мае пробила 
психологическую отметку 
6%. Уже на июньском засе-
дании ЦБ обсуждал вари-
анты повышения ключевой 
ставки не только на 0,5 п.п., 
но и на 1 п.п., говорила глава 
ЦБ. Она не исключала, что 
ЦБ в результате повышения 
ставки перейдет к умерен-
но жесткой политике, то есть 
ставка поднимется выше верх-
ней границы нейтрального 
диапазона 6%.

Как следует из последних 
данных ЦБ, в июне инфляци-
онные ожидания населения 
выросли до 11,9% после 11,3% 
в мае. Выросли и инфляцион-
ные ожидания предприятий — 
до 27,4% против 26,8% в мае. 

На вопрос о том, до како-
го уровня может повысить-
ся ставка, глава регулятора 
сказала, что пока ДКП оста-
ется «адаптивной» и мягкой, 
а ЦБ продолжит ее нейтра-
лизацию. Глава Центробанка 

не исключила, что краткосроч-
ная нейтральная ставка может 
находиться выше 6%. 

Жесткость риторики главы 
регулятора перед июльским 
заседанием, намеченным 
на 23 июля, объяснима, счита-
ют опрошенные РБК эксперты. 
Оно будет опорным, и на нем 
регулятор представит обнов-
ленные прогнозы по инфляции 
и средней ключевой ставке, 
которые сейчас составляют 
4,7–5,2% и 5–5,8% при текущей 
инфляции выше 6% и ключевой 
ставке на уровне 5,5%. 

К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ РЫНОК
Центральный банк, судя по по-
следнему заявлению, в доста-
точной степени уверен в том, 
что повышение ставки потре-
буется, отмечает начальник 
дилингового центра Металл-
инвестбанка Сергей Романчук: 
вопрос в тактике — «растяги-
вать это удовольствие» на про-
должительное время либо 
пойти на решительный подъ-
ем ставки.

Замедления инфляции 
не видно, последние дан-
ные по экономике показыва-
ют, что восстановление идет 
более быстрыми темпами, чем 
ожидалось, перечисляет ос-
новные аргументы в пользу 
повышения ставки директор 
по инвестициям «Локо-Инве-
ста» Дмитрий Полевой. «Нако-
нец, инфляционные ожидания, 
особенно у предприятий, идут 
вверх. Это означает, что повы-
шается значимость так назы-
ваемой инфляции предложе-
ния», — добавляет он.

В США майская инфляция до-
стигла рекордных с 1990-х го- 
дов 3,8%, а глава Минэкономи-
ки Максим Решетников ранее 
говорил, что результатом бюд-
жетного стимулирования на-
селения во время каранти-
на в развитых странах станет 
период «мировой инфляции». 
Но ЦБ, считают эксперты, 
реагирует в своей политике 
не только на импортируемую 
инфляцию. «Если бы текущая 
инфляция была бы исключи-
тельно немонетарной и им-
портируемой, то она бы очень 
быстро натолкнулась на огра-
ничение со стороны спро-
са», — замечает Полевой.

Текущие ставки остаются 
достаточно низкими, считает 
управляющий директор «Газ-
промбанк Private Banking» Егор 
Сусин. «Пока что мы не видим, 
что ужесточение ставки как-то 
серьезно влияет на принятие 
решений: нет ни значимого 
притока средств в депозиты, 
ни замедления кредитной ак-
тивности. Хотя на это влияют 
и такие разовые факторы, как 
изменение программы льгот-
ной ипотеки», — перечисляет 
эксперт. В мае продолжился 
рост кредитования физиче-
ских лиц: клиенты банков взяли 
более 1 трлн руб. в виде ипо-
течных и потребительских 
ссуд. Всего за пять месяцев 
объем одобренных гражданам 
ссуд достиг 5,3 трлн руб., тогда 
как за аналогичный период 
2020 года было выдано креди-
тов только на 3,3 трлн руб.

«Повышая ставку, ЦБ влия-
ет на то, на что он может по-
влиять, — на кредитную ак-
тивность, которая сейчас, 
наверное, даже подхлесты-
вается, потому что все ожи-
дают, что ЦБ будет и дальше 
поднимать ставку, и старают-
ся по дешевым ставкам полу-
чить кредиты», — объясняет 
Романчук. Повышение став-
ки в июне стало уже третьим 
подряд: до этого регулятор 
повышал ставку на 0,25 п.п. 
в марте и на 0,5 п.п. в апреле. 
Не исключено, что ЦБ подни-
мет ставку на 1 п.п. — до 6,5%, 
но этим все и ограничится, 
а ставка вплоть до осени будет 
оставаться на этом уровне, 
добавляет Романчук. Рынок 
уже готов к повышению ставки 
до 6,5% в этом году, обращает 
внимание и Сусин. $

Экономика

« Замедления 
инфляции не 
видно, послед-
ние данные 
по экономике 
показывают, 
что восста-
новление 
идет более 
быстрыми 
темпами, 
чем ожидалось, 
перечисляет 
основные аргу-
менты в пользу 
повышения 
ставки дирек-
тор по инве-
стициям 
«Локо-Инве-
ста» Дмитрий 
Полевой

Как менялась ключевая ставка ЦБ, %
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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССВТБ не согласен с тем перечнем иммобилизованных активов, которые привел в докладе Банк России  
(на фото: президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина)
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В Т Б  С Ч И Т А Е Т,  что предложенные 

ЦБ ограничения для небанковских вложений 
Н Е С П Р А В Е Д Л И В О  З А Т Р А Г И В А Ю Т 
А К Т И В Ы  за пределами его экосистемы. 

В Ц Б  Ж Е  З А Я В Л Я Л И ,  что планируют 

регулировать так, Ч Т О Б Ы  Б А Н К И 
Н Е  М О Г Л И  У К Л О Н И Т Ь С Я 
О Т  Н О В Ы Х  П Р А В И Л .

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ НАМЕРЕНЫ УБЕДИТЬ ЦБ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОТНОШЕНИЕ К ИММОБИЛИЗОВАННЫМ АКТИВАМ

Экосистемная оппозиция

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

ВТБ намерен направить в Банк 
России свои замечания к до-
кладу о регулировании эко-
систем, чтобы убедить его 
не вводить жесткие требова-
ния к участникам рынка, сооб-
щил журналистам член правле-
ния госбанка Дмитрий Пьянов. 
По его словам, некоторые 
идеи ЦБ «наиболее жестко» 
бьют по группе ВТБ.

«Мы собираемся с этим ар-
гументативно побороться», — 
сказал Пьянов.

Банк России 23 июня выпу-
стил консультативный доклад, 
в котором описывались воз-
можные ограничения для бан-
ков, желающих развивать эко-
системы. Но в ЦБ признавали, 
что подход к регулированию 
будет шире и де-факто затро-
нет так называемые иммоби-
лизованные активы банков — 
основные средства, земли, 
вложения в недвижимость, 
технологии или нефинансовые 
компании.

«Сейчас, пока это такой хайп 
и нет регулирования, все эко-
системное. Куда ни посмотри, 
все инвестиции экосистемные. 
Но как только будет 

Фармацевтика  9

ВТБ приобретает долю 
в «Биннофарм Групп»
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Финансы

регулирование, все 
тут же будут говорить: «Ой, это 
не экосистема, это партнер-
ские отношения, это венчур». 
Чтобы не было арбитража, 
мы поэтому и стали смотреть 
шире», — объяснял логику ре-
гулятора глава департамента 
обеспечения банковского над-
зора ЦБ Александр Данилов.

В планах ЦБ — к 2023 году 
установить для банков риск-
чувствительный лимит (РЧЛ). 
Это предельная доля вложе-
ний кредитной организации 
в иммобилизованные активы 
относительно ее совокупно-
го капитала. Чтобы ее рассчи-
тать, банкам придется раз-
бить все иммобилизованные 
активы на группы и умножить 
их объем на специальные по-
вышающие коэффициенты им-
мобилизации — полученный 
результат должен вписаться 
в лимит на уровне 30% капита-
ла банка (к 2025–2027 годам). 
При превышении лимита скор-
ректированная стоимость 
активов должна вычитаться 
из капитала, что будет оказы-
вать давление на основные 
нормативы банка.

ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ ВТБ
ВТБ не согласен с тем переч-
нем иммобилизованных акти-
вов, которые привел в докладе 
Банк России. По словам Пьяно-
ва, такой подход предполагает 
«рестриктивное регулирова-
ние» основных средств бан-
ков и залогов, полученных ими 
по плохим кредитам.

«Основные средства 
по определению используют-
ся в основной деятельности 
банка, то есть это те сред-
ства производства, с которы-
ми банки осуществляют свои 
банковские услуги. Какое-то 
дополнительное капиталь-
ное регулирование основных 
средств, которые тоже пере-
оцениваются mark to market 
(переоценка по рынку. — РБК) 
с помощью независимых оцен-
щиков, мы считаем особо не-
справедливым», — подчеркнул 
топ-менеджер. Он уточнил, 
что собственные средства 
ВТБ прирастают в основном 
за счет инвестиций в техно-
логии.

Пьянов также отметил, что 
меры ЦБ могут ограничить 
и развитие экосистемы ВТБ. 
«Если бы то, что изложено 

« Если представить себе, что все 
предложенные меры действовали 
бы прямо сейчас в моменте, 
то регулятивный капитал всей 
банковской системы снизился бы 
примерно на 2,7 трлн руб.
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА ЛЕВ ХАСИС

 7 в этом документе, вступало 
бы в ближайшее время в дей-
ствие, то, по нашим оценкам, 
в части развития экосистем 
мы были бы вынуждены полно-
стью переключиться исключи-
тельно на партнерский фор-
мат построения экосистем 
без какого-либо инвестирова-
ния в активы. А такие проекты 
мы ведем», — сказал член прав-
ления ВТБ. Доклад Банка Рос-
сии подтверждает верность 
стратегии ВТБ, но новые огра-
ничения «понуждают» разви-
вать ее без вложений и думать, 
что делать с существующими 
инвестициями, отметил он.

ВТБ уже выстраивает эко-
систему по открытому прин-
ципу вместе с партнерами. 
Но среди них есть компании, 
где у госбанка доли в капита-
ле. ВТБ, в частности, владеет 
17,28% акций ретейлера «Маг-
нит» и развивает с ним пла-
тежный сервис Magnit Pay. ВТБ 
также держит на балансе 7,93% 
акций «Ростелекома», с кото-
рым как минимум до 2025 года 
планирует развивать серви-
сы на основе big data. Среди 
других непрофильных акти-
вов ВТБ, по данным МСФО 
за 2020 год, — доли в Объ-
еденной зерновой компании, 
в крупнейшем операторе элек-
тронных торгов для госзаказчи-
ков и компаний «Единая элек-
тронная торговая площадка» 
(там у ВТБ 48,1%), в группе «Тех-
носерв» (40%), в строительной 
компании «Московский метро-
строй» (49%), в Морском порте 
Геленджик (20%), в «Башкир-
ских скоростных магистралях» 
(49,9%), в аэропорту Геленджик 
(49,5%) и т. д.

По итогам первого квартала 
2021 года активы, дополняю-
щие банковский бизнес ВТБ, 
составляли 609,6 млрд руб., 
или 3% совокупных активов 
группы, следует из отчетности 
по МСФО. Их них 38,1 млрд 
руб. приходится на цифровые 
активы, 234,2 млрд — на акти-
вы, полученные в результате 
урегулирования проблемной 
задолженности, а 337,3 млрд — 
на долгосрочные инвестиции.

«Мы оценивали активы, до-
полняющие банковский биз-
нес, в 619 млрд руб. По духу 
консультационного докла-
да Центрального банка это 
можно считать денежным вы-
ражением иммобилизован-

ных активов», — сказал Пья-
нов, подчеркнув, что эта сумма 
не включает величину основ-
ных средств.

ЧЕГО БОЯТСЯ «СБЕР» 
И «АЛЬФА»
Подход ЦБ раскритиковал 
и Сбербанк. Крупнейший 
банк опасается, что предло-
женные меры окажут влияние 
на все российские банки без 
исключения и существенным 
образом уменьшат их доста-
точность капитала, расска-
зал во время своего выступ-
ления на Международном 
финансовом конгрессе пер-
вый зампред Сбербанка Алек-
сандр Ведяхин: «Больше того, 
предложенные меры являют-
ся очень-очень процикличны-
ми, при негативном развитии 
цикла, которое точно произой-
дет когда-то, мы увидим только 
ухудшение ситуации для бан-
ков, то есть резкое и еще боль-
шее увеличение требований 
к достаточности капитала».

Как уточнил позднее первый 
зампред правления банка Лев 
Хасис, по предварительным 
расчетам, «Сбер» в предло-
женные нормативы уложится 
за счет огромного капита-
ла и относительно неболь-
ших инвестиций. Но у многих 
банков, в том числе крупных, 
могут возникнуть проблемы 
с капиталом и риски наруше-
ния нормативов, предупрежда-
ет он: «Если представить себе, 
что все предложенные меры 
действовали бы прямо сейчас 
в моменте, то регулятивный 
капитал всей банковской си-
стемы снизился бы примерно 
на 2,7 трлн руб., это примерно 
20–21% от всего капитала рос-
сийской банковской системы». 
Переходный период в пять 
лет будет недостаточным для 
адаптации многих банков, счи-
тает Хасис.

Председатель совета ди-
ректоров Альфа-банка Петр 
Авен, также выступая на МФК, 
отметил, что регулирование 
экосистем — это «непонят-

ный вызов» и во многом не-
определенность. «У нас есть 
свой подход ко всей этой 
истории, мы не собираемся 
строить такую [экосистему], 
просто покупать различные 
нефинансовые сервисы, у нас 
другая идеология. Но тем 
не менее надо понимать, как 
это будет развиваться», — под-
черкнул он.

По словам первого зам-
преда ЦБ Дмитрия Тулина, 
давать оценку предложени-
ям по регулированию экоси-
стем еще рано: «Надо это все 
осмыслить, продумать, у нас 
только впереди консульта-
ции, мы с вами проведем». 
Банк России собирает мнения 
участников рынка по пред-
ложенному регулированию 
до 1 сентября 2021 года.

ОПРАВДАНЫ ЛИ ОПАСЕНИЯ
Опасения ВТБ и Сбербанка 
оправданы отчасти, считает 
управляющий директор рей-
тингового агентства НКР Ста-
нислав Волков. Высокая доля 
иммобилизованных активов 
действительно увеличивает 
риск проблем с обслужива-
нием обязательств, но можно 
спорить относительно порога, 
выше которого такие вложения 
представляют действитель-
но серьезную угрозу, гово-
рит эксперт: «С точки зрения 
устойчивости банка порог 
в 30% выглядит достаточно 
консервативно, в практике 
анализа кредитоспособности 
банков в качестве повода для 
беспокойства чаще использу-
ются более высокие цифры. 
Но Банк России при опре-
делении порога, вероятно, 
учитывает не только вопрос 
устойчивости банков, но и сти-
мулирование их к развитию 
экосистем, более открытых 
для неаффилированных по-
ставщиков услуг».

У большинства крупных бан-
ков вложения в непрофильные 
активы находятся на адекват-
ном относительно капитала 
уровне, добавляет управляю-
щий директор по валида-
ции агентства «Эксперт РА» 
Юрий Беликов: «Введение РЧЛ 
не приведет к моментальным 
последствиям в виде уменьше-
ния капитала, а скорее огра-
ничит потенциал роста не-
профильных активов». По его 
мнению, в случае развития 
экосистем это стимулирует 
банки более взвешенно выби-
рать проекты и не аккумули-
ровать на балансе вложения 
в проекты с неопределенными 
перспективами реализации.

У банков, исходя из пред-
ложений в докладе, будет 
достаточно много времени 
для реализации части непро-
фильных активов, в том числе 
путем публичного размещения 
акций таких компаний, объяс-
няет Волков. Оценить, какое 
давление это окажет на капи-
тал российских банков, сей-
час очень сложно, так как банк 
может продать менее 50% 
доли в непрофильном активе, 
сохранив над ним контроль, 
добавил он. $

При участии Павла Казарновского

" Основные 
средства, по 
определению, 
используются 
в основной 
деятельно-
сти банка, 
то есть это 
те средства 
производства, 
с которыми 
банки осу-
ществляют 
свои банков-
ские услуги. 
Какое-то 
дополни-
тельное 
капитальное 
регулирова-
ние основ-
ных средств, 
которые тоже 
переоценива-
ются mark to 
market (пере-
оценка по 
рынку. — РБК) 
с помощью 
независимых 
оценщиков, 
мы считаем 
особо неспра-
ведливым
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
ГОСБАНКА  
ДМИТРИЙ ПЬЯНОВ

" У большинства 
крупных банков вложения 
в непрофильные активы 
находятся на адекватном 
относительно капитала уровне, 
считает управляющий директор 
по валидации агентства 
«Эксперт РА» Юрий Беликов. 
По его мнению, в случае развития 
экосистем это стимулирует 
банки более взвешенно выбирать 
проекты и не аккумулировать 
на балансе вложения 
в проекты с неопределенными 
перспективами реализации
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Сделка Приобретение «ВТБ Капиталом» доли в «Биннофарм Групп» 
у АФК «Система» 

С У Т Ь  С Д Е Л К И АФК «Система» продаст 11,2% акций головной компании «Бин-
нофарм Групп» структуре банка ВТБ

С У М М А  С Д Е Л К И Предположительно составит 7 млрд руб. (вся «Биннофарм 
Групп» оценивается в 62,5 млрд руб.)

Ц Е Л Ь  П О К У П К И По словам представителя ВТБ, «Биннофарм Групп» в частности 
и фармацевтический сектор «в целом являются инвестиционно 
привлекательными активами»

Д Е Т А Л И Если сделка состоится, эффективная доля АФК «Система» 
в «Биннофарм Групп» снизится с 86,5 до 75,3%

ВТБ ПРИОБРЕТАЕТ ПАКЕТ АКЦИЙ КРУПНЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО ФАРМХОЛДИНГА

Портфельная инъекция
АННА ЛЕВИНСКАЯ

АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова планирует про-
дать 11,2% головной компании 
«Биннофарм Групп» инвести-
ционному подразделению 
ВТБ, рассказал РБК источник, 
близкий к одной из сторон 
сделки. По его информации, 
сумма сделки составит 7 млрд 
руб., то есть исходя из оцен-
ки всей «Биннофарм Групп» 
в 62,5 млрд руб.

Представитель «Системы» 
подтвердил факт переговоров 
с «ВТБ Капиталом», добавив, 
что сделка может быть закры-
та в ближайшее время. АФК 
останется основным управ-
ляющим акционером «Бинно-
фарм Групп», отметил собе-
седник РБК, напомнив также, 
что группа ВТБ ранее финан-
сировала покупку фармацев-
тических предприятий «Обо-
ленское» и «Синтез» (сейчас 
входят в «Биннофарм Групп»). 
Если сделка состоится, эф-
фективная доля «Системы» 
снизится с 86,5 до 75,3%. При 
этом банк ВТБ останется фи-
нансовым партнером «Систе-
мы» по управлению фармацев-
тическим холдингом.

Представитель ВТБ, в свою 
очередь, заявил, что «Бин-
нофарм Групп» в частности 
и фармацевтический сектор 
«в целом являются инвестици-
онно привлекательными акти-
вами».

«Биннофарм Групп» объ-
единяет несколько производ-
ственных площадок в раз-
ных регионах России. Одну 
из них — «Оболенское» (сейчас 
называется «Алиум») — груп-
па приобрела в 2018 году, дру-
гую — «Синтез» в Кургане — 
в 2019-м. В рамках этих сделок 
«Система» заключила с ВТБ 

" В 2020 году «Биннофарм 
Групп», как следует из отчетности 
«Системы», увеличила выручку 
на 30%, до 21,4 млрд руб., показа-
тель OIBDA вырос почти на 39%,  
до 5,5 млрд руб. 

Фармацевтика

форвардные контракты (пред-
полагают выкуп доли актива 
по фиксированной цене) сро-
ком на три года.

Еще одним акционером 
«Биннофарм Групп» с долей 
12,5% является консорциум 
инвесторов в составе Россий-
ского фонда прямых инвести-
ций (РФПИ), связанного с ним 
Российско-китайского инве-
стиционного фонда, а также 
крупнейших ближневосточных 
фондов. Представитель РФПИ 
отказался от комментариев. 
Оставшийся 1% акций «Бинно-
фарм Групп» принадлежит ми-
норитарному акционеру — фи-
зическому лицу. Его личность 
не раскрывается.

В 2020 году «Биннофарм 
Групп», как следует из отчет-
ности «Системы», увеличила 
выручку на 30%, до 21,4 млрд 
руб., показатель OIBDA вырос 
почти на 39%, до 5,5 млрд 
руб. В первом квартале 
этого года выручка вырос-
ла на 38%, до 5,4 млрд руб., 
OIBDA — почти в четыре раза, 
до 1,6 млрд руб.

Рост выручки в первом 
квартале, как объясняла «Си-
стема», обеспечили прежде 
всего увеличившиеся почти 
в 2,5 раза продажи в госпи-
тальном сегменте — прежде 
всего антибиотиков и препа-
ратов, используемых для ле-
чения COVID-19. Рост показа-
теля OIBDA был обусловлен, 
по мнению основного акцио-
нера фармхолдинга, реали-
зованной «синергией между 
входящими в холдинг бизнеса-
ми»: удельная доля управлен-
ческих и коммерческих затрат 
в общей выручке снизилась.

Директор по развитию RNC 
Pharma Николай Беспалов счи-
тает, что «ВТБ Капитал» мог 
принять решение о том, чтобы 
инвестировать в «Биннофарм 
Групп» в том числе и из-за 

текущей рыночной ситуа-
ции — пандемия коронавируса 
стимулирует спрос на лекар-
ственные средства, обеспе-
чивая стабильный поток фи-
нансов компании. «С учетом 
того что это не блокирующая 
доля — это чисто портфельная 
инвестиция с выходом в гори-
зонте трех-пяти лет», — рассу-
ждает Беспалов.

По данным DSM Group, 
объем фармацевтическо-
го рынка России в 2020 году 
превысил 2 трлн руб., что 
на 9,8% выше, чем показа-
тель 2019 года. Как отмеча-
ли аналитики исследователь-
ской компании в своем отчете 
за прошлый год, динами-
ка в коммерческом сегмен-
те лекарств в 2020 году 
носила «хаотичный» харак-
тер: от ажиотажного спро-
са в марте до почти отрица-
тельной динамики в летние 
месяцы, зато стабильно рос 
государственный сегмент, 
а драйвером роста рынка 
в целом были противоковид-
ные препараты.

Однако гендиректор DSM 
Group Сергей Шуляк удивлен 
возможной сделке. «Она вы-
зывает вопросы: АФК «Си-
стема» хотела сконцентриро-
вать свои фармацевтические 
активы в едином холдинге 
и после консолидации до-
вольно быстро продает не-
большую долю. Сумма сделки 
небольшая, и она не приве-
дет к какому-то прорыву для 
«Биннофарм Групп» ни в части 
инвестирования для рабо-
ты на рынке, ни в исследова-
тельской работе», — объясняет 

Шуляк. Но он допускает, что, 
возможно, это действительно 
портфельная инвестиция в ра-
стущий рынок.

Помимо ВТБ в инвестици-
ях в фармацевтическую от-
расль, а именно в сферу про-
изводства вакцин в разгар 
пандемии, был заинтересован 
и Сбербанк. Весной 2020 года 
он зарегистрировал компанию 
«ООО «Иммунотехнологии», 
которая должна была отвечать 
за всю логистику для вакцины 
«Спутник V», однако в дальней-
шем дистрибьютором вакцины 
стала дочерняя компания гос-
корпорации «Ростех» — «На-
цимбио». Как объяснял РБК 
президент Сбербанка Герман 
Греф, бизнесом эта инвести-
ция все же не была, хотя банк 
и потратил на это 1 млрд руб.: 
«Это была просьба прави-
тельства к нам помочь в роли 
project management, пото-
му что никогда в такие сроки 
еще вакцина не создавалась». 
Дальнейших планов вхождения 
в «фармацевтический рынок», 
в отличие от рынка здраво-
охранения, у Сбербанка нет, 
отмечал Греф, поскольку «пока 
не видим для себя большого 
потенциала». $

ЧЕМ 
ИЗВЕСТНА 
«БИННОФАМ 
ГРУПП»

Группа производит широкий 
спектр лекарств, портфель 
препаратов включает свыше 
450 регистрационных удо-
стоверений, среди которых 
такие известные лекарствен-
ные средства, как «Флукона-
зол» и «Лоперамид», инфузи-
онные растворы «Глюкоза» 
и «Натрия хлорид».

«Биннофарм Групп» 
стала первым произво-
дителем вакцины против 
коронавируса «Спутник 
V», разработанной Нацио-
нальным исследователь-
ским центром эпидемио-
логии и микробиологии 
имени почетного академика 
Н.Ф.  Гамалеи.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова готова снизить свою долю в « Б И Н Н О Ф А Р М 
Г Р У П П » :  около 11% одного из крупнейших отечественных фармхолдингов за 7 млрд руб. 

может купить « В Т Б  К А П И Т А Л » .
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« Превратиться 
опять в СССР?  
Нет, не надо
КИРИЛЛ ТОКАРЕВ

Миллиардер, глава 
инвестиционной 
компании Finstar Олег 
Бойко в интервью те-
леканалу РБК подтвер-
дил очевидный кризис 
капитализма, назвал 
главное правило ин-
вестора и поделился 
своим взглядом на то, 
куда заводят мечты 
о миллиарде.

ПРО ОКОНЧАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
«ВСЕЯДНОСТИ»
«[Проекты выбираю на ос-
новании того] — где можно 
заработать, постоянно идет 
сканирование каких-то сегмен-
тов, возможностей. Но всеяд-
ность, которую так все любили 
в 1990-е, постепенно умень-
шается. Мы сфокусировались 
в последнее время на своем 
основном бизнесе — финан-
совом. Наверное, диверсифи-
цироваться больше не будем. 
Конечно, все время возникают 
новые вещи, поток предложе-
ний, естественно, всегда идет. 
[Но] если мы в 1990-е занима-
лись тем, «кто быстрей добе-
жал», потом стали концентри-
роваться на нескольких вещах, 
которые мы понимали хорошо, 
то теперь мы концентрируемся 
только на финансовых продук-
тах, на финансовых бизнесах».

СТОИТ ЛИ НАЧИНАЮЩЕМУ 
БИЗНЕСМЕНУ МЕЧТАТЬ 
О МИЛЛИАРДЕ
«Нет, конечно. О том, что 
я попал в список Forbes, 
я узнал из СМС товарища 
из Киева. Я вообще об этом 
не знал и не думал. Вообще 
«про миллиард» стали думать 
только тогда, когда появился 
Forbes. Мой товарищ расска-
зал такую историю: «Знаешь, 
много людей в России имели, 
например, по $300 млн и чув-
ствовали себя как $300 млн. 
Когда появился рейтинг 
Forbes, они стали себя чув-
ствовать, как будто они 
имеют минус $700 млн, 
а не $300 млн». То есть вот 

эта планочка всех стала под-
тягивать. Никто не думал про 
то, что надо миллиард. Дей-
ствительно — какой миллиард? 
Уехать бы куда-нибудь из стра-
ны в хорошее место позаго-
рать — уже круто. Стремиться 
ли к миллиарду? Я думаю, что 
надо стремиться только к од-
ному в жизни — к тому, чтобы 
уровень счастливости у тебя 
был максимальный, а что для 
этого нужно — это очень инди-
видуально: миллиард, трилли-
ард или вообще не то совсем».

ОБ «УРОВНЕ 
СЧАСТЛИВОСТИ»
«На самом деле у меня слу-
чился такой казус: я в какой-то 
момент попал в нирвану, не-
ожиданно для себя. С тех пор, 
собственно, в ней и нахожусь, 
то есть у меня уровень счаст-
ливости равен 100%. Я никак 
не могу от этого как-то из-
бавиться. Делаю ошибки, 
но все равно не получается. 
Я думаю, что [быть счастли-
вым] единственная цель чело-
века вообще, никакой другой 
быть и не может. Максималь-

но счастливо жить, а что для 
этого нужно, это такой уже 
очень глубокий вопрос».

О РОЛИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ГИГАНТОВ
«Будет борьба между обще-
ством и государством, обще-
ствами, государствами и вот 
этими [технологическими] 
альянсам. На самом деле там 
не только технологические ги-
ганты, там же и примкнувшие 
к ним финансисты. Там инте-
ресная коалиция — финансо-
вый капитал и технологиче-
ские гиганты. Концентрация 
власти и влияния [со стороны 

технологических компаний], 
конечно, становится беспре-
цедентной».

ПРО ПОСТКАПИТАЛИЗМ
«Все должно быть на службе 
общества. Бизнес должен ра-
ботать на общество и должен 
иметь социальное лицо. Госу-
дарство должно работать-то 
на общество, и у него должны 
быть только одни интересы — 
угодить обществу. Сейчас за-
говорили о том, что, может 
быть, нам не нужно экономи-
ческий рост считать дости-
жением, может быть, нам по-
требление уменьшить. Это так 
называемый посткапитализм. 
Это совершенно новая систе-
ма взглядов, и к этому все идет. 
На самом деле есть одно госу-
дарство, которое очень давно 
говорило, и, собственно, в про-
грамме правительства у них на-
писано всегда было, что задача 
правительства — это не эконо-
мический рост, а повышение 
уровня счастливости населе-
ния. Я тоже давно за это топлю, 
так сказать, что надо именно 
этим заниматься. Все осталь-

Финансы

$1,3 млрд 
составляет личное состояние 
Олега Бойко согласно рейтингу 
Forbes в 2021 году Фото: PhotoXpress
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ное — это какие-то опосре-
дованные вещи. Может быть, 
это не потому, что у них много 
денег, потому что чем боль-
ше денег, тем больше стресса. 
Здесь очень тонкий такой ба-
ланс. Государство это, правда, 
маловато. Бутан называется.

Кризис капитализма абсо-
лютно очевиден. Есть отдель-
ные интересные высказывания 
по поводу того, что капита-
лизм превращается обратно 
в социализм, и произойдет это 
по-настоящему тогда, когда 
можно будет вести мировое 
плановое хозяйство. Для этого 
всего лишь не хватает вычис-
лительных мощностей, кото-
рые лет через десять, соб-
ственно, позволят каждую 
скрепку заранее планировать.

Я все время говорю, что 
мы живем в самое интересное 
время, потому что если пред-
ставить себе кривую научно-
технических открытий и на-
учно-технической эволюции, 
то это все время была такая 
плавненькая, немножечко за-
гибающаяся кривая, то есть 
за единицу времени количе-
ство открытий научных и тех-
нических потихонечку нара-
стало. Сейчас загибается, 
в общем, в таком экспонен-
циальном ключе. Экспонен-
та, в общем, ее вертикальный 
взлет назначен, собственно, 
статистически на 2045 год. 
Тогда будет совсем по-другому 
все устроено».

ПРО ЭКОСИСТЕМЫ
«[В успешность экосистем] 
скорее не верю, чем верю. По-
везет только тем, у кого по-
явится внутри ДНК финансо-
вое. Если бы МТС Банк купил 
МТС, например, мне кажется, 
было бы интереснее, чем на-
оборот. Потому что сотрудни-
ки нефинансовых компаний 
очень боятся идти в финан-
совый бизнес, потому что 
они не понимают кредитного 
риска, у них нет этого опыта. 

Представьте, сидит сотрудник 
высокопоставленный, у него 
огромная зарплата, бонусы. 
Ему говорят: шагни в пропасть, 
там будет хорошо. Он думает: 
заплатить не заплатят, потому 
что уже куда больше платить 
мне нельзя в любом случае, 
а могу все потерять, да зачем 
мне это нужно. Вот так это 
все и происходит. Смотрите, 
сколько разговаривают о том, 
что мобильный оператор 
и банк должны как-то сотруд-
ничать. И где оно? Потому что 
очень большая разница куль-
тур. Но тем не менее это неиз-
бежно происходить будет.

Обязательно [выстрелят про-
екты, когда ретейлеры поку-
пают банки]. Но только тогда, 
когда за этим банком будет 
какой-то банковский фаун-
дер, коммерсант, человек, ко-
торый может создать бизнес. 
Вот сколько туда ни назначай 
линейных сотрудников, ничего 
не будет. Бизнес должны делать 
бизнесмены. Создать новый 
бизнес, назначая туда линейных 
сотрудников, — это тупичок».

ПРО РИСКИ  
ОТ REDDIT-ИНВЕСТОРОВ
«Это, во-первых, не у нас. Слу-
шайте, а кто пострадавший? 
Это хедж-фонды, вам их жалко? 
Мне не очень. Все равно будет 
отрегулировано, потому что 
любая манипуляция рынка — 
это нехорошо, а это манипуля-
ция все-таки худо-бедно. По-
этому и это тоже будет как-то 
упорядочено, потому что это 
тоже какое-то такое неправо-
мерное обогащение кого бы то 
ни было, наверное, неправиль-
но. Поэтому отрегулируют».

О СОСТОЯНИИ РОС-
СИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ПЕРИОД КРИЗИСА
«Если говорить про сильные 
стороны в смысле сопротив-
ления кризису, это немножко 
одно. Наша экономика оказа-
лась резистентной, потому что 

она достаточно консолиди-
рована — и промышленность, 
и государственный сектор, 
естественно. Большой и круп-
ный промышленный сектор 
в составе ВВП. Малый и сред-
ний бизнес пока достаточно 
маленький. А он пострадал 
прежде всего. Поэтому мы по-
страдали достаточно мало, по-
тому что просто страдающих 
мало. Просто статистически.

Если говорить в принципе 
о сильных сторонах нашей эко-
номики — это все-таки наши 
врожденные ресурсы и ка-
кой-то все-таки интеллектуаль-
ный потенциал, который у нас 
есть. А вот слабых сторон го-
раздо больше: это низкая про-
изводительность труда, это 
вовлечение государства, все-
возможных участников в эконо-
мическую жизнь. В том числе 
и силовых структур, естествен-
но. Все это нехорошо. Риски 
для частной собственности 
выше, конечно, чем хотелось 
бы. Из-за этого и инвестици-
онный процесс страдает и так 
далее. Поэтому минусов, конеч-
но, пока хватает. Тем не менее 
устойчивость — это, наверное, 
главное достоинство нашей 
экономики и нашего вообще 
общества. То есть, в общем, до-
статочно устойчиво все. У нас 
нет каких-то перегревов, кото-
рые на Западе рано или позд-
но вызовут серьезные пробле-
мы. Нет такого внешнего долга 
огромного. И внутреннего 
тоже. Умеренность, так скажем, 
в росте, которая раньше счи-
талась негативом, теперь теми 
же мыслителями считается по-
зитивом. Вот она, пожалуйста, 
мы ее добились. У нас рост 
небольшой.

Мы угадали тенденцию слу-
чайно. Сейчас все говорят: 
«А не надо расти. Замрите. 
Все хорошо». Потребление 
не растет. Оттачиваем про-
цессы социальные. Больше 
фокуса на массовые какие-то 
нужды и так далее. Отлично. 
Мы прям в тренде.

Рост рынков — это пузы-
рек финансовый. Поэтому 
это не рост. Рост — это когда 
растет производство. Когда 
продукции больше произ-
водят. Той или иной. Вот это 
рост. А роста нигде особо 
нет. Конечно, после этого 
падения рост небольшой 
от дна есть. Но относительно 
2019 года пока не видно, что 
есть какой-то сильный рост 
где-то, кроме Китая. Поэто-
му мы вообще попали в тренд. 
Все призывают не расти, 
а мы и не растем».

ПРО ЛЕГИТИМНОСТЬ 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ У РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА
«Есть разные точки зрения. 
Есть младореформаторская — 
быстрая шоковая привати-
зация привела к появлению 
класса эффективных соб-
ственников. Такое себе утвер-
ждение. Потому что в Китае 
никакой шоковой приватиза-
ции не было. И, в общем, тоже 
ничего, получше даже полу-
чилось. Много ли было нару-
шений и всяких злоупотреб-

лений? Да, конечно, много, 
огромное количество. По-
этому все понимают, что это 
было что-то такое кривоватое. 
Объективно. А вот что с этим 
делать теперь? Надо ли де-
лать ревизию? Вот здесь вот 
осторожней. Потому что, а что 
в государство все сгружать? 
Развалится, никто не подхва-
тит там это дело. Поэтому — да, 
можно, конечно, печалиться 
на эту тему. Но, мне кажется, 
сделать ничего нельзя. Уже. 
Задним числом. Поэтому — 
да, неприятно осознавать, что 
не очень широко эта собствен-
ность распространилась. Но, 
с другой стороны, я не вижу, 
что с этим можно сделать».

О ПЕРЕСМОТРЕ ИТОГОВ 
ПРИВАТИЗАЦИИ
«Как распоряжаются собствен-
ностью — это другое. И разные 
подходы, наверное, должны 
быть к этому. А почему возни-
кают такие вещи (пересмотр 
итогов приватизации. — РБК)? 
По разным причинам. Напри-
мер, по политическим сообра-
жениям: то есть кто-то пиарит-
ся, кто-то инициативничает. 
Ну а кто-то какие-то свои кон-
кретные интересы преследует. 
А кто-то просто теоретизиру-
ет, морализирует. По разным 
поводам люди высказываются. 
Да, естественно, приватизация 
прошла не без греха. Это надо 
отметить. Ну и что? Что те-
перь делать? Превратиться 
опять в СССР? Нет, не надо. 
Поэтому нужно про эволю-
цию думать, а не про ревизию. 
Не спасет эта ревизия.

Будут найдены какие-то спо-
собы поставить крупный биз-
нес лицом к обществу. Но толь-
ко они должны быть очень 
тонко настроены. Например, 
мировое сообщество подска-
жет. Потому что есть мощные 
движения за белые и пушистые 
компании. Давайте так сфор-
мулируем. То есть которые 
не используют рабского труда, 
не используют неправильные 
материалы, не выбрасывают от-
ходы не туда, СО2 не выделяют. 
Хорошие компании. Относятся 
хорошо к своим сотрудникам. 
Клиентов не обижают. То есть 
такие правильные компании. 
А вот если ты не такой, то мы 
тебе и денег не можем инве-
стировать. Уже мандаты пи-
шутся инвестиционных фондов 
таким образом, что компани-
ям, которые не соответствуют 
определенным ESG, так назы-
ваемым требованиям, уже и де-
нег-то нельзя дать. И кредит 
нельзя дать, и инвестировать 
нельзя, и сотрудничать нель-
зя. Скоро уже будет и телефон 
поднять нельзя. То есть воспи-
тание какое-то такое, мировое. 
Новая деловая этика». $

" Никто не думал про то, 
что надо миллиард. Действи-
тельно — какой миллиард? 
Уехать бы куда-нибудь из страны 
в хорошее место позагорать — 
уже круто

ПЯТЬ ФАКТОВ ОБ ОЛЕГЕ БОЙКО

1. 28 сентября 1964 года — родился в Москве.  
Учился в Московском авиационном институте 
по специальности «радиоэлектроника», позднее получил 
степень магистра делового администрирования в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ.

2. В 1988 году основал кооператив по торговле компьютерами. 
Затем создал сеть магазинов ЗАО «Концерн ОЛБИ» («Олег Бойко 
Инвестмент») и сеть OLBI-Diplomat. Также был совладельцем 
банка «Национальный кредит» и ИД «Известия».

3. Является главой комитета по развитию паралимпийского 
движения при Паралимпийском комитете России. Основал 
фонд поддержки паралимпийского спорта «Параспорт» 
во время зимних Паралимпийских игр 2006 года в Турине.

4. В 1996 году вместе с партнерами создал инвестиционную Finstar 
Financial Group. В разные годы в группу входили «Евразхолдинг», 
банк Baltic Trust Bank, международная развлекательная 
сеть Ritzio Entertainment Group и др. Активы компании, 
по собственной оценке, составляют $2 млрд. Компании группы 
Finstar работают более чем в 30 странах мира — Европе, Азии, 
Латинской Америке и на территории бывшего СНГ. Основная 
специализация Finstar сейчас — финтех (DFI и 4finance).

5. Согласно рейтингу Forbes  
личное состояние бизнесмена — $1,3 млрд.

" Рост 
рынков — 
это пузырек 
финансовый. 
Поэтому 
это не рост. 
Рост — это 
когда растет 
производство
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ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ КАРГОПЕРЕВОЗЧИК ПЕРЕСТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕЛОРУССИИ

«Волга-Днепр»  
нашла новое авиарусло

АРТЁМ КОРЕНЯКО

Крупнейшая россий-
ская авиагрузовая 
группа «Волга-Днепр» 
больше не летает 
через Белоруссию 
из-за санкций и тре-
бований британских 
властей. Пассажирские 
авиакомпании России 
по-прежнему выпол-
няют полеты через эту 
страну.

Крупнейший российский авиа-
перевозчик грузов — частная 
группа «Волга-Днепр» (при-
надлежит Алексею Исайкину, 
занимающему пост ее пре-
зидента) — отказался летать 
через Белоруссию, следу-
ет из данных FlightRadar24. 
«Мы действительно решили 
временно не использовать 
для полетов своих самоле-
тов воздушное пространство 
Белоруссии», — сообщил РБК 
представитель группы «Волга-
Днепр». От дальнейших ком-
ментариев он отказался.

Это произошло после того, 
как Евросоюз, Великобри-
тания и США ввели санкции 
против белорусских ком-
паний, включая провайде-
ра аэронавигационных услуг 
«Белаэронавигация».

Представители Мин-
транса и Росавиации от-

казались от комментари-
ев, РБК направил запрос 
в «Белаэронавигацию».

О ЧЕМ БРИТАНСКИЕ 
ВЛАСТИ ПРЕДУПРЕДИЛИ 
АВИАКОМПАНИИ
На прошлой неделе США и Ве-
ликобритания вслед за Евро-
союзом ввели санкции против 
Белоруссии после инциден-
та с самолетом ирландской 
авиакомпании Ryanair, который 
23 мая направлялся из Афин 
в Вильнюс, но из-за сообще-
ния белорусских диспетчеров 
о бомбе экстренно призем-
лился в Минске. Информация 
о минировании не подтвер-
дилась, а пока лайнер нахо-
дился в Белоруссии, с рейса 
сняли двух пассажиров — со-
основателя оппозиционного 
Telegram-канала Nexta Рома-
на Протасевича и его девуш-
ку Софью Сапегу, которых 
арестовали.

Европейские страны за-
претили своим авиакомпа-
ниям использовать белорус-
ское воздушное пространство 
практически сразу после ин-
цидента с вынужденной посад-
кой самолета Ryanair в Минске. 
Так, регулярные рейсы в бе-
лорусскую столицу отменили 
немецкая Lufthansa, польская 
LOT и латвийская airBaltic.

21 июня управление гра-
жданской авиации Великобри-
тании разослало письмо ме-
ждународным авиакомпаниям, 
включая российские, в кото-
ром говорится о недопустимо-
сти сотрудничества с «Бел-
аэронавигацией». У РБК есть 
копия письма, его подлинность 
подтвердили источники в двух 
российских авиакомпаниях.

Согласно введенным санк-
циям, активы «Белаэрона-
вигации» замораживаются, 
ей запрещено предоставлять 
средства и экономические ре-
сурсы, включая оплату сбо-
ров за сопровождение полетов 
в воздушном пространстве Бе-
лоруссии и посадку в аэропор-
тах этой страны. «Любое юри-
дическое лицо, которое платит 
такие сборы, прямо или кос-
венно будет нарушать поло-
жения о санкциях и совершит 
уголовное преступление», — 
говорится в письме. РБК на-
правил запрос в управление 
гражданской авиации Велико-
британии.

КАК ТЕПЕРЬ ЛЕТАЮТ 
САМОЛЕТЫ «ВОЛГА-ДНЕПР»
По данным сервиса 
FlightRadar24, самолеты груп-
пы «Волга-Днепр» (помимо 
одноименного перевозчи-
ка в нее входят авиакомпании 
AirBridgeCargo и «Атран») пе-
рестали использовать воздуш-
ное пространство Белоруссии 
практически на следующий 
день после получения пись-
ма от управления граждан-
ской авиации Великобрита-
нии. На группу в 2020 году 
пришлось 95% чистой при-
были грузовых авиакомпаний 
России.
• Boeing 737-400 авиакомпа-

нии «Атран» 21 июня летал 
из Москвы в Нюрнберг 
(Германия) через Белорус-
сию (продолжительность 
рейса составила 2 часа 
47 минут). Но 22 июня для 
полета между этими города-
ми он использовал уже воз-
душное пространство стран 
Балтии, продолжительность 
полета выросла на 16 минут, 
до 3 часов 3 минут.

• Ил-76 авиакомпании «Вол-
га-Днепр» 22 июня совер-
шил рейс из Брно (Чехия) 
в Москву через Белорус-
сию, а 23 июня для перелета 
из Москвы в Загреб (Хорва-
тия) ему также пришлось ис-
пользовать воздушное про-
странство прибалтийских 
стран.

• Boeing 777 авиакомпании 
AirBridgeCargo 25 июня тоже 

совершил рейс из Сарагосы 
(Испания) в Москву через 
страны Балтии, минуя Бело-
руссию.
Помимо российских гру-

зовых перевозчиков в группу 
«Волга-Днепр» входят авиа-
ремонтные компании AMTES 
(Германия) и Volga-Dnepr Gulf 
(ОАЭ). При участии Исай-
кина также созданы бри-
танский грузоперевозчик 
CargoLogicAir и немецкий 
CargoLogic Germany.

«Головная компания группы 
«Волга-Днепр» зарегистриро-
вана в Нидерландах, поэто-
му на группу влияют решения, 
принятые властями Евро-
союза и Англии», — говорит 
авиаюрист Алексей Елтунов. 
Значительный объем перево-
зок «Волга-Днепр» выполня-
ет за пределами России, что 
также могло сказаться на при-
нятии компанией решения 
не летать над территорией Бе-
лоруссии, добавляет доцент 
Московского государственно-
го юридического университета 
имени О.Е. Кутафина, директор 
«РКБ ПРАВО» Анастасия Ра-
гулина.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ 
НА ЗАПРЕТ 
ПАССАЖИРСКИЕ 
АВИАКОМПАНИИ
Крупнейшие пассажирские 
авиакомпании России также 
знают о запрете сотрудни-
чать с «Белаэронавигацией» 
от управления гражданской 
авиации Великобритании, 
утверждает источник РБК, 
близкий к российским авиа-
властям. Но они продолжа-
ют выполнять рейсы в Минск 
и использовать воздушное 
пространство Белоруссии 
для транзитных полетов, на-
пример в Калининград.

По словам собеседника 
РБК, предупреждение в пер-
вую очередь могло затронуть 
«Аэрофлот» как единствен-
ную российскую пассажир-
скую авиакомпанию, летаю-
щую в Лондон и Минск. Но, 
по данным FlightRadar24, для 
ежедневных полетов между 
Россией и Англией перевоз-
чик продолжает использо-
вать воздушное пространство 
Белоруссии. Представитель 
«Аэрофлота» отказался от ком-
ментариев.

В пресс-службе «Уральских 
авиалиний» сообщили, что 
«для полетов мы используем 
экономически выгодные, обес-
печивающие безопасность 
и регулярность перевозок 
трассы и воздушные простран-
ства, в том числе воздушное 
пространство Республики Бе-
ларусь». РБК направил запро-
сы в S7, «Победу», «Россию» 
и Utair. $

" Согласно введенным санк-
циям, активы «Белаэронавигации» 
замораживаются, ей запрещено 
предоставлять средства и эконо-
мические ресурсы, включая оплату 
сборов за сопровождение полетов 
в воздушном пространстве Бело-
руссии и посадку в аэропортах 
этой страны

Транспорт

^ Самолеты груп-
пы «Волга-Днепр», 
по данным серви-
са FlightRadar24, 
перестали ис-
пользовать воз-
душное простран-
ство Белоруссии 
практически 
на следующий 
день после по-
лучения пись-
ма от управле-
ния гражданской 
авиации Велико-
британии
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