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Самое важное, что сказал 
глава государства на ежегодной 
пресс-конференции

ВЛАДИМИР 
ПУТИН,
президент 
России
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Bloomberg

˝ Мясную продукцию 
и ряд фруктов в бумагу 
упаковать нельзя. 
К тому же раздельно 
собранные пакеты 
являются востребованным 
вторичным сырьем
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ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

« Локдаун мы 
не планируем

АНАСТАСИЯ АНТИПОВА, 
ДАРЬЯ МИНЬКО

О РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ В 2020 ГОДУ
«Что значит год был плохой? 
Это как погода: погода — она 
и есть погода, так и год — 
и плюсы есть, и минусы, как 
в жизни всегда. Конечно, этот 
год связан с проблемой, ко-
торая у всех на устах, — это 
пандемия. <...> Это локдауны, 
сокращение производства, 
сокращение перевозок, со-
кращение рабочих мест, па-
дение доходов, все это имело 
место быть. Но мы встретили 
эти проблемы достойно, и от-
части, может быть, получше, 
чем в других странах мира, 
которые по праву гордятся 
и устойчивостью своей эко-
номики, и развитием своих 
социальных служб, и систе-
мы здравоохранения. У нас 
падение ВВП 3,6%. Это мень-
ше, чем практически во всех 
странах Европы, в США. 
В Великобритании, по-мо-
ему, под 9%. <…> Но ноябрь 
к ноябрю текущего года рост 
обрабатывающей промыш-
ленности 1,1%. Мы надеемся, 
что эта тенденция сохранит-
ся. Производство сельского 
хозяйства традиционно в хо-
рошей зоне, по году может 
быть рост до 2%, банковский 
сектор в удовлетворительном 
состоянии.

Реальная заработная плата, 
прошу сразу граждан на меня 
не сердиться, потому что то, 
что скажу, не соответствует 
ощущениям, реальная заработ-
ная плата, надеюсь, подрастет 
к концу года на 1,5%, к сожа-
лению, при падении реальных 
располагаемых доходов оно 
будет где-то около 3%.

Все, что мы делаем по под-
держке экономики, связано 
напрямую с поддержанием ра-

« Пациент 
берлинской 
клиники 
пользуется 
поддержкой 
спецслужб 
США. Но это 
же не значит, 
что его тра-
вить нужно

Политика

Очередная пресс-конференция В Л А Д И М И Р А  П У Т И Н А  
из-за пандемии коронавируса прошла в гибридном формате:  
президент общался с журналистами по видеосвязи,  
вопросы могли задать и обычные граждане.

бочих мест, уровень безрабо-
тицы был в начале года 4,7%, 
сейчас безработица на уров-
не 6,3%, надеюсь, что вернем-
ся к прежним показателям. 
Госдолг снизился на 10 млрд, 
международные резервы под-
росли. ФНБ почти 13,5 трлн 
руб. 70% российского бюдже-
та формируется уже не за счет 
нефтегазовых доходов, то есть 
мы понемногу слезаем уже 
с нефтяной иглы».

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛОКДАУНА
«Локдаун мы не планируем. 
<…> И необходимости такой 
нет. Заболеваемость доста-
точно высокая, но, по мне-
нию специалистов, она вышла 
на полку, так сказать. <…> Все 
это нужно внимательно, спо-
койно, ритмично, в спокойном 
режиме рассматривать и реа-
гировать своевременно. Если 
мы будем соблюдать правила 
и требования санитарных вра-
чей, никаких локдаунов нам 
не нужно».

О МАССОВОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ
«Всех призываю вниматель-
но относиться к рекомендаци-
ям специалистов. Они говорят 
о том, что те вакцины, кото-
рые поступают в гражданский 
оборот, предусмотрены для 
граждан в определенной воз-
растной зоне и до таких, как 
я, не добрались. Пока вакци-
ны не поставил, но сделаю, 
как только это станет возмож-
но. Необходимо иметь некото-
рый разбег между различными 
прививками: грипп и корона-
вирус. Кто-то говорит, разни-
ца в две недели, кто-то — в че-
тыре. Третье — про массовую 
вакцинацию. Считаю, что 
это нужно делать. Это гово-
рят не только наши вирусоло-
ги, но и коллеги практически 
во всем мире. Один из путей 
преодоления пандемии — мас-

совая вакцинация. Она дол-
жна создать общенациональ-
ный иммунитет. Наша вакцина 
эффективная и безопасная. 
<...> Прежде всего наша за-
дача — провести вакцинацию 
внутри России. У нас до сих 
пор не хватает «железа», обо-
рудования для производства. 
Это будет наращиваться. <...> 
Ничто не мешает производить 
вакцину на площадках других 
государств. <...> Это даже улуч-
шит качество вакцины».

О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
«В этом году из-за эпидемио-
логической ситуации отмене-
ны массовые мероприятия, 
связанные с елками, театрами 
и студиями. А праздник свя-
зан с ожиданиями, с надежда-
ми на будущее и в то же время 
сегодня и с трудностями. <…> 
Мы договорились, что сде-
лаем нашим детям подарок. 
Всем семьям с детьми до семи 
лет выплатим по 5 тыс. руб. 
на каждого ребенка».

О ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ 
В 2021 ГОДУ
«Отличия будут, у нас приня-
ты поправки к Конституции, 
и это означает, что парламент 
получил больше полномо-
чий, в том числе по формиро-
ванию правительства. Теперь 
Госдума принимает реше-
ние не только по председа-
тельству, но и по министрам. 
Это существенным образом 
повышает значимость рабо-
ты депутатского корпуса. Эта 
связка между парламентом 
и правительством чрезвычай-
но важна».

«Конечно, будут пытать-
ся вмешиваться не только 
в наши выборы, но и по всему 
миру. <...> Мы открыты для на-
блюдателей международных. 
Такой открытости вообще 
в мире нет. Главное заклю-
чается в том, чтобы сами 

граждане были уверены, что 
выборы проходят открыто 
и прозрачно».

ОБ ОТРАВЛЕНИИ 
АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО
«Мы готовы к расследованию. 
Если у кого-то есть данные, что 
применялось химическое ору-
жие, мы вас просим, дайте нам 
доказательства. Мы предлага-
ли, чтобы наши специалисты 
выехали к коллегам или приез-
жайте к нам с биологическим 
материалом и официальным 
заключением.

Что касается этого пациента 
берлинской клиники, мы пре-
красно понимаем, что это 
такое [публикация The Insider, 
Bellingcat и CNN], это легали-
зация материалов американ-
ских спецслужб. Это значит, 
что пациент берлинской кли-
ники пользуется поддержкой 
спецслужб США. Но это же не 
значит, что его травить нужно. 
Ну если хотели бы, довели 
бы до конца. Трюк заключает-
ся в том, чтобы напасть на пер-
вых лиц и таким образом под-
тянуться до определенного 
уровня. Призываю все полити-
ческие силы нашей страны ру-
ководствоваться интересами 
граждан».

О ДЕЛЕ ИВАНА 
САФРОНОВА
«Из открытых источников 
он брал информацию или нет, 
это следствие будет разби-
раться. Его же судят не за его 
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журналистскую деятельность. 
Это связано с достаточно дли-
тельным периодом работы со-
ветником Рогозина. Надо смо-
треть степень общественной 
опасности содеянного. Самый 
большой грех, который у нас 
есть, — это предательство. 
Сдача закрытой информации 
иностранной спецслужбе — 
это предательство. Могу ему 
посочувствовать, если он осту-
пился. Но, если он довольно 
долгое время сознательно со-
бирал информацию и пере-
давал за вознаграждение, это 
говорит о его внутреннем со-
держании. Будет решать суд. 
Можно ли его простить и по-
миловать, это вопрос следую-
щего этапа».

Ответ на вопрос после 
пресс-конференции: «Я не ска-
зал, что его обвиняют за то, 
что он работал помощником. 
Я сказал, что эпизоды его дея-
тельности, которые следствие 
считает противоправными, 
связаны не с работой его жур-
налистом в «Коммерсанте», 
а с достаточно длительным 
промежутком его жизни, в том 
числе в то время, когда он ра-
ботал помощником Рогози-
на. <…> Вы думаете, что у него 
враги собрались в ФСБ или 
Следственном комитете? <…> 
Там нет никакого заговора, 
ну кому он нужен».

О ДЕЛЕ СЕРГЕЯ ФУРГАЛА
«У меня были с ним добрые от-
ношения. Он работал вполне 

исправно и старался как руко-
водитель региона. Но обвине-
ния в его адрес очень тяжелые: 
как члена ОПГ, которая зани-
малась в том числе устранени-
ем конкурентов, там речь идет 
об убийстве людей. Следствие 
работает. Надо дать им воз-
можность закончить работу 
и передать дело в суд».

О БУДУЩЕМ ДОГОВОРА 
СНВ-3 И ГОНКЕ 
ВООРУЖЕНИЙ
«Если ничего не произойдет, 
то в феврале договор переста-
нет существовать. Мы готовы 
к продолжению диалога, знаю, 
что избранный президент Бай-
ден говорил о том, что, как мне 
показалось, есть готовность 
к продолжению диалога. Нам 
нужна какая-то реакция со сто-
роны наших американских 
партнеров.

Гонка вооружений уже слу-
чилась. После выхода США 
из договора по ПРО все и на-
чалось. Одна страна строит 
зонтик для себя, конечный ре-
зультат — обнуление нашего 
ядерного потенциала. Нужно 
либо свою систему создавать, 
либо создавать оружие, кото-
рому эта система ПРО не по-
меха, мы это сделали, это 
гиперзвуковое оружие, «Аван-
гард». <…> Влияет ли это как-то 
на ситуацию — конечно, меня-
ет. Наши американские парт-
неры разрабатывали теорию 
молниеносного обезоружи-
вающего удара. Высокоточное 

оружие у них есть, а гипер-
звукового еще нет. Сделают, 
но мы к этому моменту подго-
товимся».

О «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ-2»
«Это выигрышное решение 
для всех, потому что покупка 
другого, более дорогого энер-
гоносителя, например аме-
риканского сжиженного газа, 
снижает конкуренцию и по-
вышает стоимость для Герма-
нии. Это чисто экономический 
проект, осталось 160 км, если 
считать в ниточном исполне-
нии. Он практически завер-
шен. Думаю, что мы работу за-
кончим. Надеюсь, что и новая 
администрация [США] от-
несется к своим партнерам 
[ФРГ], союзникам с уважени-
ем, не будет настаивать, чтобы 
они пренебрегали своими 
национальными интересами, 
и вернется в режим справед-
ливой конкуренции».

О КОНФЛИКТЕ 
В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
«Ситуация вышла из-под кон-
троля, и эта напряженка дли-
лась на протяжении многих 
лет. Не думаю, что это произо-
шло в связи с каким-то вме-
шательством извне. Позиция 
России всегда заключалась 
в том, что нужно без всякого 
кровопролития прийти к дого-
воренностям. <…> Здесь у каж-
дой стороны своя правда. <…> 
Мы договорились, что стороны 

КАК ПОЛИТОЛОГИ КОММЕНТИРУЮТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

В ходе традиционной встречи 
с журналистами не было сде-
лано особенно интересных 
заявлений, но «были рас-
ставлены важные акценты», 
заявил РБК политолог Алексей 
Макаркин. К примеру, стало 
понятно отношение прези-
дента к Ивану Сафронову, 
в связи с которым Путин заго-
ворил о предательстве. «Инте-
ресна дихотомия у президента 
«порядочный — непорядоч-
ный», — пояснил Макаркин. — 
Если ты россиянин, ты дол-
жен быть патриотом, должен 
быть за свою страну, отсюда 
восприятие и Навального, 
и Ивана Сафронова, которые 
якобы связались с Западом, 
как непорядочных». В этой 
двойной системе коорди-
нат к «порядочным», по мне-
нию президента, относятся 
представители парламент-

ской оппозиции, но не оппози-
ции несистемной. «По Сафро-
нову он вроде как уверен в его 
виновности, уверен, что приго-
вор будет, то есть только после 
приговора можно вернуться 
к разговору о помиловании», — 
пояснил политолог.

Путин делит на «порядоч-
ных и непорядочных» и людей 
за пределами России. Так, 
к «непорядочным» он отно-
сит президента Украины Вла-
димира Зеленского и запад-
ные страны в целом. «При этом 
порядочным является Эрдоган, 
потому что с ним можно дого-
вориться по Сирии, по Ливии, 
и слово он держит, — заклю-
чил Макаркин. — Конечно, 
Путин в своей политике исхо-
дит из интересов, но эти инте-
ресы помножены на эмоции. 
И если с точки зрения инте-
ресов никаких новых вещей 

на пресс-конференции ска-
зано не было, то за эмоциями 
наблюдать было любопытно».

Вынужденный дистанци-
онный формат мероприятия 
оказался не слишком удач-
ным, так как лишил пресс-
конференцию обычного 
драйва, считает политолог 
Александр Пожалов.

«Во внутриполитическом 
плане Путин, на мой взгляд, 
дал понять, что пока придер-
живается достаточно консер-
вативного сценария выборов 
в Госдуму, — сказал эксперт. — 
Слова о том, что кампания 
2021 года будет проходить 
на фоне прямого иностран-
ного вмешательства в россий-
ские выборы, могут означать, 
что власть не будет пытаться 
искусственно помогать малым 
партиям потеснить в Госдуме 
парламентскую оппозицию».

останавливаются на тех пози-
циях, где их застало подписа-
ние соглашения. Тут возни-
кает множество технических 
вопросов, которые связаны 
в том числе с инфраструкту-
рой. С этим нужно разбирать-
ся спокойно в ходе переговор-
ного процесса».

О РЕДЖЕПЕ ЭРДОГАНЕ
«У нас часто расходятся взгля-
ды на отдельные вопросы 
с Эрдоганом. Иногда они про-
тивоположные. Но это чело-
век, который держит слово. 
Мужчина. Он хвостом не виля-
ет. Если он считает, что это вы-
годно для его страны, он идет 
до конца. И это элемент про-
гнозируемости».

О ПРОТЕСТАХ  
В БЕЛОРУССИИ
«Нужно дать белорусскому на-
роду возможность внутри ра-
зобраться. <…> Здесь хотелось 
бы добиться одного — «без 
вмешательства извне». Сей-
час это вмешательство имеет 
место быть, поддержка оппо-
зиции из-за границы. Это дол-
жно созреть внутри общества, 
все, что вброшено извне, рабо-
тает как взрывное устройство 
и не помогает никогда. Надо 
набраться терпения, помогать 
политическим силам не кон-
фликтовать друг с другом, а на-
править силы на диалог». $

При участии Евгении Кузнецовой

« Главное заключается 
в том, чтобы сами граждане 
были уверены, что 
выборы проходят открыто 
и прозрачно

4 ч 30 мин 
длилась  
пресс-конференция 
Владимира Путина
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РОССИЯ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ПОЛНОГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ В ЕАЭС

Минпромторг отклонил 
пакетную инициативу

Минпромторг выступил П Р О Т И В  запрета в России и на территории Евразийского 
экономического союза тонких П О Л И Э Т И Л Е Н О В Ы Х  П А К Е Т О В .  Ранее с такой 
инициативой выступила Белоруссия.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Госкомитет Белоруссии 
по стандартизации предложил 
запретить оборот ряда видов 
пластиковой упаковки на тер-
ритории Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС, 
в него входят Россия, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия и Ар-
мения) в целях исключения за-
грязнения окружающей среды 
и облегчения утилизации.

Речь идет о полиэтиленовых 
пакетах толщиной до 50 ми-
крометров, этикетках из по-
ливинилхлорида (ПВХ) на пла-
стиковых бутылках, упаковке 
из вспененного полистирола 
(лотки из мягкого пластика для 
хранения пищевой продукции) 
и упаковке из разлагаемого 
пластика с добавлением ката-
лизатора (биоразлагаемые па-
кеты). Инициатива предложена 
в рамках изменений в техниче-
ский регламент Таможенного 
союза ЕАЭС «О безопасности 
упаковки».

Против уже выступил рос-
сийский Минпромторг, сле-
дует из протокола по ито-
гам совещания с участием 
представителей стран ЕАЭС 
и компаний из стран — участ-
ниц союза, состоявшегося 
16 ноября (копия документа 
есть в распоряжении РБК, его 
подлинность подтвердил один 
из участников совещания).

Представитель Евразий-
ской экономической комиссии 
подтвердил факт совещания, 
но отказался комментировать 
детали. Он отметил, что Госко-
митет Белоруссии по стандар-
тизации является ответствен-
ным за разработку изменений 
в Таможенный регламент 
по безопасности упаковки.

РБК направил запросы 
в пресс-службу Минпром-
торга, властям Белоруссии 
и других стран — участников 
совещания.

ПОЧЕМУ МИНПРОМТОРГ 
ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ 
ЗАПРЕТА
Белорусские чиновники объяс-
нили запрет оборота пласти-
ковой упаковки тем, что она 
не подлежит переработке или 
загрязняет природу, рассказал 
РБК Петр Бобровский, 

Общество
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< Биоразлагае-
мые вещества, 
добавляемые 
при изготовлении 
полиэтиленовых 
пленок, лишь раз-
рушают пластик 
до микропласти-
ка, предупрежда-
ют эксперты

Фото: 
Александр Коряков/
Коммерсантъ
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председатель техниче-
ского комитета «Упаковка» 
Росстандарта, который участ-
вовал в совещании.

Как указано в протоколе 
совещания и приложенной 
к нему справке, Минпромторг 
выступил против большинства 
предложений Белоруссии — за-
прета полиэтиленовых пакетов 
толщиной до 50 микрометров, 
биоразлагаемой упаковки 
и упаковки из вспененного по-
листирола — по следующим 
причинам:
• запрет не аргументирован 

надлежащим образом, и сна-
чала нужно изучить его влия-
ние на рынки стран ЕАЭС. 
Вместо запрета полиэти-
леновых пакетов россий-
ское ведомство предлага-
ет использовать механизм 
расширенной ответственно-
сти производителя, вводить 
налоги для производителей 
упаковки из пластика и т.д.;

• это нарушение установлен-
ных санитарно-эпидемиоло-
гических мер, в том числе 
связанных с пандемией 
COVID-19. Например, маски 
нужно выбрасывать в контей-
нер только в завязанных пла-
стиковых пакетах, указывает 
Минпромторг. «При панде-
мии коронавируса запретить 
полиэтиленовые пакеты — 
значит нарушить требова-
ния гигиены и безопасности. 
Мясную продукцию и ряд 
фруктов в бумагу упаковать 
нельзя. К тому же раздельно 
собранные пакеты являются 
востребованным вторичным 
сырьем», — пояснил РБК Бо-
бровский;

• запрет противоречит зако-
нодательству о защите прав 
потребителей. Отказ от этих 
видов упаковки может при-
вести к необоснованным 
дополнительным расходам 
предприятий и росту цен 
на товары в такой упаковке. 
В июне 2019 года Дмитрий 
Кобылкин, который на тот 
момент возглавлял Минпри-
роды, выступил против за-
прета пластиковой посуды 
по тем же причинам. «Если 
мы сейчас возьмем и просто 
запретим пластиковую по-
суду, то оставим без рабо-
ты заводы, которые это все 
производят, и люди выйдут 
на улицу. Этого делать точно 
нельзя», — говорил он в ин-

тервью РБК. Чиновник тогда 
предложил отказываться 
от пластиковой посуды по-
степенно — по 10% в год — 
для защиты окружающей 
среды.
Представитель «Сибура» 

(компания также участвова-
ла в совещании членов ЕАЭС) 
согласен, что запрет на ис-
пользование отдельных видов 
упаковки, в том числе пласти-
ковых пакетов, может приве-
сти к необоснованным из-
держкам производителей 
(в том числе конечной продук-
ции), предприятий торговли и, 
как следствие, конечного по-
требителя. Помимо «Сибура» 
полиэтилен в России произ-
водят еще несколько десятков 
крупных предприятий, вклю-
чая «Казаньоргсинтез», «Уфа-
оргсинтез», «Томскнефтехим», 
«Салаватнефтеоргсинтез» 
и «Полипластик-Технопол».

В протоколе указано, что 
позицию России поддержали 
представители Казахстана.

КАК УЧАСТНИКИ РЫНКА 
ОТНОСЯТСЯ К ЗАМЕНЕ 
ПЛАСТИКА
Участники совещания 16 ноя-
бря поддержали запрет на-
клейки этикеток из ПВХ 
на пластиковые бутылки: это 
учтено в проекте новой редак-
ции Таможенного регламен-
та. Но в протоколе не говорит-
ся, когда этот запрет начнет 
действовать. Такие этикетки 
следовало бы запретить уже 
потому, что без нее пластик 
прекрасно перерабатывает-
ся, а с ней уходит на свалку 
и загрязняет природу, говорит 
глава Лиги переработчиков 
макулатуры Денис Кондратьев. 
По его словам, альтернативой 
могут стать надписи, нанесен-

ные на бутылку краской, или 
бумажные этикетки.

Центр аналитических иссле-
дований «Эколайна» (крупный 
оператор по обращению с от-
ходами) в результате изучения 
морфологии содержимого кон-
тейнеров для вторсырья опре-
делил, что более чем на 50% — 
это пластиковая упаковка. 
Причем половина этого пла-
стика не перерабатывается. 
«Самая многочисленная из не-
перерабатываемых фракций — 
одноразовые пакеты-майки. 
За год только в Москве их вы-
брасывают более миллиарда 
штук», — отметила заместитель 
директора «Эколайна» Елена 
Вишнякова. По ее словам, пе-
реработчики отказываются 
иметь дело с тонкими пласти-
ковыми пакетами из-за много-
образных вариаций биораз-
лагаемых и компостируемых 
пластиков в них.

«Биоразлагаемые добавки 
внутри пакета не могут обес-
печить исчезновение пла-
стика, а лишь разрушают его 
до микропластика. Это нано-
сит вред окружающей среде, 
проникая в пищевые цепоч-
ки живых организмов, угне-
тая экосистему в целом. Такие 
компоненты внутри пакета 
делают весь пластик непри-
годным для рециклинга — по-
вышают хрупкость материала 
и скорость его разрушения», — 
указывает Вишнякова.

Руководитель токсическо-
го отдела Greenpeace в Рос-
сии Алексей Киселев согласен 
с результатами исследования 
«Эколайна». Он поддержива-
ет полный запрет оборота тех 
видов упаковки, которые пред-
лагала исключить Белоруссия. 

По его словам, у каждой из за-
прещаемых позиций много 
альтернатив на рынке, некото-
рые из них дешевле.

«При оценке полного жиз-
ненного цикла материала 
удельный углеродный след 
полимерных решений может 
быть существенно, в от-
дельных случаях до 13 раз, 
ниже, чем при использова-
нии альтернативных материа-
лов», — парирует представи-
тель «Сибура». По его словам, 
компания проводит исследо-
вания морфологического со-
става отходов с точки зрения 
потенциала их вторичной пе-
реработки. «Одновременно 
мы стараемся развивать всю 
цепочку переработки в горо-
дах присутствия, создаем воз-
можности для раздельного 
сбора отходов и новые цепоч-
ки, сводя с переработчиками 
разных участников, генери-
рующих полимерные отхо-
ды», — отметил он.

По словам Бобровского, 
даже в Евросоюзе предусма-
тривается ограничение ис-
пользования пластиковых па-
кетов только к 2030 году при 
возможности их замены дру-
гими видами упаковки и при 
условии сохранения гигиени-
ческих требований, требова-
ний по безопасности пищевой 
продукции и т.д. «Оксобио-
разлагаемая упаковка (к ней 
относятся некоторые пласти-
ковые пакеты. — РБК) актив-
но применяется в США, Ка-
наде, Бразилии, Вьетнаме 
и т.д., а в 11 странах является 
обязательной к использова-
нию, в том числе в Объединен-
ных Арабских Эмиратах, ЮАР 
и Бахрейне», — добавил он. $

Общество
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3 млн т 
пластиковых отходов, по данным 
«Гринписа», каждый год образуется в России, 
а перерабатывается не более 12% 

« Самая многочисленная из непере-
рабатываемых фракций — одноразовые 
пакеты-майки. За год только в Москве их 
выбрасывают более миллиарда штук
ЗАМДИРЕКТОРА «ЭКОЛАЙНА» ЕЛЕНА ВИШНЯКОВА
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Среди крупнейших получателей субсидий на региональные перевозки в 2021 году — авиакомпании с самолетами Superjet в парке: 
«ИрАэро», «Ямал», «Азимут» и Red Wings

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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РОСАВИАЦИЯ УТВЕРДИЛА ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСИРУЕМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 2021 ГОД

Superjet поднимается 
на субсидиях

МАКСИМ ТАЛАВРИНОВ

Правительство в 2021 году 
уменьшит субсидирова-
ние авиакомпаний, у кото-
рых в парке отсутствуют 
российские Sukhoi Superjet 
100 (SSJ), но увеличит раз-
мер дотаций для предприятий 
с этими самолетами. Это сле-
дует из перечня субсидируе-

мых региональных маршрутов 
на 2021 год (маршруты в обход 
Москвы), который утвердил 
глава Росавиации Александр 
Нерадько в конце ноября, 
и правил распределения суб-
сидий.

На программу субсидирова-
ния региональных маршрутов, 
реализуемую в соответствии 
с постановлением правитель-
ства, на 2021 год выделено 
7,7 млрд руб. из федерально-

го бюджета и 6,7 млрд руб. 
из региональных бюджетов, 
сообщил РБК консультант не-
скольких авиакомпаний, ко-
торый провел расчеты на ос-
нове документов Росавиации 
(правильность его вычислений 
РБК подтвердили представи-
тели S7 Airlines, Utair, Nordwind 
и «ИрАэро»). В сумме это 
14,4 млрд руб. Но общий раз-
мер субсидий в 2021 году со-
ставит 13,9 млрд руб., потому 

что еще 0,5 млрд из новых фе-
деральный субсидий распре-
делят между компаниями в де-
кабре 2020 года, пояснил РБК 
источник в Росавиации. Пред-
ставитель ведомства отметил, 
что методическими указания-
ми Минфина при формирова-
нии проекта закона о бюдже-
те на 2021 год сумма субсидий 
авиакомпаниям была опти-
мизирована, но не уточнил, 
на какую сумму.

Субсидирование региональных перевозок авиакомпаний, не летающих на Superjet, в 2021 году 
сократится вдвое — на ₽5,1 млрд. Почти 7 0 %  В С Е Х  С У Б С И Д И Й ,  как федеральных, 
так и региональных, получат компании с этим самолетом в парке.

Сбербанк и ВТБ намерены 
довести долю выпускаемых 
цифровых карт до 40–50%

266 
составит число до-
тационных марш-
рутов в 2021 году,  
3,7 млн — ожидае-
мое количество 
пассажиров
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На 2020 год Росавиация 
утвердила субсидии на  
8,348 млрд руб. из федерального 
бюджета. Еще 6,882 млрд руб. — 
выплаты из региональных бюд-
жетов. То есть в общей слож-
ности дотации составили 
15,2 млрд руб.

В 2020 году авиакомпа-
ниям без SSJ выделили 
9,5 млрд руб., а в 2021 году 
вдвое меньше — 4,4 млрд. Экс-
плуатантам этого самолета 
субсидии увеличат с 5,7 млрд 
до 9,5 млрд (68% от общей 
суммы субсидий), следу-
ет из подсчетов консультан-
та. Пресс-служба Росавиации 
ранее признала, что около 
70% от общей суммы субси-
дий из федерального бюджета 
«будут использованы на марш-
рутах, заявленных к выпол-
нению на воздушном судне 
Sukhoi Superjet».

КАК РАСПРЕДЕЛЯТСЯ 
СУБСИДИИ НА ПЕРЕВОЗКИ
В число крупнейших получа-
телей субсидий на региональ-
ные перевозки в 2021 году 
войдут следующие авиакомпа-
нии, летающие на Superjet, это 
«Ямал», «ИрАэро», «Азимут» 
и Red Wings, а также четыре 
без SSJ в парке — S7, «Рус-
Лайн», «ЮВТ Аэро» и Utair. 
На восемь этих перевозчиков 
придется более 90% всех суб-
сидий из федерального и ре-
гиональных бюджетов.

Больше всех получит авиа-
компания «Ямал», принадлежа-
щая правительству Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
(ЯНАО). Крупные операцион-
ные базы этого перевозчика 
расположены в Москве, Сале-
харде и Тюмени. ЯНАО — реги-
он, где наземная транспортная 
инфраструктура слабо разви-
та, а уровень бюджетных дохо-
дов высокий, объясняет испол-
нительный директор агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. 
Поэтому региональные власти 
активно стимулируют авиаци-
онную подвижность, субсиди-
руя перелеты в рамках регио-
нальных программ, а также 
активно софинансируя полеты 
в рамках постановления пра-
вительства № 1242.

Из 21 авиакомпании, которые 
в 2021 году планируют кругло-
годично осуществлять пере-
возку пассажиров по субсиди-
руемым направлениям, только 
у десяти субсидии увеличи-
лись (из них пять эксплуатиру-

ют SSJ), а у остальных, в том 
числе у S7 и Utair, сократились.

Наибольшее сокращение 
субсидий в следующем году, 
более чем втрое, до 705 млн 
руб., произойдет у авиакомпа-
нии «ЮВТ Аэро» из Татарстана. 
Ее представитель сказала РБК, 
что дотации предоставляются 
за выполненные рейсы и точ-
ную информацию по 2021 году 
она сможет сообщить после 
завершения полетной про-
граммы. «Приоритет был отдан 
авиакомпаниям, которые 
эксплуатируют отечествен-
ную авиатехнику, в частности 
Sukhoi Superjet. Больше поло-
вины заявленных нами маршру-
тов не были включены в список 
на 2021 год», — пояснила она.

В число перевозчиков, ко-
торым сократят субсидии 
в 2021 году, вошел и один экс-
плуатант SSJ — авиакомпа-
ния «Северсталь». В следую-
щем году она получит на 47% 
меньше, чем годом ранее, — 
60,5 млн руб. Представитель 
«Севергрупп» Алексея Морда-
шова, в которую входит авиа-
компания, пояснила, что прио-
ритетным правом получения 
субсидий пользуются авиаком-
пании, выполняющие полеты 
в регионы, участвующие в со-
финансировании. Из регионов, 
куда летает «Северсталь», Ка-
релия и Мурманская область 
подтвердили готовность уча-
стия в программе субсидиро-
вания, а Вологодская область 
и Республика Коми отказались.

КАКУЮ РОЛЬ 
СУБСИДИИ ИГРАЮТ 
ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ
Росавиация прогнозировала, 
что объем перевозки пасса-
жиров по 262 субсидируемым 
маршрутам в 2020 году должен 
составить около 2,5 млн чело-
век (насколько план был выпол-
нен в условиях пандемии, не со-
общалось). В 2021 году число 
дотационных маршрутов выра-
стет до 266, а ожидаемое число 
пассажиров должно достигнуть 
3,7 млн, несмотря на общее 
снижение финансирования.

Субсидии региональных пе-
ревозок помогли S7 опередить 
по числу пассажиров «Аэро-
флот», у которого больше рей-
сов из Москвы, а не между 
регионами, заявил летом ми-
нистр транспорта Виталий Са-
вельев, тогда возглавлявший 
«Аэрофлот». «Они (S7) лета-
ют не только из столичного 

Транспорт

₽7,7 млрд 
выделено из федерального бюджета 
на программу субсидирования 
региональных маршрутов  
в 2021 году
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Домодедово, но и из новоси-
бирского Толмачево. При этом 
на них распространяется по-
становление правительства 
№ 1242 о субсидировании ре-
гиональных перевозок внутри 
России, подчеркиваю, не из 
Москвы, — отметил он в интер-
вью ТАСС. — Им помогают — 
они летают. А мы не можем. 
Более 240 машин из 360 вста-
ли на прикол». S7 c апреля 
2020 года, когда эта компания 
стала лидером в России, по но-
ябрь перевезла 7,6 млн пасса-
жиров, а «Аэрофлот» — 6,6 млн.

Программа субсидируемых 
воздушных перевозок в 2017–
2019 годах не оказала значи-
тельного влияния на развитие 
и формирование региональ-
ной маршрутной сети, указа-

ла в августе 2020 года Счетная 
палата: доля субсидируемых 
маршрутов — это лишь 12% 
от общего количества рейсов 
в России в 2019 году. Несмо-
тря на субсидии, не обеспе-
чивалось развитие маршрутов 
в труднодоступные и удален-
ные населенные пункты, где 
авиационный транспорт явля-
ется основным или единствен-
ным и имеет социальную зна-
чимость, отмечали аудиторы. 
«Количество перевезенных 
пассажиров по субсидируемым 
маршрутам в проверяемом пе-
риоде увеличилось в три раза. 
Однако их доля в общем коли-
честве перевезенных пассажи-
ров, минуя Москву, составляет 
всего от 2 до 6%», — говори-
лось в отчете.

Кому увеличат субсидии

А В И А К О М П А Н И Я М Л Н  Р У Б .

Red Wings
SSJ100: 3 шт.

0,00

1 100,23

«Ямал»
SSJ100: 15 шт.

2 279,08

3 295,76

«ИрАэро»
SSJ100: 7 шт.

1 651,32

2 472,35

«Азимут»
SSJ100: 13 шт.

1 518,35

2 241,11

«Якутия»
SSJ100: 4 шт.

171,40

325,54

2020 год 2021 год

А В И А К О М П А Н И Я * М Л Н  Р У Б .

«ЮВТ Аэро» 2 271,79

705,29

«Руслайн» 2 099,76

1 119,32

Utair 1 543,85

587,51

«СиЛА» 511,72

166,95

S7 Airlines 1 481,25

1 157,96

«Нордстар» 334,50

36,04

Кому сократят субсидии

2020 год 2021 год

*В парке этих авиакомпаний нет самолетов SSJ100.
Источник: Росавиация, расчеты отраслевого консультанта

Главные получатели субсидий 
и их конкуренты

« Увеличе-
ние субсидий 
на региональ-
ные пере-
возки, осуще-
ствляемые 
на Superjet, — 
лишь одна из 
мер стиму-
лирования 
использо-
вания этого 
самолета
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Юлия Хорошева, опе-
рационный директор 
Coffee Bean (включая 
тот, что в деловом ком-
плексе «Империя»)
Главная ценность Coffee 
Bean — люди: гости, 
сотрудники, партнеры. 
С марта по июнь, во время 
самых серьезных ограни-
чений, мы сконцентри-
ровались на внутреннем 
обучении, проводили 
много семинаров, тре-
нингов, мастер-классов. 
Важной задачей было так 
настроить работу, чтобы 
к моменту полного откры-
тия гостей встречали 
радостные и полные сил 
люди. У нас работала соб-
ственная доставка: бари-
сты и менеджеры при-
возили гостям напитки, 
десерты, зерновой кофе 
и нашу заботу. Сейчас 
наша задача — развивать 
отношения с партне-
рами и арендодателями, 
а также аккуратно плани-
ровать новые открытия.

Аслан Кцоев, генераль-
ный управляющий МФК 
«Меркурий Тауэр» 
Как и для других предста-
вителей бизнеса, кризис 
для нас стал временем 
экспериментов. В новом 
году мы выводим блок 
апартаментов под соб-
ственным брендом, 
а также готовим к запуску 
сразу несколько проектов: 
например, коворкинги 
и несколько новых офисов. 
Кроме того, у нас старто-
вала серия культурных 
программ: в сентябре мы 
открыли галерею искусств 
на 2-м и 40-м этажах: 
здесь уже выставляются 
проекты современного 
искусства, в том числе на 
продажу. Сейчас мы гото-
вим совместный проект 
со Школой-студией МХАТ, 
премьера пройдет на 
нашей площадке Mercury 
Space*. 

Анастасия Калмыкова, 
директор департамента 
по работе с персоналом 
инвестиционной 
компании ООО ИК 
«Фридом Финанс»
Ситуация с коронави-
русом не стала для нас 
проблемой: мы открывали 
счета удаленно и до всеоб-
щего локдауна. При этом 
мы не сокращали пло-
щади: часть коллектива 
«Фридом Финанс» продол-
жала работать в «золо-
той» башне «Меркурий». 
Каждые две недели мы 
организовывали сдачу 
теста на коронавирус, 
чтобы сотрудники чув-
ствовали себя в безопас-
ности. Все это время мы 
поддерживали партне-
ров и клиентов, на деле 
доказывая им, что любой 
кризис — это время новых 
возможностей. Например, 
на Московской бирже 
было открыто больше 
счетов, чем за все преды-
дущие 25 лет ее работы. 
2020 год подарил инвесто-
рам шанс купить множе-
ство акций по очень при-
влекательной цене: все, 
кто не поддался панике 
и эмоциям, оказались 
в плюсе.

Николай Каргальцев, 
основатель 
премиального 
коворкинга Headway* 
в башне «Федерация» 
Массовый переход 
на удаленку для многих 
компаний стал шагом 
к оптимизации затрат 
на офисы. Однако пере-
езд в более скромные 
рабочие пространства, 
который кажется сей-
час рациональным 
и оправданным, может 
в дальнейшем негативно 
сказаться на имидже 
компании и боевом 
духе коллег. Особенно 
это касается сотрудни-
ков, которые работают 
интеллектуально и при-
думывают для бизнеса 
решения с максимальной 
прибыльностью. В такой 
ситуации хорошей аль-
тернативой может стать 
перевод части сотрудни-
ков на работу в бутико-
вый коворкинг с каби-
нетной системой: такой 
вариант дает возмож-
ность разместить топов 
и комфортно проводить 
деловые встречи. В таком 
формате появляется нуж-
ная в кризисные времена 
гибкость, при этом эконо-
мятся деньги без потери 
статуса и настроения 
сотрудников.

Елена Кокеладзе, 
руководитель 
направления BTL* 
и работы с партнерами 
«АФИМОЛЛ Сити»
Основная задача ТЦ — 
привлечение оффлайн-
трафика, поэтому нам 
особенно сложно приду-
мывать новые безопасные 
онлайн-форматы. Мы 
думали о концепциях, 
которые будут комфортны 
и интересны покупате-
лям, поэтому придумали 
онлайн-аукцион, который 
сочетает в себе азарт 
и возможность заброни-
ровать то, что нравится, 
по разумной цене. Аук-
цион проходит на нашем 
официальном сайте 
с 5 ноября по 31 декабря. 
На площадке представлен 
ассортимент большинства 
магазинов-арендаторов 
различных ценовых кате-
горий: от одежды, обуви и 
белья до бытовой техники, 
гаджетов и услуг. Каждый 
лот экспонируется всего 
несколько дней, а ассор-
тимент обновляется в про-
цессе, поэтому участвовать 
можно многократно.
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Пять историй о развитии бизнеса в пандемию: опыт резидентов «Москва-Сити»

Пандемия — время для экспериментов и бизнес-транс-
формаций. На территории «Москва-Сити» находят-
ся более 1500 российских и зарубежных компаний, 
каждой из которых в этом году пришлось выходить 
за рамки и придумывать новые форматы для разви-
тия. Как выйти победителем в новых реалиях? Делимся 
пятью яркими историями и советами по развитию биз-
неса от резидентов «Москва-Сити».

Но многие авиакомпании и в 
спокойные времена работали 
на грани операционной убы-
точности, и субсидии были для 
них важной статьей, благодаря 
которой удавалось выживать, 
утверждает замдиректора 
группы корпоративных рей-
тингов АКРА Александр Гущин. 
По его словам, в текущих усло-
виях ограничений и снижения 
пассажиропотока любой вы-
падающий доход может быть 
критичным с точки зрения воз-
можности продолжения дея-
тельности и исполнения своих 
обязательств.

КАКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ SSJ
В марте 2020 года в проспек-
те к размещению еврооблига-
ций ГТЛК (одного из крупней-
ших покупателей SSJ) были 
перечислены основные риски 
из-за поставок этих самолетов. 
К ним были отнесены отсут-
ствие развитого рынка, слу-
чаи неопределенности в связи 
с технической и логистиче-
ской поддержкой со сторо-
ны производителя, проблемы 
с постпродажным обслужива-
нием и недостаточно развитая 
сеть поставок запчастей.

В рамках развития авиаци-
онного машиностроения пра-
вительство заинтересовано 

создавать максимально инте-
ресные условия для приобре-
тения и эксплуатации самоле-
тов, произведенных в России, 
отметил Гущин. Он допуска-
ет, что дополнительное суб-
сидирование может привести 
к росту числа заказов на SSJ. 
«Но ожидаемого положитель-
ного эффекта можно достичь 
только в совокупности с повы-
шением качества сервисного 
обслуживания», — отмечает он. 
Тогда средний налет россий-
ских самолетов будет расти, 
что дополнительно повысит 
их привлекательность, заклю-
чил эксперт. РБК направил за-
прос производителю самоле-
та, компании «Иркут», которая 
входит в Объединенную авиа-
строительную корпорацию 
«Ростеха».

Увеличение субсидий на ре-
гиональные перевозки, осуще-
ствляемые на Superjet, — лишь 
одна из мер стимулирования 
использования этого самоле-
та. В рамках постановления 
№ 301 правительство выделяет 
авиакомпаниям на новый SSJ 
по 140 млн руб., 115 млн руб. 
из них идут на создание склада 
запчастей, 25 млн руб. — на об-
учение экипажей, рассказывал 
«Ведомостям» глава Red Wings 
Евгений Ключарев. В рамках 
постановления № 1212 из бюд-

жета выделяется на каждый 
SSJ еще по 199 млн руб., кото-
рые идут на оплату лизинговых 
платежей. «Самолет на дли-
тельный период, больше года, 
становится для авиакомпании 
бесплатным», — добавлял он.

Весной 2020 года прези-
дент Владимир Путин одобрил 
новую программу поддержки 
SSJ, согласно которой лизин-
говой компании предостав-
ляется госгарантия по креди-
ту, привлекаемому на закупку 
59 таких лайнеров, которые 
оказались не востребованы 
покупателями. Такое право 
получила «дочка» оборонно-
го банка ПСБ «ПСБ Лизинг», 
которая купит все эти самоле-

ты у «Иркута» за 140 млрд руб. 
(2,37 млрд руб. в расчете 
на лайнер).

Минпромторг также раз-
работал проект правил пре-
доставления авиакомпаниям 
субсидий в 2021 году на опла-
ту 50% лизинговых платежей 
за эти 59 самолетов на началь-
ном периоде их эксплуата-
ции — 333,3 млн руб. на каждый 
SSJ100, поставленный по до-
говору финансового лизинга, 
и 140 млн — по договору опе-
рационного лизинга. В целях 
повышения налета SSJ пра-
вительство планирует также 
компенсировать затраты на их 
техническое обслуживание — 
37,5 тыс. руб. за час налета. $

КАКИЕ МАРШРУТЫ 
СУБСИДИРУЮТСЯ 

Согласно правилам распреде-
ления субсидий, включение 
маршрута в перечень субсиди-
руемых имеет девять уровней 
приоритета. В первую очередь 
в перечень попадают те, пере-
возка по которым осуществ-
ляется на воздушных судах, 
произведенных на террито-
рии России после 1 января 
2009 года. Второй приоритет — 
маршруты, в отношении кото-
рых регион из своего бюджета 

согласен выделить на рейсы 
со своей территории более 
60% от размера субсидии. 
Использование новой авиа-
техники российского произ-
водства — важный критерий, 
но готовность регионов уча-
ствовать в софинансировании 
повышает шансы на его вклю-
чение в перечень субсиди-
рованных, заметил исполни-
тельный директор агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев.
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Финансы

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ ПЛАНИРУЮТ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ 
ЧИСЛО ЭМИТИРУЕМЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТ

Ведущие ставят 
на цифру
Сбербанк и ВТБ намерены через 2–3 года довести 
в выпуске новых карт долю цифровых до 40–50%. 
Замена «пластика» на «цифру» Э К О Н О М И Т 
С Р Е Д С Т В А  и вписывается в «зеленую» повестку. 
Но большинство россиян пока П Р Е Д П О Ч И Т А Ю Т 
« П Л А С Т И К » .

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Крупнейшие банки решили на-
чать отказываться от массово-
го выпуска пластиковых карт 
и заменять их на цифровые. 
Сбербанк к концу 2023 года 
планирует эмитировать 50% 
ото всех выпускаемых карт 
исключительно в цифровом 
формате, рассказал РБК зам-
пред правления Сбербанка 
Кирилл Царев. Аналогичные 
планы есть у второго по ве-
личине банка — ВТБ: он хочет 
к 2023 году выпускать в ци-
фровом виде до 40% всех 
банковских карт, сообщили 
в пресс-службе кредитной ор-
ганизации.

«В начале следующего года 
мы предоставим всем кли-
ентам услугу «пластика как 
опции», и при заказе любого 
карточного продукта им можно 
будет сразу воспользовать-
ся в цифровом виде: в интер-
нете или для любых покупок, 
загрузив в смартфон с NFC 
(бесконтактной технологией 
оплаты. — РБК). А «пластик» 
при необходимости клиенты 
смогут дозаказать позднее», — 
объяснил Царев. Во второй 
половине 2021 года такая 
же опция появится у клиен-
тов и при перевыпуске, после 
чего любой картой в портфеле 
Сбербанка можно будет поль-
зоваться без заказа пласти-
ковой карты, подчеркнул он, 
добавив, что сейчас Сбербанк 
выпускает более 10% карт без 
«пластика».

По словам представителя 
ВТБ, сейчас на долю вирту-
альных карт в банке прихо-
дится 5% выпуска, а оборот 
по ним достиг в этом году 
почти 8 млрд руб. «В этом году 
спрос на цифровые карты по-
стоянно увеличивался: в ноя-
бре в банке было эмитировано 
в 2,5 раза больше таких карт, 

чем в январе. Всего с начала 
года объем эмиссии превы-
сил 300 тыс. штук», — расска-
зал он.

Планы по отказу от «пла-
стика» есть и у банка «Санкт-
Петербург», который начнет 
замещать часть пластиковой 
эмиссии на цифровую уже 
в ближайшей перспективе, 
рассказал руководитель биз-
неса банковских карт банка 
Сергей Мишанин: «Уже сей-
час изо всех карт, заказанных 
в цифровых каналах, каждая 
третья выпускается только 
в цифровом формате». В Рос-
банке доля цифровых карт 
относительно пластиковых 
составляет 20%, говорит за-
меститель директора департа-
мента розничных клиентских 
решений и цифрового бизне-
са Росбанка Лидия Кашири-
на: «Цифровая карта к концу 
2021 года может удвоить свою 
долю на рынке, но по-прежне-
му она еще не станет основ-
ным платежным инструментом 
у абсолютного большинства 
клиентов».

Газпромбанк не планиру-
ет сокращать объемы пласти-
ковых карт, но будет активно 
развивать цифровые карты. 
«Пластик нужен в ряде слу-
чаев, и клиенты к нему при-
выкли, поэтому его популяр-
ность не будет снижаться, 
но текущая ситуация пока-
зала, что нужно делать боль-
шой акцент на цифровых 
картах», — объяснил предста-
витель банка. Такой же пози-
ции придерживается и «Хоум 
Кредит». По словам предста-
вителя банка, многие клиен-
ты банков по-прежнему пред-
почитают иметь пластиковую 
карту в своем распоряжении, 
даже если активно пользуют-
ся смартфоном в качестве пла-
тежного инструмента. Райф-
файзенбанк только планирует 
начать эмиссию цифровых 
карт.

ПРИЧИНЫ УХОДА 
ОТ ПЛАСТИКА
На сокращение выпуска «пла-
стика» влияют два фактора.

С одной стороны, банки на-
чинают очень активно уча-
ствовать в ESG-повестке 
(Environmental, Social and 
Corporate Governance — окру-
жающая среда, социальная 
ответственность и корпора-
тивное управление), поэтому 
сокращение производства пла-
стика выглядит крайне разум-
ным шагом, с другой стороны, 
пользователи на российском 
рынке очень активно пользуют-
ся цифровыми картами, счита-
ет старший менеджер депар-
тамента управления рисками 
Deloitte Денис Гаврилин.

Для Сбербанка сегодня 
крайне важна повестка ESG, 
подтверждает Царев. Как до-
бавили в пресс-службе банка, 
уже существующие цифровые 
карты, которыми пользуются 
несколько миллионов человек, 
позволили сэкономить более 
5 т пластика. Отказ от выпуска 
лишнего пластика позитивно 
повлияет на экологию, что яв-
ляется стратегической зада-
чей ВТБ, говорит руководитель 
управления «дебетовые карты 
и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Массовая замена пластико-
вых банковских карт на цифро-
вой аналог сократит объем 

неперерабатываемых отхо-
дов и сэкономит первичные 
ресурсы на их изготовление, 
говорит замдиректора компа-
нии «Эколайн» Елена Вишня-
кова. По ее словам, с утилиза-
цией банковских карт много 
сложностей, так как материал, 
из которых они изготавлива-
ются (поливинилхлорид), при 
нагревании до 200 градусов 
начинает выделять вредные 
вещества: «Переработка дан-
ного вида продуктов возможна 
лишь способом подмешивания 
ПВХ в состав других пласт-
масс».

Сокращение выпуска пла-
стика также позволяет снизить 
затраты на производство карт, 
их логистику до офисов и кли-
ентов, оптимизировать рабо-
чее пространство в офисах, 
а также снять нагрузку на со-
трудников отделений, добавля-
ет представитель Газпромбан-
ка. Стоимость выпуска одной 
пластиковой карты может до-
ходить до 500 руб.: издержки 
при выпуске цифровой карты 
на 70% ниже.

Еще одной причиной перехо-
да является то, что технология 
позволяет банкам продавать 
дебетовые и кредитные карты 
полностью в цифровых кана-
лах для широкого круга суще-
ствующих клиентов, а после 
внедрения удаленной иденти-
фикации — и для новых кли-
ентов, говорит руководитель 
группы по оказанию консуль-
тационных услуг компаниям 
финансового сектора КПМГ 
в России и СНГ Наталия Ра-
кова: «Это быстрее и удобнее 
для клиента, так как не надо 
тратить время на организа-
цию и проведение встречи 
с представителем банка или 
на поездку в банковский офис, 
и очевидно дешевле и менее 
рисково для банка (снижаются 
риски потери/кражи карты, че-
ловеческой ошибки при выда-
че и так далее)».

« С утилизацией 
банковских карт 
много сложностей, так 
как материал, из кото-
рых они изготавлива-
ются (поливинилхло-
рид), при нагревании 
до 200 градусов начи-
нает выделять вред-
ные вещества

КАК РАБОТАЕТ ЦИФРОВАЯ КАРТА

Цифровые банковские карты 
выпускаются в онлайн-бан-
кинге и практически не отли-
чаются по своему функцио-
налу от пластиковых карт. 
Чтобы пользоваться такой 
картой не только в онлайне, 
но и в магазинах, ее необхо-
димо загрузить в мобильный 
кошелек — Apple Pay, Samsung 
Pay, Android Pay или Mir Pay.

Как следует из данных ЦБ, 
по итогам второго полугодия 
2020 года в России выпущено 
284,8 млн банковских карт. 
Регулятор не приводит раз-
бивку на «пластик» и «цифру». 
Основную долю в эмиссии 
занимает Сбербанк: по дан-
ным отчета компании Nilson 
Report, к концу 2019 года 
он выпустил 145,6 млн карт.

Производство пластиковых карт уступит свое место виртуальным 
банковским технологиям 



ЦЕНА БИТКОИНА ПОДНЯЛАСЬ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ

Из пике на пик

ТАТЬЯНА БОЧКАРЁВА, 
МИХАИЛ ТЕТКИН

С начала года стоимость пер-
вой криптовалюты выросла 
более чем втрое, даже мартов-
ское падение всех финансовых 
рынков не смогло сильно по-
мешать ралли криптоактивов.

Происходящее в послед-
ние месяцы на крипторын-
ке напоминает инвесторам 
и аналитикам события трех-
летней давности. В январе 
2017 года биткоин стоил при-
мерно $1 тыс., а 17 декабря — 
почти $20 тыс. Рекорд держал-
ся почти три года и был побит 
только 1 декабря 2020 года. 
События 2017 года запомни-
лись многим инвесторам 
не только стремительным ро-
стом рынка, но и потерями, 
которые последовали за этим. 
Уже 22 декабря BTC подеше-
вел до $11 тыс., к февралю 
2018 года — до $6 тыс., а к де-
кабрю 2018 года — до $3,2 тыс.

Ралли 2017 года сопрово-
ждалось большой активностью 
частных майнеров и инвесто-
ров во многих странах. Мас-
штаб вложений частных лиц 
в BTC стал понятен позднее, 
когда рынок обвалился. Среди 
инвесторов были как новички 
на рынке, так и опытные игро-
ки. Например, японский милли-
ардер и глава SoftBank Масае-
си Сон потерял тогда $50 млн.

События 2017–2018 годов на-
несли ощутимый удар по репу-
тации криптовалют. Легендар-
ный инвестор Уоррен Баффетт 
называл их «инструментом для 
азартных игр», не имеющим 
инвестиционной ценности. 
Неоднозначная репутация со-
храняется у биткоина и по сей 
день. Три крупные российские 
инвесткомпании, в которые 
РБК обратились за коммента-
рием, ответили, что не готовы 
обсуждать тему криптовалют.

ПОЧЕМУ БИТКОИН 
ДОРОЖАЕТ СЕЙЧАС
Нынешнее ралли имеет мало 
общего с происходившим три 
года назад, отмечают экс-

перты крипторынка. Биткоин 
дорожает благодаря выходу 
на рынок институциональных 
инвесторов, массовому появ-
лению индексов и производ-
ных инструментов на крипто-
валюты и влиянию пандемии 
COVID-19.

Само по себе распростра-
нение коронавируса на курс 
биткоина влияния не оказало, 
но, когда правительствам раз-
ных стран пришлось помогать 
своим экономикам денежными 
вливаниями, многие инвесто-
ры решили вкладываться в BTC 
как в защитный актив. «Впол-
не вероятно, что рост [биткои-
на] продолжится до середи-
ны января, когда в должность 
вступит новый президент США 
Джо Байден: от него ждут но-
вого пакета помощи американ-
ской экономике и, как след-
ствие, новой ликвидности, 
которая окажется на рынке», — 
говорит ведущий аналитик 
8848 Invest Виктор Першиков.

США уже влили в экономи-
ку $3 трлн и готовятся выде-
лить еще $916 млрд, что при-
водит к ослаблению доллара 
к корзине основных нацвалют. 
Заработать на инструментах, 
номинированных в долла-
рах, становится все труднее, 
и крупный капитал ищет более 
доходные альтернативы. 
Одной из них стали криптова-
люты. 

Упрочению роли биткоина 
также способствовали изве-
стия о создании в 2021 году 
индексов криптовалют от S&P 
Dow Jones Indices и от Чикаг-
ской биржи опционов (Cboe).

Хотя в России биткоин не за-
прещен, инвестировать в крип-
товалюту нужно с большой 
осторожностью, рассказали 
финансовые аналитики.

КАКОВЫ РИСКИ 
ВЛОЖЕНИЯ  В БИТКОИН
В России нет запрета на при-
обретение, хранение и прода-
жу криптовалюты, соверше-
ние сделок с криптовалютой 
на иностранных криптобиржах 
также не является чем-то про-
тивозаконным, объясняет ге-
неральный директор Moscow 

Digital School Дмитрий Заха-
ров. Правительство 1 декабря 
внесло в Госдуму законопро-
ект, в соответствии с которым 
криптовалюта признается иму-
ществом, напомнил он, и если 
предложенные поправки будут 
приняты, операции с цифро-
вой валютой на сумму свыше 
600 тыс. руб. в год придется 
декларировать.

Хотя криптоэнтузиасты 
уверены, что биткоин будет 
дорожать и дальше, управ-
ляющие активами призывают 
обращаться с ним в большой 
осторожностью. Биткоин — 
высоковолатильный инстру-
мент, динамика его курса 
за последние годы показыва-
ла сильную нестабильность, 
долгосрочно в этот инстру-
мент вкладываться и рассчи-
тывать на удачное стечение 
обстоятельств — крайне не-
устойчивая стратегия, пред-
упреждает заместитель ге-
нерального директора «Алор 
Брокер» Максим Дремин. 
Наиболее перспективно было 
бы заходить в биткоин на тех 
этапах, когда его стоимость 
не превышала $4–5 тыс., до-
бавляет он.

Риски вложения в BTC выше, 
чем в фондовые индексы, под-
держивает аналитик «Фина-
ма» Леонид Делицын. Опти-
мальная доля криптовалют 
в инвестиционном портфеле, 
если прислушаться к милли-
ардерам, — это один процент, 
может быть, два. Если биткои-
ны занимают во вложениях 
больше, их имеет смысл про-
дать, поскольку они находят-
ся на пике стоимости, совету-
ет он. Плюсы биткоина с точки 
зрения сохранения капитала 
не ясны, ведь это подразуме-
вает длительный срок — ска-
жем, десять лет, а через десять 
лет придут новые поколения 
технологий и биткоин может 
стать музейной редкостью, 
скептичен Делицын.

Хотя в последние годы во-
латильность биткоина снижа-
ется, она все равно выше, чем 
у фиатных валют, говорит ру-
ководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем 
Деев. И сейчас, после стреми-
тельного роста, есть риск об-
рушения монеты до $6–7 тыс., 
что не помешает его росту 
на долгом горизонте — в тече-
ние 1,5–2 лет BTC может пре-
высить отметку $40–50 тыс., 
допускает он. $

" С начала года стои-
мость первой криптовалюты 
выросла более чем втрое, 
даже мартовское падение всех 
финансовых рынков не смогло 
сильно помешать ралли крип-
тоактивов

" Опти-
мальная доля 
криптовалют 
в инвестици-
онном порт-
феле, если 
прислушаться 
к миллиар-
дерам, — это 
один процент, 
может быть, 
два, говорит 
аналитик 
«Финама» 
Леонид Дели-
цын

С Т О И М О С Т Ь  Б И Т К О И Н А 
в четверг, 17 декабря, достигла нового 
И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  М А К С И М У М А , 
поднявшись до $23,8 тыс. Накануне 
он превысил важную отметку — $20 тыс., 
которую не мог преодолеть с нескольких 
попыток на протяжении месяца.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЦИФРОВЫХ КАРТ
Цифровые карты особенно 
востребованы у клиентов, 
активных в цифровых кана-
лах, — исходя из доли таких 
клиентов среди трудоспо-
собного населения России 
и тенденций на ускоренную 
цифровизацию во всех сфе-
рах, планы Сбербанка и ВТБ 
вполне реальны, считает Ра-
кова. С ростом бесконтакт-
ных платежей и электронной 
торговли надобность в «пла-
стике» сокращается, добав-
ляет партнер Bain&Company 
Олег Гейлер.

Для Центрального регио-
на переход может пройти 
достаточно гладко: на теку-
щий момент большинство 
терминалов поддерживают 
возможность оплаты бес-
контактными технология-
ми и достаточно большая 
доля банкоматов уже обору-
дована возможностью прово-
дить полный спектр операций 
по картам также бескон-
тактно, говорит Гаврилин. 
Однако все еще остаются 
банкоматы, которые не под-
держивают бесконтактную 
технологию, что может вы-
звать определенные неудоб-
ства у клиентов, добавляет 
Ракова.

Электронные карты будут 
набирать все большую по-
пулярность, так как они бы-
стро оформляются и такую 
карту невозможно потерять, 
считает начальник управле-
ния карточного бизнеса МКБ 
Татьяна Брюхина. «Рано гово-
рить о полной замене пласти-
ковых карт цифровыми как 
о какой-то ближайшей пер-
спективе, поскольку основная 
часть клиентов все-таки ис-
пользуют пластиковые карты 
и не рассматривают цифро-
вую как полноценную альтер-
нативу», — резюмировала Ка-
ширина. $

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Несмотря на непростой 2020-й год, рынок недвижимости сумел сохранить темпы строительства и высокий спрос на жилье, а также 

показал успешный переход на эскроу-счета. В 2021 году перед строительной отраслью стоят новые амбициозные задачи: внедрение 

комплексного похода к развитию территорий, модернизация инфраструктурных проектов, развитие городов и совершенствование 

архитектурных решений.

О новых трендах рынка недвижимости в 2021 году поговорим на онлайн-конференция РБК. Мероприятие объединит для открытого 

диалога представителей власти, ведущих девелоперов и экспертов рынка.

О чем:

28 января

Рынок недвижимости 2021: 
точки развития

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

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

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014-49-94

*Бизнес-маркет (18+),  

Документы в порядке (18+) 
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Еще в 2018 году МТПП создала цифровую 

площадку «Бизнес-маркет», развитие 

которой в условиях пандемии способ-

ствовало эффективному решению вновь 

возникших проблем и задач. На базе 

«Бизнес-маркета» МТПП оперативно раз-

вернула работу сотрудников на удаленке 

и наладила взаимодействие с предпри-

нимателями онлайн. Благодаря этому 

активность мероприятий, организованных 

палатой, в условиях пандемии возросла.

Важнейшим направлением работы МТПП 

в период пандемии явилась организация 

горячей линии с предпринимателями, 

результатом которой стали рекомендации 

МТПП по пакетам помощи МСБ, принятые 

московскими властями.

Кроме того, в этом году МТПП реализова-

ла проект юридической поддержки МСБ, 

создав библиотеку готовых правовых 

решений «Документы в порядке». Теперь 

нормативно-правовые акты и рекомен-

дации по ведению предпринимательской 

деятельности доступны в полном объеме 

онлайн.

Владимир Платонов 
МТПП

Итоги года МТПП 2020

Мнение 
эксперта


