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МИНЗДРАВ ПОДОБРАЛ КАНДИДАТОВ В ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕ ДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Лечение на межконфес-
сиональной основе

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Минздрав подгото-
вил свои предложения 
о составе экспертно-
го совета нового фонда 
помощи больным 
детям, в него в том 
числе могут войти 
представители религи-
озных конфессий. Фонд 
должен заработать 
с 1 января, но указа 
о нем еще нет.

Минздрав предложил включить 
в состав экспертного совета 
фонда помощи детям с редки-
ми заболеваниями представи-
телей различных религиозных 
конфессий, главных внештат-
ных специалистов министер-
ства, а также представителей 
пациентских сообществ и фон-
дов. Об этом говорится во вну-
треннем документе министер-
ства, заверенном электронной 
подписью министра Михаила 
Мурашко (есть у РБК). Ориги-
нальность документа подтвер-
дил источник, близкий к мини-
стерству, и три собеседника, 
знакомых с обсуждением ме-
ханизма функционирования 
фонда.

На должность председателя 
экспертного совета фонда ми-
нистерство предлагает главно-
го внештатного онколога-гема-
толога Минздрава Александра 
Румянцева, а в члены — пре-
зидента Федерации еврей-
ских общин России Алексан-
дра Бороду, муфтия Духовного 
собрания мусульман России 
Альбира Крганова и епископа 
РПЦ Пантелеймона (Шатова). 
Как члены совета упоминаются 
и представители пациентских 
организаций — это сопредсе-
датель Всероссийского союза 
пациентов Ян Власов, дирек-
тор благотворительного фонда 
«Семьи СМА» Ольга Герма-
ненко, директор благотвори-
тельного фонда «Линия жизни» 
Фаина Захарова и др.

КАК БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
РУКОВОДСТВО ФОНДОМ
Согласно ранее обнародован-
ной позиции министерства, 
фонд будет создан в виде «не-

Общество

В июне президент Владимир 
Путин предложил повысить 
ставку на доходы физических 
лиц (НДФЛ) до 15% с 1 января 
для россиян, которые зара-
батывают больше 5 млн 
руб. в год. Это даст бюджету 
около 60 млрд руб., которые, 
согласно предложению пре-
зидента, будут направляться 
на лечение детей с тяжелыми 
жизнеугрожающими и хрони-
ческими, в том числе редкими 
(орфанными) заболеваниями. 
Президент также поддержал 
предложение вице-премьера 
Татьяны Голиковой аккумули-
ровать дополнительные нало-
говые поступления в фонде 
поддержки детей.

Осенью Госдума одобрила 
законопроект о повыше-
нии НДФЛ для обеспеченных 
людей, а правительству Путин 
поручил наладить функцио-
нирование с 1 января 2021 года 

механизма оказания медпо-
мощи детям с тяжелыми забо-
леваниями и подготовить вме-
сте с Общественной палатой 
предложения о разработке 
такого механизма. В конце 
октября вице-премьер Голи-
кова заявила, что работа над 
структурой фонда находится 
на окончательной стадии.

Сроки исполнения пер-
вого поручения — до 15 дека-
бря, но на момент написания 
материала так и не появился 
указ президента об учре-
ждении фонда, финально 
не утвержден список забо-
леваний, лечение которых 
будет финансироваться из его 
средств, а также состав попе-
чительского и экспертного 
советов.

коммерческой организации, 
учредителем которой от имени 
России выступал бы Мин-
здрав». Это подтверждается 
и во внутреннем документе ве-
домства.

Как будут распределены 
сферы ответственности раз-
личных органов фонда, станет 
окончательно понятно после 
официального опубликования 
указа президента. Пока на ос-
новании проектных докумен-
тов можно лишь предваритель-
но судить, какие задачи будут 
ставиться перед правлением, 
экспертным и попечительским 
советами организации.

Правление — исполнитель-
ный орган оперативного 
управления, следует из вну-
треннего документа Минздра-
ва (в начале декабря Минздрав 
направил в правительство про-
ект указа (также есть у РБК) 
о создании фонда помощи 
детям с тяжелыми и редки-
ми заболеваниями, в котором 
предложил на должность пред-
седателя правления прото-

^ Председате-
лем правления 
фонда в Минздра-
ве предлагают 
сделать прото-
иерея Александра 
Ткаченко, осно-
вавшего Детский 
хоспис Санкт-Пе-
тербурга и Ленин-
градской области

О КАКОМ ФОНДЕ ИДЕТ РЕЧЬ

Фото: Владимир Гердо/
ТАСС
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" В сфере ответственности экс-
пертного совета — формирование 
реестра детей с жизнеугрожаю-
щими и редкими заболеваниями, 
принятие решений о выборе 
лекарств и изделий, которые  
будут приобретаться за счет 
средств фонда

закупки лекарств и когда они 
смогут попасть к больному ре-
бенку», — перечислила она.

Закупка лекарств будет 
включать в себя доставку пре-
парата до лечебного учрежде-
ния. Если речь идет о табле-
тированных лекарствах, его 
пациент сможет получить 
через амбулаторное звено, 
если же препарат стационар-
ного введения — в стационаре, 
объясняет Сергей Куцев.

Как отреагировали номинан-
ты в состав экспертного сове-
та фонда

РБК опросил некоторых кан-
дидатов, которых Минздрав 
предлагает назначить в экс-
пертный совет фонда. Опро-
шенные оказались не в курсе 
этой инициативы министер-
ства, также они не получали 
приглашений напрямую.

Президент Национально-
го медицинского исследова-
тельского центра гематологии, 
онкологии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачева Александр 
Румянцев не стал комментиро-
вать свое возможное назначе-
ние на должность председателя 
экспертного совета. «Я об этом 
ничего не знаю, но если мне 
предложат — соглашусь. Пото-
му что это очень важная, от-
ветственная работа, имеющая 
большое значение для судеб 
детей, которые нуждаются в по-
мощи», — сказал РБК президент 

Федерации еврейских общин 
России Александр Борода. 
О номинировании его канди-
датуры не знает и сопредседа-
тель Всероссийского союза па-
циентов Ян Власов. «У нас нет 
информации, к какому финаль-
ному решению придут Мин-
здрав и правительство, сейчас 
это уже практически не обсу-
ждается, и попытка выяснить 
эту информацию встречает 
препятствия», — пояснил он.

Предложения войти в состав 
экспертного совета не получи-
ли также Сергей Куцев и Ольга 
Германенко.

Персоналии нигде не обсу-
ждались, отметил Куцев. «Если 
меня пригласят, то я буду ра-
ботать, но это будет нелегко. 
Экспертному совету придет-
ся и в дальнейшем решать, 
какие заболевания включить, 
и некоторые пациенты могут 
не получить лечения», — пояс-
нил он. Германенко сообщи-
ла, что до сих пор непонятны 
задачи, которые будут постав-
лены перед экспертным со-
ветом, но в его составе, по ее 
мнению, должны быть предста-
вители общественных органи-
заций, работающих с теми или 
иными заболеваниями.

В пресс-службе правитель-
ства РБК заявили, что прави-
тельство направило проект 
указа о создании фонда в Госу-
дарственно-правовое управ-
ление президента. «Данным 
документом предусмотрено 
утверждение состава попе-
чительского совета фонда, 
а также поручение Минздраву 
утвердить устав фонда», — го-
ворится в сообщении, посту-
пившем в РБК. О какой именно 
версии проекта идет речь, там 
не уточнили.

В пресс-службе Минздрава 
не ответили на запрос РБК. $

При участии Евгении Кузнецовой, 
Юлии Старостиной

иерея Санкт-Петербургской 
епархии, основателя «Детско-
го хосписа Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области» 
Александра Ткаченко).

Попечительский совет дол-
жен контролировать работу 
фонда, утверждать программу 
и оценивать ее реализацию.

В сфере ответственности 
экспертного совета — форми-
рование реестра детей с жиз-
неугрожающими и редкими 
заболеваниями, принятие ре-
шений о выборе лекарств и из-
делий, которые будут приобре-
таться за счет средств фонда. 
Также эксперты при фонде 
будут разрабатывать критерии 
отбора заболеваний и смогут 
предлагать решения по совер-
шенствованию нормативной 
базы, которая регулирует об-
ласть закупок незарегистриро-
ванных препаратов.

КОМУ И КАК БУДЕТ 
ПОМОГАТЬ ФОНД
В проекте указа Минздрава го-
ворится о 30 заболеваниях, 
лечение которых предлагается 
обеспечивать за счет средств 
фонда. Среди них онкогема-
тологические, генетические, 
ревматологические и другие, 
в частности нейробластома, 
врожденный гиперинсулизм, 
мукополисахаридоз IV А типа, 
спинальная мышечная атрофия 
(СМА), рахитоподобные со-
стояния и другие.

Как пояснил РБК главный 
внештатный специалист по ме-
дицинской генетике Минздрава 
Сергей Куцев, перед внештат-
ными и его коллегами была 
поставлена задача включить 
в этот перечень заболевания, 
которые не входят ни в одну 
из существующих программ 
и имеют патогенетическое ле-
чение (подавление механизмов 
развития болезни).

Исходя из этого, специа-
листы составили список 

из 30 заболеваний. Больные 
ими дети, число которых было 
также примерно определе-
но, смогут получать в общей 
сложности 46 препаратов. 
Стоимость лекарств на одно-
го ребенка в год варьируется 
от сотен тысяч до нескольких 
миллионов рублей.

Куцев пояснил РБК, что 
на подготовительном этапе 
речь не шла о предоставлении 
точных данных о количестве 
больных — было важно понять, 
на какие суммы, в зависимо-
сти от числа детей с редкими 
заболеваниями, фонду следу-
ет ориентироваться: «В регио-
нах есть внештатные специа-
листы, например по генетике, 
поэтому по ряду заболеваний 
у нас была точная информа-
ция, по некоторым заболева-
ниям диагноз был поставлен 
в нашем центре [Медико-ге-
нетический научный центр 
им. Н.П. Бочкова]». Директор 
фонда «Семьи СМА» Ольга 
Германенко сказала РБК, что 
с составлением пациентских 
регистров возникали сложно-
сти: сроки по отправке сведе-
ний детей со СМА были сжа-
тые, процесс сбора данных 
в разных регионах отличался. 
«Мы допускаем, что некото-
рые пациенты могли выпасть 
из этого процесса, они риску-
ют не попасть в тот регистр, 
который, видимо, собирает 
сейчас Минздрав», — преду-
предила Германенко.

По словам Германенко, не-
смотря на то что фонд должен 
начать обеспечивать детей те-
рапией с 1 января, до сих пор 
не совсем понятен механизм 
его работы. «Остаются вопро-
сы — какие конкретно шаги 
должны быть предприняты па-
циентом для того, чтобы по-
нимать, что его лечение будет 
обеспечено из средств этого 
фонда. Или — как и в какие 
сроки будут обеспечиваться 

« Стоимость 
лекарств 
на одного 
ребенка в год 
варьируется 
от сотен 
тысяч 
до несколь-
ких миллио-
нов рублей
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АНАЛИТИКИ CREDIT SUISSE ОЦЕНИЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

Инфляция, 
диверсификация, 
этатизм

ИВАН ТКАЧЁВ

Всемирная эпидемия COVID-
19 не изменила радикально 
мир, но послужила катализа-
тором глобальных тенденций, 
начавшихся ранее, говорится 
в поступившем в РБК иссле-
довании Credit Suisse Research 
Institute (исследовательского 
института швейцарского банка 
Credit Suisse) под названием 
«Что дальше? Долгосрочные 
последствия COVID-19».

Эксперты института выде-
лили несколько долгосрочных 
тенденций в экономике, по-

литике и социальной сфере, 
которые выходят на первый 
план на фоне пандемии ко-
ронавируса. Предыдущие 
эпизоды эпидемий в исто-
рии человечества, такие как 
«черная смерть» в XIV веке 
(чума) и «испанка» (испанский 
грипп) в 1918–1920 годах, уже 
приводили к далекоидущим 
последствиям для общества: 
например, пандемия чумы ас-
социировалась с тотальным 
ограничением гражданских 
свобод в Европе, а «испанка» 
внесла свой вклад в оконча-
ние первой эпохи глобализа-
ции в индустриальном мире, 
ослабив экономические связи 
между странами.

«ХВОСТОВОЙ» РИСК 
ИНФЛЯЦИИ
Несмотря на синхронный 
и беспрецедентно глубо-
кий провал экономической 
активности по всему миру 
из-за пандемии, ее долгосроч-
ные экономические послед-
ствия, вероятно, будут намно-
го слабее, чем от прошлых 
пандемий, указывает Credit 
Suisse. Основания так счи-
тать — меньшая смертность 
при текущей пандемии, осо-
бенно среди молодых и людей 
среднего возраста, а также 
прогресс в науке и медицине, 
который позволяет рассчиты-
вать на массовую вакцинацию 
в ближайшее время. Экономи-
сты другого банка, немецкого 
Deutsche Bank, ранее оцени-
вали, что пандемия COVID-
19 приведет к гибели 0,0056% 
мирового населения, тогда как 
от эпидемии «испанки» умер-
ло 2,73% населения Земли, 
а от чумы в XIV веке — 42,1%.

Некоторые экономисты опа-
саются, что пандемия и гро-
мадный объем фискального 
и монетарного стимулирова-
ния по всему миру (согласно 
октябрьским оценкам МВФ, го-
сударства направили $12 трлн 
на борьбу с кризисом) приве-
дут к росту глобальной инфля-
ции, находившейся в послед-
ние годы на низком уровне. 
По данным консалтинговой 
компании Yardeni Research, 
активы ведущих центробан-
ков (ФРС США, Европейского 
ЦБ, Банка Японии и Народного 
банка Китая), отражающие раз-
мер денежных вливаний в фи-
нансовый сектор и реальную 
экономику, к ноябрю 2020 года 
выросли на 41,5% в годовом вы-
ражении и достигли $27,9 трлн. 
Мировая денежная масса 
M2 (наличные деньги и безна-
личные средства) и другие де-
нежные агрегаты резко увели-
чились на фоне пандемии.

Однако Credit Suisse от-
мечает, что с 1990 года рост 
денежной массы и индекс 
потребительских цен практи-
чески не коррелируют и вряд 
ли стоит ожидать, что в обо-
зримом будущем связь между 
двумя этими агрегатами вос-
становится. Риски инфля-
ции могут возникнуть, толь-
ко если правительства еще 
более резко нарастят расходы, 
а мультипликаторы этих расхо-
дов (то есть степень конверсии 
бюджетных расходов в конеч-

COVID-19

Использование технологий контроля во время пандемии вызвало новую волну споров о выборе между неприкосновенностью 
частной жизни и общественной безопасностью

Пандемия У С К О Р И Л А  Н А Ч А В Ш И Е С Я  Д О  Н Е Е  Т Е Н Д Е Н Ц И И 

в глобальном мироустройстве, сделали вывод эксперты Credit Suisse. 

В частности, на фоне коронавируса У С И Л И Л О С Ь  Г О С У Д А Р С Т В О  — 

за счет бюджетной экспансии и контроля над гражданами.

Технологии контроля и мас-
совый сбор персональных 
данных во время пандемии 
открыли возможность госу-
дарствам (и компаниям) стать 
«информационными импе-
риями», пишет Credit Suisse. 
Извечная дилемма между 
неприкосновенностью част-
ной жизни и общественной 
безопасностью вновь стано-
вится актуальной, порождая 
целый ряд этических вопро-
сов. Например, уже звучат 
футуристические прогнозы 

о том, что власти рано или 
поздно захотят ввести «под-
кожный» контроль за гра-
жданами, когда технологии 
станут обеспечивать потоко-
вую информацию о состоянии 
организма человека (темпера-
тура тела, давление, частота 
сокращений сердца). Техноло-
гии анализа массовых пер-
сональных данных также 
могут создать возможности 
для влияния на избирателей 
на демократических выборах, 
отмечает банк.

СЛЕЖКА ЗА ГРАЖДАНАМИ

Фото: Aly Song/Reuters
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« Правительства помогли 
бизнесу не обанкротиться, 
а людям — не потерять рабо-
чие места. Но обратной сто-
роной такой антикризисной 
поддержки стал риск под-
рыва естественной динамики 
рынка и индивидуальной 
ответственности, считают 
авторы исследования

ное потребление) будут намно-
го выше, чем сейчас. Или если 
центробанки начнут обслужи-
вать политические задачи пра-
вительств, однако маловеро-
ятно, что «центробанки станут 
фактическими подразделения-
ми министерств финансов», 
подчеркивает Credit Suisse. 
Скорее всего, постковидный 
мир будет отличаться «вялым 
экономическим ростом и едва 
заметной инфляцией», пишет 
банк, хотя рост инфляции оста-
ется «хвостовым» (экстремаль-
ным) риском, который может 
реализоваться из-за демогра-
фических изменений или поли-
тических факторов.

КОНЕЦ МУЛЬТИЛАТЕРА-
ЛИЗМА В МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Мультилатерализм (внешне-
экономические отношения, не-
сущие выгоды всем сторонам 
партнерства) и роль много-
сторонних институтов осла-
бевали еще до пандемическо-
го кризиса, и он только усилил 
эту тенденцию. За время пре-
зидентства Дональда Трампа 
Соединенные Штаты выво-
дили войска из Афганистана, 
Ирака и Сирии, запланирова-
ли сокращение военного при-
сутствия в Германии, вышли 
из нескольких международ-

ных соглашений. В то же время 
американцы все более нега-
тивно воспринимают Китай, и в 
США все чаще звучат призывы 
к сокращению экономических 
связей с Пекином.

«Страны мира стремятся 
расширить свою базу и сокра-
тить зависимость от других, 
в особенности от Китая», — от-
мечает Credit Suisse. Одним 
из следствий такой политики 
станет возвращение производ-
ства в исконные государства 
(решоринг) и диверсифика-
ция цепочек поставок. Китай, 
со своей стороны, будет сво-
рачивать некоторые програм-
мы экспансии в Латинскую 
Америку и на Ближний Восток, 
сосредотачивая усилия в на-
правлении Юго-Восточной 
Азии (блок АСЕАН). Пока не-
понятно, какие последствия — 
положительные или отрица-
тельные — это принесет для 
России, указывает банк.

Пандемия коронавируса — 
первый глобальный кризис, 
в котором резко вырос миро-
вой спрос не только на аме-
риканские активы, но и на ки-
тайские, считает профессор 
Российской экономической 
школы Константин Егоров (его 
комментарии прислала пресс-
служба РЭШ). «Отчасти это 
произошло из-за предыду-

щих усилий китайских властей 
по повышению международ-
ного статуса своих активов. 
Большую роль сыграло и то, 
что, по мнению многих, Китай 
справился с пандемией лучше, 
чем США», — говорит Егоров.

УСИЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
Пандемия привела к расшире-
нию полномочий государств, 
которые направили на борь-
бу с кризисом гораздо боль-
ше средств, чем, например, 
во время глобального фи-
нансового кризиса 2008–
2009 годов. Чрезвычайная 
ситуация позволила некото-
рым государственным лиде-
рам принимать экстренные 
решения в обход парламентов 
через свои исполнительные 
указы. «Когда кризис закончит-
ся, часть лидеров расстанет-
ся со своими чрезвычайными 
полномочиями, но часть захо-
чет их сохранить», — предупре-
ждает Credit Suisse.

Правительства помогли 
бизнесу не обанкротиться, 
а людям — не потерять рабо-
чие места. Но обратной сто-
роной такой антикризисной 
поддержки стал риск подрыва 
естественной динамики рынка 
и индивидуальной ответствен-
ности, считают авторы иссле-
дования. В условиях «эпидеми-

ческого социализма» слишком 
большие полномочия прави-
тельства могут привести к со-
зданию прослойки граждан, 
«привыкших полагаться на фи-
нансовую поддержку и ли-
шенных стимула участвовать 
в конкурентной экономике», 
предупреждает банк.

Тип политического режима 
(демократия или авторитар-
ное правление) сам по себе, 
по-видимому, не влияет на эф-
фективность борьбы с корона-
вирусом, заключают экспер-
ты Credit Suisse. Оба варианта 
могут как потерпеть неуда-
чу, так и успешно справить-
ся с кризисом. Эффективный 
ответ на пандемию определя-
ет комплекс факторов, вклю-
чая предыдущий опыт борьбы 
с подобными обстоятельства-
ми, кризис-менеджмент, дове-
рие граждан к властям и опору 
на научную экспертизу.

НЕРАВЕНСТВО И РЫНОК 
ТРУДА
Пандемия стала причиной 
беспрецедентного расшире-
ния дистанционной занято-
сти. Одним из последствий 
перехода на удаленный режим 
работы станет меньшая при-
вязка людей к жизни в мега-
полисах и городских агломе-
рациях. «Малые города могут 
пережить ренессанс и предло-
жить достойную альтернативу 
мегаполисам», — пишет Credit 
Suisse.

«Еще год назад было невоз-
можно представить, что огром-
ная доля жителей страны, 
и даже многих стран, может 
остаться дома и не пойти 
на работу. Оказывается, это 
возможно. Технологически 
мы оказались готовы работать 
в дистанционном формате. 
В некоторых секторах техно-
логии и навыки позволили это 
сделать практически без по-
терь. Думаю, нам еще предсто-
ит переосмысление понятия 
рабочего места», — сказа-
ла профессор РЭШ Наталья 
Волчкова.

Пандемия повысила и риск 
углубления социально-эко-
номического неравенства. 
В частности, во многих стра-
нах велика доля работников, 
занятых в неформальном сек-
торе, без основных социаль-
ных гарантий, и именно эта ка-
тегория оказалась под угрозой 
потери заработка из-за панде-
мии. Например, в России с се-
редины 2019 года до середины 
2020-го занятость в нефор-
мальном секторе сократилась 
почти на 1,9 млн человек, ука-
зывал в декабре Всемирный 
банк. «Сравнение этой цифры 
с данными по сокращению об-
щего количества рабочих мест 
позволяет предположить, что 
самый сильный удар кризис 
нанес по работникам нефор-
мального сектора», — заявили 
во Всемирном банке. Авто-
ры исследования Credit Suisse 
полагают, что необходимость 
преодоления неравенства 
может привести к новым пере-
распределяющим налогам, вы-
звав в ответ межстрановые пе-
ретоки капиталов и трудовых 
ресурсов. $

Доля городского населения, % 
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Источники: Всемирный банк, Росстат
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Доля рабочих мест, которые потенциально могут быть 
переведены на дистанционный режим, %

Источник:  Джонатан Дайнжел и Брент Нейман. «Сколько рабочих мест может быть переведено  
на удаленный режим?»

Люксембург
Швейцария
Швеция 
Великобритания
Норвегия
США
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Италия
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Турция
Мексика

53,4
44,9

44,2
43,5

41,7
41,6

37,7
36,7

35
33,9

31,7
28,9

25,7
25,7

22,8
22,3

Какая доля занятых работает в неформальном секторе 
несельскохозяйственных отраслей

С Т РА Н А Д ОЛ Я  ОТ  О Б Щ Е Й  З А Н Я ТО С Т И ,  % *

Сербия 4,3

Чили 17,2

Россия 17,4

ЮАР 33,5

Албания 34,9

Индонезия 37,7

Колумбия 49,6

Зимбабве 50,9

 
* Данные за 2019 год
Источник: Международная организация труда 
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ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО НОВЫЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА

17 мутаций 
с весны

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Европа и Россия за-
крывают сообщение 
с Великобритани-
ей из-за обнаружен-
ного там нового воз-
будителя COVID-19. 
Ученые выяснили, 
что он распространя-
ется быстрее других 
штаммов. Что еще 
известно о новом 
виде коронавируса — 
в обзоре РБК.

Мутациям подвержены все ви-
русы, и коронавирус SARS-
CoV-2 не исключение. О том, 
что он будет мутировать, 
не раз предупреждали веду-
щие мировые специалисты. 
«Тот вирус, который сейчас 
циркулирует, не тот, что цир-
кулировал, допустим, в начале 
года. Потому что практически 
во всех странах популяция ви-
руса сменилась», — проком-
ментировал РБК в конце авгу-
ста американский вирусолог 
Константин Чумаков. По его 
данным, уже тогда возникли 
отдельные мутации, которые 
изменили свойства вируса 
и сделали его менее опасным 

« Любой биоло-
гический организм, 
у которого есть пре-
имущество, всегда 
будет побеждать сво-
его предшественника. 
Он придет и посте-
пенно заместит исход-
ные штаммы
ПРОФЕССОР ВИРУСОЛОГИИ  
АЛЕКСАНДР ЧЕПУРНОВ

COVID-19

и смертельным. По данным 
члена британской консуль-
тативной группы по угро-
зам от новых респираторных 
вирусов при правительстве 
NERVTAG доктора Мюге 
Чевик, за время наблюдений 
всего было выявлено 4 тыс. 
видов мутации коронавируса.

Об очередной мутации объ-
явил 19 декабря премьер-ми-
нистр Великобритании Борис 
Джонсон. Британскому прави-
тельству пришлось из-за нее 
изменить правила каранти-
на на рождественский пери-
од и существенно ужесточить 
ограничения. Новый штамм, 
который получил название 
VUI-202012/01, был впервые 
выявлен в середине сентября, 
сообщила ВОЗ.

По данным британских ис-
следователей, сейчас наи-
большее беспокойство уче-
ных вызывают изменения 
в спайковом белке мутации — 
части вируса, которая позво-
ляет ему проникать в клет-
ки легких, горла и носовой 
полости, взаимодействуя 
с рецептором ACE-2. Эта му-
тация может усилить спо-
собность вируса взаимодей-
ствовать с ACE-2. От других 
вариантов новый штамм от-
личают 17 устойчивых мута-
ций — по сравнению с дру-
гими разновидностями это 
много, пишет молекулярный 
биолог Ирина Якутенко.

По данным ведущих бри-
танских исследователей, 
новый штамм не является 

более смертельным и не при-
водит к более тяжелому те-
чению болезни. Его главная 
особенность — более бы-
страя распространяемость. 
Главный санитарный врач 
Англии Крис Уитти заявил, 
что новый штамм передается 
быстрее на 70%. Однако, как 
уточнила Чевик, и это еще 
окончательно не доказано: 
передаваться вирус может 
быстрее, но как и насколько, 
покажут только дополнитель-
ные исследования.

Главная опасность, как за-
явил другой член NERVTAG — 
Бен Киллингли, связана имен-
но со скоростью передачи 
вируса и увеличением значе-
ния R. В официальном докладе 
консультативной группы ука-
зано, что это значение из-за 
нового подвида вируса может 
увеличиться на 0,39–0,93.

«Вероятнее всего, на те-
чение болезни новый штамм 
не повлияет, более смер-
тоносным он не будет. 
Но он будет быстрее заражать 
новых людей. А поскольку 
даже исходник заражал доста-
точно быстро, то это предмет 
для беспокойства», — пояснил 
РБК доктор биологических 
наук, профессор МГУ Алексей 
Аграновский.

По мнению специалистов 
из NERVTAG, пока новый 
штамм не слишком отлича-
ется от тех, против которых 
разработаны вакцины. Хотя 
при отсутствии качественных 
исследований такой вывод 
они делают с осторожностью. 
«Будем надеяться, что вирус 
не изменит иммунный ответ 
в достаточной степени, чтобы 
помешать защите вакциной. 
Хотя последствия этого но-
вого штамма все еще прора-
батываются, кажется разум-
ным попытаться уменьшить 
его распространение в Ве-
ликобритании и остальном 
мире», — заявил профессор 
Мартин Хибберд из Лондон-
ской школы гигиены и тропи-
ческой медицины. Киллингли 
также придерживается мне-
ния, что выявленная мутация 
не столь существенна, чтобы 
сделать возбудитель не под-
дающимся разработанным 
прививкам.

«Наша рабочая гипоте-
за в том, что вакцина должна 
быть адекватной и для этого 

типа вируса», — заявил Патри 
Валланс, главный научный со-
ветник правительства Велико-
британии. Однако профессор 
клинической микробиологии 
в Кембридже Равиндра Гупта 
обеспокоен возможностью, 
что вирус развивается в сто-
рону резистентности к вакци-
не. По словам Аграновского, 
о новом штамме еще недоста-
точно информации, но можно 
предположить, что суще-
ствующие вакцины будут его 
блокировать. «Вот белок шипа 
(при помощи которого виру-
сы прикрепляются к клетке. — 
РБК) или его часть являются 
активным компонентом вак-
цины, эта вакцина вводится 
в организм, и в ответ на белок 
шипа вырабатываются анти-
тела. Но они вырабатывают-
ся ко многим местам этого 
белка. И если возникла новая 
мутация и вирус быстрее рас-
пространяется, у него, навер-
ное, немного другой белок 
шипа, но не весь белок шипа 
перестроен кардинальным 
образом, это крайне малове-
роятно. Скорее всего, такой 
новый вариант будет мише-
нью для существующих вак-
цин. Скорее всего, они будут 
его нейтрализовать, блокиро-
вать. На это надежда есть», — 
пояснил вирусолог.

Учитывая повышенную ско-
рость распространения виру-
са нового типа, правительства 
нескольких стран решили 
обезопасить своих граждан 
и защитить системы здраво-
охранения. В частности, со-
общение с Великобританией 
закрыли Франция, Нидерлан-
ды, Италия, Швейцария, Оман, 
Саудовская Аравия и другие 
государства. Днем 21 дека-
бря вновь прекратила авиа-
сообщение с королевством 
и Россия. Однако уже извест-
но, что штамм нового вируса 
вышел за пределы Великобри-
тании и обнаружен, например, 
в Италии и Австралии.

При этом расчет на сдер-
живание распространения 
может не сработать. По сло-
вам Чевик, быстрое инфици-
рование наблюдалось в райо-
нах, где применялись жесткие 
меры локдауна. «Локдаун 
не работает там, где люди 
не могут позволить себе ра-
ботать из дома», — указывает 
эксперт. $
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Основатель группы «Сафмар» М И Х А И Л  Г У Ц Е Р И Е В  выплатит банку « О Т К Р Ы Т И Е » 

около 14 млрд руб., сообщили источники РБК. Так он урегулирует претензии ЦБ из-за санации 

Бинбанка. Ранее Гуцериев уже заключил мировое с «Трастом» на 135 млрд руб.

МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ И БАНК «ОТКРЫТИЕ» ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕТЕНЗИЙ

Мировая для «Сафмара» 
подорожала на ₽14 млрд

> 8

Фото: PhotoXpressМихаил Гуцериев и «Открытие» подготовили мировое соглашение в сентябре одновременно с подачей ЦБ иска 
о возмещении убытков к бывшим совладельцам Бинбанка

ИТ  12

«Дочка» ВЭБ.РФ инвестирует 
₽990 млн в группу «Цифра»
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Сумма мирового соглашения, 
заключенного между принад-
лежащим ЦБ банком «Откры-
тие» и основателем группы 
«Сафмар» миллиардером Ми-
хаилом Гуцериевым, составит 
около 14 млрд руб. Об этом 
РБК сообщили два источни-
ка, знакомых с условиями 
соглашения.

Соглашение было заключе-
но в сентябре и должно быть 
вынесено на утверждение 
Арбитражного суда Москвы 
во вторник, 22 декабря. По-
гашение обязательств по со-
глашению будет проводиться 
в рассрочку, сказали собесед-
ники РБК.

СЧЕТ ЗА БИНБАНК
Гуцериев и «Открытие» под-
готовили мировое соглаше-
ние в сентябре одновременно 
с подачей Центральным бан-
ком иска о возмещении убыт-
ков к бывшим совладельцам 
Бинбанка на 85,4 млрд руб. 
Гуцериев — бывший минори-
тарий банка: по состоянию 
на 30 июня 2017 года он вла-
дел около 24,5% кредитной 
организации, а основным ак-
ционером был его племянник 
Микаил Шишханов, которому 
принадлежало 70% акций, сле-
дует из отчетности Бинбанка 
по МСФО на эту дату.

Бинбанк был отправ-
лен на санацию в сентябре 
2017 года, меньше чем через 
месяц после «Открытия»: как 
и в случае с «Открытием», 
регулятор стал его акционе-
ром и начал оздоровление 
через Фонд консолидации 
банковского сектора (ФКБС). 
Впоследствии Бинбанк был 
присоединен к «Открытию», 
а проблемные активы обоих 
банков были преданы в специ-
ально созданный ЦБ банк не-
профильных активов на базе 
«Траста». Остальными ответ-
чиками по иску ЦБ стали Ми-
каил Шишханов, топ-мене-
джеры Бинбанка Александр 
Лукин, Кирилл Любенцов, 
Петр Морсин и Константин 
Калагин. Мировое полно-
стью покрывает ответствен-
ность Гуцериева в рам-
ках этого иска, сказал один 
из собеседников РБК.

ЦБ устанавливает ответ-
ственность для бывших акцио-
неров санированных банков 
на основании ст. 189.23 закона 
о банкротстве, предполагаю-
щей, что банкротство наступи-
ло из-за действия или бездей-

ствия контролирующих лиц, 
пока не доказано иное. Статья 
также содержит специальную 
формулу возмещения убыт-
ков, понесенных ЦБ при оздо-
ровлении банков. Они опре-
деляются как разница между 
расходами Банка России и до-
ходом, который мог быть полу-
чен при размещении денеж-
ных средств в том же объеме 
по ключевой ставке, дей-
ствовавшей на момент пре-
доставления средств ФКБС. 
ЦБ влил в капитал Бинбанка 
57 млрд руб. в марте 2018 года. 
Средства, направленные в ка-
питал банка, рассматрива-
ются как заем на 20 лет под 
нулевой процент, сообща-
ли РБК в пресс-службе ЦБ. 
Таким образом, заявленные 
в суде требования на 85 млрд 
руб. сформировались как про-
центы в размере ключевой 
ставки (7,5% на 20 лет, около 
4,3 млрд руб. ежегодно).

Стороны не раскрывали де-
тали соглашения. «Мы дого-
ворились об определенном 
порядке урегулирования пре-
тензий, которые именно по за-
кону о банкротстве предъявил 
к бывшим акционерам Бинбан-
ка Центральный банк. Эти до-
говоренности должны быть 
зафиксированы российским 
судом», — говорил в интервью 
РБК глава «Открытия» Михаил 
Задорнов.

Для того чтобы оценивать 
размер мирового соглашения, 
нужно знать сумму требова-
ний к конкретному ответчику 
по этому исковому заявлению, 
говорит партнер юридиче-
ской компании FMG Group 
Николай Коленчук. «В любом 
случае мировое соглашение 
означает, что стороны взаим-

но согласились именно на эту 
сумму, повторное обращение 
с теми же требованиями для 
ЦБ в лице «Открытия» будет 
невозможно. Все требова-
ния к Гуцериеву после утвер-
ждения соглашения должны 
быть прекращены. В отноше-
нии остальных фигурантов суд 
продолжит разбирательство, 
для них сумма требований 
не сокращается и не увеличи-
вается», — говорит он.

КАК ГУЦЕРИЕВ 
РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ПО ДРУГОМУ МИРОВОМУ
Договоренность с «Открыти-
ем» — не первое соглашение 
Гуцериева по претензиям из-за 
Бинбанка. В 2019 году осно-
ватель «Сафмара» заключил 
с банком «Траст» соглаше-
ние на 135 млрд руб. В рамках 
этой сделки Гуцериев согла-
сился выкупить активы с ба-
ланса «Траста» на 94 млрд 
руб. (49% акций застройщика 
А101, пакет акций «Славкалия» 
и «Сафмар Финансовые инве-
стиции», облигации компаний 
«Регион Инвест» и «Диджи-
тал Инвест»), а также реструк-
турировать принадлежащие 
банку активы на общую сумму 
41 млрд руб. В том числе уве-
личить дивидендный поток 
по привилегированным акциям 
«РуссНефти», которые доста-
лись «Трасту». Все эти активы 
«Траст» получил после при-
соединения Рост Банка, куда 
Шишханов заводил свои ак-
тивы в качестве компенсации 
убытков. Рост Банк с 2014 года 
санировался Бинбанком, 
а к «Трасту» перешел вско-
ре после того, как ЦБ взял-
ся за оздоровление уже его 
санатора.

Эти активы Шишханов перед 
санацией заводил на баланс 
Рост Банка, который сам Бин-
банк санировал в 2014 году 
(Рост Банк затем был объеди-
нен с «Трастом»).

В 2019 году группа «Сафмар» 
выплатила «Трасту» 37 млрд 
руб., еще в 40 млрд руб. глава 
банка Александр Соколов оце-
нивал увеличение стоимости 
финансовых активов: таким 
образом, общий эффект для 
банка от соглашения соста-
вил 77 млрд руб. В 2020 году 
«Сафмар» выплатил еще около 

9 млрд руб., говорил Соко-
лов «Коммерсанту» в декабре. 
«Мы верим, что и оставшие-
ся платежи группа «Сафмар» 
осуществит до конца года 
в полном объеме», — отмечал 
он, добавляя, что совокупные 
платежи группы только в адрес 
«Траста» составят около 
16,2 млрд руб. в 2020-м.

Шишханов ни в одно из ми-
ровых соглашений не вошел. 
Вместе с топ-менеджмен-
том Рост Банка и Бинбанка 
он стал ответчиком по искам 
ЦБ и «Траста» на общую 
сумму около 700 млрд руб. 
Кроме иска на 85 млрд руб. 
от ЦБ «Траст» подал к ним 
иски о взыскании убытков 
на 306,5 млрд руб. и 22,7 млрд 
руб. по сделкам Рост Банка, 
а также иск о взыскании 
283 млрд руб. недополучен-
ного дохода ЦБ. Других исков 
подавать не планируется, гово-
рил РБК Задорнов.

РБК направил запросы 
представителям «Открытия», 
«Сафмара» и Банка России. 
В «Трасте» от комментариев 
отказались.

ГДЕ «САФМАР» 
МОЖЕТ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ 
ДЛЯ МИРОВОГО
«Сафмар Финансовые инве-
стиции» (СФИ, входит в груп-
пу «Сафмар» Гуцериева) 
15 декабря объявил о выкупе 
10% акций «М.Видео» у сына 
миллиардера Саида Гуце-
риева. Сумма сделки соста-
вила 13 млрд руб., она была 
оплачена частично креди-
том ВТБ, частично собствен-
ными денежными средства-
ми компании. Рейтинговое 
агентство S&P отметило, что 
сделка не привела к измене-
нию точки зрения агентства 
на кредитное качество порт-
феля активов СФИ (агентство 
сохранило рейтинг группы 
на уровне ВВ-/В с негативным 
прогнозом).

«Вероятнее всего, что день-
ги, привлеченные от прода-
жи акций «М.Видео», пойдут 
на погашение обязательств 
перед акционерами, — предпо-
лагает инвестиционный стра-
тег УК «Арикапитал» Сергей 
Суверов. — Вряд ли сейчас 
группа направит эти сред-
ства в инвестиции. Доходность 
«РуссНефти» — одного из ба-
зовых активов «Сафмара» — 
снизилась, и при такой конъ-
юнктуре рынка возможности 
инвестирования сократились».

«Вложение в «М.Видео» — 
это некоторая диверсифика-
ция портфеля, которая не-
плохо влияет на ликвидность 
СФИ, так как все активы ком-
пании раньше были неторгуе-
мыми. Если не брать в рас-
чет, что компания увеличила 
свой долг перед ВТБ, сделка 
выглядит достаточно непло-
хо», — сказал РБК кредитный 
аналитик S&P Виктор Николь-
ский. Он отметил, что долг 
СФИ перед ВТБ после прове-
дения сделки вырос до 21 млрд 
руб., но в феврале компания 
планирует разместить выпуск 
рублевых облигаций для рефи-
нансирования существующей 
кредитной линии. $

« Вероятнее всего, что деньги, 
привлеченные от продажи акций 
«М.Видео», пойдут на погашение 
обязательств перед акционерами. 
Вряд ли сейчас группа [«Сафмар»] 
направит эти средства в инвестиции
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТРАТЕГ УК «АРИКАПИТАЛ» СЕРГЕЙ СУВЕРОВ

Финансы

Количество банков в стадии ликвидации 

Банки на санации

Банкротство
Принудительная ликвидация
Добровольная ликвидация

С участием Центробанка
С участием Агентства 
по страхованию вкладов

Источник: Центробанк (по состоянию на 01.07.2020.) 

32

5

345

15

4

 7

₽13 
млрд 
составила сумма 
покупки холдин-
гом «Сафмар 
Финансовые ин-
вестиции» 10% 
акций «М.Видео»  
у Саида Гуцериева
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АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

«Ростелеком» 
и Mail.ru Group раз-
работали аналог ви-
деосервиса Zoom. 
Партнеры рассчитыва-
ют участвовать в пра-
вительственном экспе-
рименте по внедрению 
подобных сервисов 
в школах.

В первом квартале 2021 года 
Mail.ru Group и «Ростелеком» 
намерены запустить сервис 
«Сферум» — платформу для об-
учения и общения школьников, 
рассказал источник РБК, зна-
комый с планами партнеров. 
По его словам, в начале года 
планируется провести тести-
рование платформы в 15 ре-
гионах России.

Видеосервис будет доступен 
на десктопных устройствах 
и через мобильное приложе-
ние, рассказывает собеседник 
РБК: в нем можно будет про-
водить групповые видеокон-
ференции до 100 участников, 
каждый из которых сможет 
виртуально «поднимать руку» 
или включать демонстрацию 
экрана. По функционалу сер-
вис похож на американский 
Zoom, популярность которого 
резко подскочила после вве-
дения локдауна в связи с пан-
демией коронавируса, но за-
рубежный сервис допускает 
до 1 тыс. участников в одной 
видеоконференции.

По словам источника РБК, 
зарегистрироваться в «Сферу-
ме» можно будет через учет-
ную запись VK Connect (Mail.ru 
Group является владельцем 
соцсети «ВКонтакте») или пор-
тал «Госуслуги», оператором 
которого является «Ростеле-
ком». При этом в «Сферуме» 
будет использоваться отдель-
ный профиль — учителя и одно-
классники не смогут увидеть 
страницу пользователя «ВКон-
такте». Кроме видеоконферен-
ций школы или преподавате-
ли смогут создавать закрытые 
сообщества и чаты, чтобы при-
глашать в них родителей и уче-
ников. Новый сервис будет 
интегрирован с платформой 
«Моя школа» от Министер-
ства просвещения, что должно 
обеспечить пользователям 

доступ к верифицированным 
учебным материалам, расска-
зал собеседник РБК.

Представители Mail.ru Group 
и «Ростелекома» подтвердили 
РБК, что работают над «Сфе-
румом», но не стали комменти-
ровать детали. Представитель 
Mail.ru Group лишь отметил, 
что у компании есть все не-
обходимые компетенции для 
создания и развития платфор-
мы по организации обуче-
ния и коммуникаций школь-
ников, учителей и родителей 
и что «Сферум» будет рабо-
тать на основе технологий 
«ВКонтакте».

По словам представите-
ля «Ростелекома», у компа-
нии есть опыт реализации 
масштабных инфраструктур-
ных проектов по всей стране, 
в том числе для образователь-
ных учреждений, а у Mail.ru 
Group — лидирующие пози-
ции в социальных сетях, ко-
торые являются универсаль-
ными коммуникационными 
платформами. «Мы убеждены, 
что в партнерстве создадим 
качественную и удобную плат-
форму, опираясь на сильные 
стороны каждого. Со стороны 
«Ростелекома» это цифровая 
инфраструктура и интеграция 
с государственными информа-
ционными системами, включая 
портал госуслуг», — добавил 
представитель компании.

Ранее министр цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Максут Шада-
ев сообщал, что Mail.ru Group 
и «Ростелеком» работают над 
совместным видеосервисом 
для школ, однако, по его сло-
вам, в проекте также будет 
участвовать «Яндекс». Пред-
ставитель «Яндекса» отказался 
от комментариев.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У СЕРВИСА «РОСТЕЛЕ-
КОМА» И MAIL.RU GROUP
«Ростелеком» и Mail.ru Group 
объявили о партнерстве в об-
ласти цифрового школьно-
го образования в середине 
2019 года. Компании создали 
совместное предприятие, ко-
торое фокусируется на раз-
работке информационных 
продуктов для модернизации 
образовательного процесса 
в школах, включая дневники 
и коммуникационные сервисы 
для учителей, родителей и уче-
ников, писал «Коммерсантъ».

В начале декабря прави-
тельство опубликовало по-
становление о проведении 
эксперимента по внедрению 
цифровой образовательной 
среды. Он будет проходить 

до 31 декабря 2022 года в ряде 
регионов России: Минпросве-
щения должно было в сере-
дине декабря утвердить по-
рядок их отбора, а к началу 
2021 года — разработать «до-
рожную карту» эксперимента. 
Оператором образовательной 
платформы, которая будет ис-
пользоваться при проведении 
эксперимента, по предложению 
Минцифры назначен нацио-
нальный оператор инфраструк-
туры «электронного правитель-
ства», то есть «Ростелеком». 
Эту работу компания будет 
выполнять на безвозмездной 
основе, следует из документа. 
Среди задач, которые предсто-
ит выполнить «Ростелекому», 
в документе указаны создание 
на платформе групповых и ин-
дивидуальных видеоконферен-
ций, чатов и т.п.; проведение 
онлайн-трансляций учебных 
занятий с возможностью мас-
совых просмотров и коммен-
тирования; создание отдель-
ных сообществ школ, классов 
по интересам и др.

В документе не указано, 
какие сервисы будут участ-
вовать в эксперименте: Мин-
просвещения должно будет 
сформулировать требования 
к поставщикам контента и об-
разовательных сервисов в те-
чение трех месяцев, а впо-
следствии проводить закупки 
этих продуктов. В пятницу, 
18 декабря премьер-министр 
Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 
1 млрд руб. Минпросвещения 
из Резервного фонда прави-
тельства «на внедрение совре-
менных цифровых образова-
тельных технологий в сфере 
образования»: приобретение 
образовательного контен-
та для системы образования 
в рамках федерального проек-
та «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта 
«Образование».

По словам собеседника РБК 
на рынке, сервис «Сферум» 
намерен участвовать в этом 
эксперименте правитель-
ства. РБК направил запрос 
в Минпросвещения.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
СВОЯ ПЛАТФОРМА
Весной этого года, когда по-
явилась необходимость бы-
стро организовать процесс 
дистанционного обучения, 
школы по-разному подошли 
к решению проблемы. Мин-
просвещения рекомендова-
ло пользоваться различными 
ресурсами, на которых были 
выложены записи уроков, на-

пример, «Российской элек-
тронной школой», «Москов-
ской электронной школой», 
«Яндекс.Учебник», «Учи.ру» 
и др., но часть учителей пред-
почли сами проводить уроки 
с использованием плат-
форм, позволяющих вести 
видеотрансляции в интерне-
те: Google Hangouts, Zoom, 
Discord (видеочат для гейме-
ров) и др. Однако часть чи-
новников не устраивало, что 
приходится использовать зару-
бежные платформы.

Разработка отечественно-
го программного обеспече-
ния в сфере школьного об-
разования — это не амбиция, 
а вопрос безопасности пер-
сональных данных, объясня-
ет руководитель проектно-
го офиса «ИнтернетУрока» 
Марат Велиханов. Он напо-
мнил, что в России действует 
требование о хранении дан-
ных интернет-пользователей 
на территории страны, но не 
все зарубежные сервисы его 
исполняют. «С другой сторо-
ны, дистанционное обучение 
не обязательно должно подра-
зумевать занятия в реальном 
времени. Наоборот, можно 
дать школьникам инструмент 
для занятий по индивидуаль-
ному, гибкому расписанию. 
Вместо того чтобы «тянуть» 
за собой в онлайн недостат-
ки офлайна, такие как трата 
времени на дисциплину и орг-
вопросы, лучше трансформи-
ровать традиционные мето-
ды обучения под технологии 
и адаптировать их к онлайн-
среде», — считает Велиханов.

При этом «Ростелеком» 
и Mail.ru Group — не единствен-
ные, кто разрабатывает аналог 
Zoom. «На российском рынке 
уже есть ряд компаний по ви-
део-конференц-связи, которые 
могли бы вырасти во что-то 
похожее на Zoom, — напоми-
нает основатель венчурного 
фонда A.Partners Алексей Со-
ловьев. — Это «Интермайнд», 
Vinteo, TrueConf, «Инкома». 
И у наших отечественных 
ИТ-гигантов есть все техно-
логии, чтобы сделать нашу 
собственную платформу для 
школьников». В то же время 
он отметил, что нужно понять 
мотивацию создания имен-
но государственного решения 
и какими преимуществами оно 
будет обладать. 

Кроме стартапов о работе 
над «российским Zoom» заяв-
ляли несколько госструктур. 
В конце лета глава департа-
мента информационных тех-
нологий (ДИТ) Москвы Эдуард 
Лысенко рассказывал о раз-
работке сервиса видео-кон-
ференц-связи для школьного 
обучения. Закончить эту ра-
боту планируется ориентиро-
вочно весной 2021 года, сооб-
щал он, не раскрывая детали. 
Почти одновременно глава 
входящего в «Ростех» концер-
на «Автоматика» Владимир Ка-
банов говорил о работе над 
облачной платформой для за-
щищенной видео-конференц-
связи. Правда, этот сервис 
будет предназначен не столь-
ко для школьников, сколько 
для госучреждений. $

MAIL .RU GROUP И «РОСТЕЛЕКОМ» РАЗРАБОТАЛИ ПЛАТФОРМУ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«Сферум» 
вместо Zoom

₽1 млрд 
выделено из Резервного фонда пра-
вительства на обеспечение школ 
современным контентом в рамках 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

« Если 
и создавать 
государ-
ственную 
видеоплат-
форму для 
школьников, 
то с кросс-
интеграцией 
таких сер-
висов, как 
«Дневник.ру», 
Maximum 
Education, 
«Учи.ру», счи-
тает основа-
тель венчур-
ного фонда 
A.Partners 
Алексей 
Соловьев

Телеком
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ТЭК

« Есть 
определенный 
передел рынка
Бывший премьер Белоруссии А Н Д Р Е Й  К О Б Я К О В 

рассказал РБК, как получилось, что он возглавил российский 

угледобывающий холдинг «Сибуглемет».

ПЕТР КАНАЕВ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

О ТОМ, КАК БЫВШИЙ 
ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ 
ВОЗГЛАВИЛ УГОЛЬНЫЙ 
ХОЛДИНГ В РОССИИ
«Нет необходимости обяза-
тельно начинать работать 
шахтером, чтобы потом воз-
главлять угольное предприя-
тие. Только в России в этом 
году было несколько приме-
ров межотраслевых назначе-
ний — приход на позицию СЕО 
управленцев с другим бэк-
граундом. Например, «Урал-
хим» или ОМЗ (в июле ген-
директором Объединенных 
машиностроительных заводов 
был назначен Евгений Кисли-
цын, который ранее занимал 
должность исполнительного 
директора «ГПБ развитие ак-
тивов», а до этого был дирек-
тором по развитию аэропор-
та Пулково и президентом 
энергомашиностроительной 

компании «РЭП Холдинг»; 
в начале декабря «Уралхим» 
возглавил Александр Пры-
гунков, который с 2013 года 
работал в группе компаний 
ПИК. — РБК). Важнее иметь 
управленческий опыт на круп-
ном производстве, уметь вы-
страивать взаимоотношения 
с людьми и правильно стро-
ить мотивацию. У меня такой 
опыт есть.

Я по первому образованию 
инженер-механик, уже потом — 
экономист и политолог. Свою 
трудовую деятельность я на-
чинал мастером на оптико-ме-
ханическом заводе им. Вави-
лова в Минске, а продолжал 
на достаточно крупном заво-
де «Диапроектор», входив-
шем в систему Министерства 
оборонной промышленно-
сти СССР, где я прошел путь 
до заместителя директора 
по экономическим вопросам. 
Что касается внешней карье-
ры (в политике. — РБК), на мой 
взгляд, это только добавлен-
ная стоимость».

О ДАВНЕМ ЗНАКОМСТВЕ 
С ИГОРЕМ ШУВАЛОВЫМ
«Мы знакомы с 2008 года, 
когда он стал первым заме-
стителем премьер-министра. 
Я в это время был замести-
телем премьера Республи-
ки Беларусь, а затем после-
довательно — послом России 
и премьер-министром. 
На протяжении этого времени 
мы с ним активно взаимодей-
ствовали на поле интеграции 
и очень тесно сотрудничали. 
Руководили работой экспер-
тов по согласованию единого 
таможенного тарифа России, 
Белоруссии и Казахстана, го-
товили к подписанию тамо-
женный кодекс трех стран. 
При нашем непосредствен-
ном участии формировал-
ся первый наднациональный 
орган — комиссия Таможен-
ного союза. Удалось выпол-
нить поручение президентов 
по подготовке пакета согла-
шений по созданию Едино-
го экономического простран-
ства. Все это в последующем 
стало основой формирования 
Евразийского экономического 
союза и Евразийской эконо-
мической комиссии. Без всего 
этого сейчас сложно предста-
вить экономическое сотрудни-
чество стран постсоветского 
пространства. Мы периодиче-
ски продолжали общаться и в 
последующее время.

Недавно он сделал мне это 
предложение [возглавить 
«Сибуглемет»]. Пришлось 

задуматься, но не слишком 
долго. Предварительный ана-
лиз показал, что история не-
простая».

О СОСТОЯНИИ 
«СИБУГЛЕМЕТА» 
И «НЮАНСАХ» 
ПАРТНЕРСТВА С EVRAZ
«Сибуглемет» стабильно добы-
вает и реализует более 10 млн 
т угля в год. Горизонт отработ-
ки существующей ресурсной 
базы — более 20 лет.

Команда менеджеров, ко-
торая была в управляющей 
компании Evraz, в подавляю-
щем большинстве переведена 
в штат новой компании (управ-
ляющей компании «Холдинг 
Сибуглемет», председателем 
ее совета директоров является 
Кобяков. — РБК). Сейчас одна 
из фирм «большой четверки» 
заканчивает аудит «Сибугле-
мета» в связи с расторжением 
договора управления, но пока 
преждевременно говорить 
о результатах. Есть нюансы, 
которые будут урегулированы 
по результатам работы ауди-
тора. Думаю, что мы найдем 
общий язык там, где потребу-
ются развязки.

Все, что хорошо работало 
с Evraz, должно продолжать ра-
ботать. С портом Evraz мы актив-
но взаимодействовали, поэтому 
предполагаем, что наши дого-
ворные отношения сохранятся, 
пока будут взаимовыгодными. 
Рассчитываем, что они будут 
вести себя по-партнерски.

« Поиск покупателя  
для самого «Сибуглемета» — 
это один из вариантов развития,  
но не единственный

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН «СИБУГЛЕМЕТ» 

«Группа Сибуглемет» с акти-
вами в Кузбассе, основным 
кредитором и владельцем 
которой является ВЭБ, входит 
в пятерку крупнейших про-
изводителей коксующегося 
угля в России. Ему принадле-
жат разрезы «Междуречье» 
и УК «Южная», шахты «Анто-
новская» и «Большевик», обога-
тительные фабрики «Между-
реченская» и «Антоновская» 
(суммарная мощность пере-
работки — 12 млн т угля в год). 
«Сибуглемет» не раскры-
вает финансовые показа-
тели. Компания «Междуречье» 

в 2019 году сократила чистую 
прибыль на 3%, до 9,8 млрд 
руб., ее выручка упала на 32%, 
до 26,9 млрд руб.

С конца 2015 года до ноя-
бря 2020 года «Сибуглеметом» 
управлял Evraz. В 2019 году 
основные собственники 
Evraz — Роман Абрамович, 
Александр Абрамов, Александр 
Фролов и их партнеры — пла-
нировали выкупить этот актив 
у ВЭБа, но в августе 2020 года 
стало известно, что они отка-
зались от сделки. Долг «Сиб-
углемета» перед ВЭБом ранее 
оценивался в $3,5 млрд.
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«Сибуглемет», несмотря 
на непростой период для 
угольной отрасли, осуществ-
ляет инвестиции за счет соб-
ственных средств, без сторон-
них займов.

После завершения аудита 
приоритетной задачей будет 
разработка стратегии.

Наша цель — сохранить пози-
ции в пятерке лидеров угледо-
бывающей отрасли по добыче 
коксующихся углей. В данном 
контексте ключевым является 
расширение ресурсной базы, 
вовлечение новых участков. 
Параллельно планируем раз-
вивать сбыт.

Главная задача на теку-
щий момент — формирова-
ние и утверждение бюджета 
на 2021 год. Важно сберечь су-
ществующий портфель марок 

углей для сохранения долго-
срочных контрактов».

О ДОЛГАХ, ПОКУПКАХ 
И АЛЬЯНСАХ
«Соотношение долга к EBITDA 
соответствует средним по-
казателям по отрасли, если 
брать за базу усредненный 
показатель EBITDA за послед-
ние четыре года. Речь идет 
о показателе меньше шести 
[EBITDA].

Техническую реструк-
туризацию мы планиру-
ем провести и рассчиты-
ваем, что акционеры это 
поддержат. Инвестпрограмма 
не потребует дополнительных 
вливаний. Если дополнитель-
ные ресурсы будут необхо-
димы — обсудим с главным 
акционером. Вариант выхода 

на долговой рынок также воз-
можен.

Мы рассматриваем возмож-
ность как органического раз-
вития компании, так и через 
приобретения. Активность 
в M&A всегда обусловлена 
ценой и качеством актива. При 
этом жизнеспособной альтер-
нативной может быть более 
органический рост, прирезки 
участков. Например, у нас есть 
две добывающие шахты, кото-
рые, как и любая шахта, имеют 
определенный срок эксплуа-
тации. Это не проблема двух 
ближайших лет, но на перспек-
тиву мы должны определить-
ся с судьбой этих шахт, какие 
есть возможности по увеличе-
нию их ресурсной базы, и уже 
принимать решения об инве-
стициях.

Поиск покупателя для само-
го «Сибуглемета» — это один 
из вариантов развития, но не 
единственный. Альянсы тоже 
могут быть в зависимости 
от того, способствуют ли такие 
альянсы конечной цели ВЭБ.
РФ. В рамках разработки стра-
тегии будет рассмотрен ва-
риант и партнерства с «Эль-
гауглем», но таких вариантов 
может быть много. Альтерна-
тив множество, и они завяза-
ны на горизонты планирования 
и рыночную конъюнктуру. Это 
привлекательный актив, хоро-
ший портфель марок и пер-
спективы роста.

Мы ставим задачу в тече-
ние следующего года выра-
ботать стратегию. При этом 
есть определенный оптимизм 
в отношении восстановления 
спроса в следующем году: вос-
становление мировых эконо-
мик, инвестиции в инфраструк-
туру в России — все это может 
стать драйвером потребления 
коксующихся углей».

О ПРОБЛЕМАХ 
С ЭКСПОРТОМ
«В этом году мы могли бы вы-
везти на экспорт больше угля, 
чем удалось в силу ограни-
чений квотами, — на 10–15%. 
Пришлось перераспреде-
лять на другие рынки. У нас 
есть продукция и контракты, 
которые позволяли бы полу-
чить больший объем выручки. 
В текущем моменте мы разру-
ливаем ситуацию с большим 
трудом — находим партнеров 
(другие угольные компании 
и портовые компании), кото-
рые дают свои провозные воз-
можности, чтобы дополнитель-
но вывезти наш уголь.

Мы подготовили и направим 
в правительство предложения 
по совершенствованию этой 
системы. Мы считаем, что рас-
пределение квот должно быть 
более справедливым в рамках 
недавно принятого постанов-
ления — коксующиеся угли дол-
жны иметь больший приори-
тет при распределении квот, 
чем энергетические угли. Чем 
больше продукции коксую-
щихся углей с более высо-
кой добавленной стоимостью, 
тем выгоднее стране. Поэтому 
мы рассчитываем, что сооб-
ражения добавленной стоимо-
сти и более высокого тари-
фа для РЖД по коксующимся 

углям по сравнению с энерге-
тическими сыграют свою роль. 
Если принципиальное реше-
ние будет принято, на эксперт-
ном уровне решится вопрос, 
как обеспечить такой приори-
тет — за счет добавочных коэф-
фициентов и прочего».

О ПАНДЕМИИ, 
ФИНАНСОВЫХ 
ОРИЕНТИРАХ  
И ЦЕНАХ НА УГОЛЬ
«Сложно оценить влияние эпи-
демии на компанию в цифрах, 
рынок угля в целом циклич-
ный, поэтому экстраполиро-
вать один эффект — задача 
бесперспективная. Главными 
задачами были защита здоро-
вья сотрудников и выполне-
ние контрактных обязательств. 
В плане вакцинации в регио-
нах уже есть программы, в со-
ответствии с которыми будут 
реализовываться в том числе 
наши прививочные мероприя-
тия. Что касается тех, кто ра-
ботает в московских офисах, 
насколько я понимаю, пока это 
дело добровольное. Я, напри-
мер, привился и жду появления 
антител.

Начало вакцинации в веду-
щих экономиках подтолкнет 
возобновление экономиче-
ской активности. Но 2020 год 
показал всю непредсказуе-
мость пандемии, поэтому 
даже диапазон стоимости 
на 2021 год прогнозировать 
сложно — посмотрите, что 
творилось с мировыми цена-
ми в начале осени. Плюс есть 
определенный передел рынка, 
например запрет на постав-
ки коксующихся углей из Ав-
стралии в Китай, что, конечно, 
серьезно перебалансирует це-
почки поставок.

Мы мониторим ситуацию 
и регулярно обновляем наши 
модели и сценарии и стараем-
ся оперативно реагировать из-
менения конъюнктуры.

С учетом тенденций на рынке 
мы не предполагаем суще-
ственного урезания расходов. 
Мы и так достаточно серьез-
ным образом оптимизировали 
косты в 2020 году.

Так что по итогам года ори-
ентируемся на положительный 
финансовый результат. Во вся-
ком случае EBITDA у нас будет 
положительной, а рентабель-
ность по EBITDA будет около 
15%. Хотя, конечно, это будет 
не показательный год».

О ПРОТЕСТАХ 
В БЕЛОРУССИИ  
И ПЕРЕЕЗДЕ В МОСКВУ
«Ситуация непростая. Я думаю, 
что потихоньку она выправит-
ся. Но что бы ни происходило, 
я считаю, что перспективы бе-
лорусско-российских отноше-
ний есть и будут.

Это мое глубокое убежде-
ние. Но я ушел с госслуж-
бы и, честно говоря, не хотел 
бы возвращаться к темам, ко-
торые не связаны с угольной 
отраслью. Конечно, в моем 
случае состоялся переезд 
в Москву. А о том, чтобы пере-
везти семью, это в стадии ре-
шения». $

При участии Светланы Бурмистровой

Из жизни 
Андрея 
Кобякова

1960
Родился в Москве

1983
Окончил Москов-
ский авиацион-
ный институт

1991
Окончил Бело-
русский государ-
ственный инсти-
тут народного 
хозяйства и Ин-
ститут полито-
логии и социаль-
ного управления 
Коммунистиче-
ской партии Бело-
руссии

2000 
Начал работать 
в должности пер-
вого заместителя 
премьера Бело-
руссии, также за-
нимал пост мини-
стра экономики

2010 
Стал заместите-
лем главы адми-
нистрации прези-
дента Белоруссии

2011 
Назначен чрез-
вычайным и пол-
номочным по-
слом Белоруссии 
в России

2014
Занял пост пре-
мьер-министра 
Белоруссии

2018 
Стал членом со-
вета директоров, 
председателем 
аудиторского ко-
митета совета 
директоров Бел-
газпромбанка 
(входит в группу 
российского Газ-
промбанка)

2020
Назначен генди-
ректором «Груп-
пы Сибуглемет» 
и председателем 
совета директо-
ров управляющей 
компании «Хол-
динг Сибуглемет»

« Есть определенный оптимизм 
в отношении восстановления спроса 
в следующем году: восстановле-
ние мировых экономик, инвестиции 
в инфраструктуру в России — все это 
может стать драйвером потребления 
коксующихся углей

« 2020 год 
показал всю 
непредска-
зуемость 
пандемии, 
поэтому даже 
диапазон 
стоимости 
на 2021 год 
прогно-
зировать 
сложно — 
посмотрите, 
что творилось 
с мировыми 
ценами 
в начале 
осени
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VEB VENTURES ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗРАБОТЧИКА 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Касса «Цифры» 
пополняется на миллиард

АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

«Дочка» ВЭБ.РФ инве-
стирует 990 млн руб. 
в группу «Цифра», раз-
работчика решений 
в сфере интернета 
вещей для промыш-
ленности. Ее вла-
дельцы — структуры 
Виктора Вексельберга 
и Пекки Вильякайнена.

СУТЬ СДЕЛКИ
Инвестиционная «дочка» 
ВЭБ.РФ VEB Ventures вло-
жит 990 млн руб. в группу 
«Цифра», разработчика цифро-
вых технологий и роботизиро-
ванной техники для промыш-
ленных производств в сфере 
горной, нефтегазовой, химиче-
ской и машиностроительной 
отраслей. Об этом говорится 
в поступившем в РБК сообще-
нии компании. Какую долю она 
получит в «Цифре», участники 
сделки не раскрывают.

По словам представителя 
«Цифры», привлеченные сред-
ства компания потратит на раз-
витие платформы для про-
мышленных данных, на базе 

которой они начали создавать 
экосистему цифровых реше-
ний и маркетплейс.

УЧАСТНИКИ
VEB Ventures зарегистрирова-
на в 2017 году для инвестиций 
в инновационные и техноло-
гичные проекты. До 2024 года 
VEB Ventures планировала 
инвестировать в венчурный 
рынок более 36,3 млрд руб., 
писали «Ведомости». Среди 
объявленных сделок — инве-
стиции в «Доктор рядом» (раз-
работчик телемедицинских 
технологий), группу О3 (раз-
работчик новых материалов), 
AlphaOpen (разработчик го-
родских сервисов).

«Цифра» была создана груп-
пой «Ренова» в 2017 году. 
По итогам 2019-го выручка 
группы составила 2,4 млрд 
руб., что на 37% больше пока-
зателя 2018-го, указано в со-
общении VEB Ventures. Среди 
клиентов компании — «Ростех», 
«Росатом», «Норникель», Но-
волипецкий металлургический 
комбинат (НЛМК). В конце 
ноября «Цифра» и «Газпром-
нефть» создали совместное 
предприятие для разработки 
цифровых решений в нефтега-
зовой отрасли.

По данным СПАРК, круп-
нейшим совладельцем голов-
ного юрлица группы — ООО 
«Цифра» с долей 63,13% яв-
ляется Группа ЭПМ, которая 
в свою очередь на 46,98% при-
надлежит структуре «Ренова» 

Виктора Вексельберга. Еще 
одной структуре бизнесмена 
принадлежит 25,87% «Цифры».

Оставшимися 10% компа-
нии с 17 декабря владеет ООО 
«АИИ Кэпитал» — «дочка» фин-
ского инвестиционного фонда 
Aii Corporation Oy, основате-
лем которого является совет-
ник президента «Сколково» 
Пекка Вильякайнен. Однако, 
как пояснил РБК Вильякайнен, 
он является одним из основа-
телей компании и председате-
лем ее совета директоров.

Он не раскрыл оценку стои-
мости компании, но объяснил, 
что «Цифра» будет развивать-
ся как глобальный игрок, при-
влекать деньги на междуна-
родном рынке капитала, а в 
перспективе двух-трех лет 
может провести публичное 
размещение акций. Он отме-
тил, что продукты компании 
«Цифра» изначально разраба-
тывались не только для рос-
сийских, но и для зарубежных 
заказчиков, сейчас их решения 
используются в Китае, Индии, 
странах Европы и Южной Аме-
рики.

РБК направил запрос в «Ре-
нову».

ПЕРСПЕКТИВЫ
По данным J’son & Partners 
Consulting, в 2019 году объем 
российского рынка меж-
машинных коммуникаций 
и интернета вещей достиг 
64 млрд руб. К 2025 году этот 
показатель может вырасти 
до 86 млрд руб., прогнозиро-
вали эксперты.

По оценке управляюще-
го партнера инвестицион-
ного фонда Terra VC Петра 
Лукьянова, стоимость акти-
вов «Цифры» может достигать 
10 млрд руб. По его словам, 
бум промышленного интер-
нета вещей и цифровизации 
индустриальных процессов 
начался около пяти лет назад, 
однако это по-прежнему не-
доосвоенная ниша с большим 
потенциалом капитализации. 
«У «Цифры» широкий фокус — 
и добыча ресурсов, и маши-
ностроение, и решения для 
нефтегазовой отрасли. Это 
рынки, исчисляемые десят-
ками миллиардов долларов, 
в них можно расти как с точки 
зрения продуктовой линейки, 

так и географического присут-
ствия», — рассказал он. При 
этом Лукьянов отметил, что 
бизнес компании еще не усто-
явшийся и не имеет долгой 
истории положительных де-
нежных потоков, поэтому ком-
пании «присущи традицион-
ные риски любой растущей 
технологической компании».

Исходя из бюджетов круп-
ных компаний на цифровую 
трансформацию, рынок ци-
фровизации промышленности 
России может достичь сотни 
миллиардов рублей, рассу-
ждает партнер и руководитель 
группы по работе с техноло-
гическими и медийными ком-
паниями Deloitte в СНГ Антон 
Шульга. Эксперт считает это 
направление перспективным, 
но указывает, что глубокая 
трансформация промышлен-
ного бизнеса требует знания 
не только современных тех-
нологий, но и производствен-
ных процессов. «Успешными 
на этом рынке станут игро-
ки именно с таким сочета-
нием способностей и ресур-
сов. Сделка с ВЭБом, скорее 
всего, даст «Цифре» не просто 
дополнительный ресурс для 
развития своих компетенций, 
но и выход на проекты/компа-
нии, финансируемые ВЭБом, 
которым нужно поднимать 
эффективность, в том числе 
за счет внедрения новых ци-
фровых технологий», — считает 
Шульга.

РИСКИ
В июле 2014 года ВЭБ.РФ 
(тогда Внешэкономбанк) и его 
дочерние банки Связь-банк 
и банк «Глобэкс» попали под 
санкции со стороны Евросою-
за. Гражданам и компаниям Ев-
росоюза запретили покупать 
или продавать новые акции, 
облигации или «подобные 
финансовые инструменты» 
со сроком обращения более 
90 дней от указанных банков. 
Тогда в ВЭБ.РФ заявили, что 
введенные санкции «не окажут 
существенного воздействия 
на деятельность группы».

Представитель VEB Ventures 
сообщил, что фонд будет вла-
деть миноритарной долей 
«Цифры», поэтому он не видит 
рисков для бизнеса «Цифры» 
за рубежом. $

" Объем 
российского рынка 
межмашинных 
коммуникаций 
и интернета вещей 
достиг в 2019 году, 
по данным J’son 
& Partners Consulting, 
64 млрд руб.

Сделка Покупка VEB Ventures доли в компании «Цифра» 

П О К У П А Т Е Л Ь Инвестиционный фонд VEB Ventures зарегистрирован 
в 2017 году для инвестиций в инновационные и технологичные 
проекты, его головная компания ВЭБ.РФ

П Р Е Д М Е Т  С Д Е Л К И Компания «Цифра» (доля не разглашается) занимается 
разработкой цифровых технологий и роботизированной 
техники для промышленных производств в сфере горной, 
нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. 
По итогам 2019 года выручка «Цифры» составила 2,4 млрд руб.

Ц Е Н А 990 млн руб.

И Т О Г И  С Д Е Л К И Инвестиции VEB Ventures создадут синергетический эффект 
сотрудничества «Цифры» с российскими инвестиционными 
промышленными проектами, где ВЭБ.РФ участвует в 
предоставлении долгового финансирования при разработке 
медных месторождений, производстве полипропилена, 
метанола и полимеров, объектов переработки природного газа
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