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Россия и общеевропейское 
«зеленое» будущее

ПЬЕР ЛЕВИ,
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« С И Б А Н  Х О Л Д И Н Г »  Альберта Авдоляна и Максима Барского закрыл сделку 

по П О К У П К Е  1 0 0 %  « С И Б А Н Т Р А Ц И Т А »  у наследников Дмитрия Босова.

Миллиард 
на-гора

С приобретением «Сибантрацита» компания «А-Проперти» (на фото: ее главный акционер Альберт Авдолян) 
станет крупнейшим поставщиком металлургических углей в России

 2  7Экономика  Минпромторг поддержал предложение 
об освобождении электростали от уплаты акциза

Финансы  Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют 
семь дефолтов на рынке корпоративных облигаций

Фото: Владислав Шатило/РБК
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ГЕЗА АНДРЕАС 
ФОН ГАЙР, посол 
Германии в России
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ВЛАСТИ ПОД ДЕРЖАЛИ ИДЕЮ ОСВОБОДИТЬ ОТ НОВОГО НАЛОГА ЧАСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Электросталь вытекает 
из-под акциза

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минпромторг поддерживает 
предложение металлургиче-
ских компаний об исключении 
производства электростали 
из-под действия акциза, кото-
рый вступает в силу с начала 
2022 года, сообщил РБК зам-
главы ведомства Виктор Евту-
хов. Но одного из крупнейших 
производителей электростали, 
группу НЛМК Владимира Лиси-
на, скорее всего, от нового на-
лога не освободят, добавил он.

О том, что НЛМК убра-
ли из списка претендентов 
на освобождение от акциза 
на сталь, РБК сообщил и ис-
точник, близкий к одной из ме-
таллургических компаний. РБК 
направил запрос в пресс-служ-
бу Минфина.

Доля стали, произведенной 
в электропечах, составляет 
33% от общего производства 
стали в России. Большинство 
крупных вертикально интегри-
рованных металлургических 
компаний, таких как Evraz, «Се-
версталь» и ММК, не произво-
дят электросталь. Но у НЛМК 
помимо доменного производ-
ства стали (из руды и угля) 
есть и электросталеплавиль-
ное (из металлолома). К круп-
ным независимым электро-
металлургическим заводам 
относятся Абинский электро-
металлургический (АЭМЗ) 
и завод в Балаково (входят 
в группу «Новосталь-М»), даль-
невосточная «Амурсталь» 
и Ашинский завод. Именно они 
просили власти не распро-
странять акциз на всю сталь, 
сделав исключение для элек-
тростали. По их данным, себе-
стоимость производства элек-
тростали в два раза выше, чем 
у вертикально интегрирован-
ных холдингов (42 тыс. против 
18 тыс. руб.), потому что элек-
трометаллурги зависят от цен 
на лом.

В случае освобождения 
производителей электроста-
ли от выплаты акциза бюджет 
недосчитается 23 млрд руб. 

Экономика

Минпромторг поддержал предложение об освобождении электростали  

от уплаты А К Ц И З А  Н А  С Т А Л Ь ,  который будет введен 

с 2022 года. Но на электросталь, П Р О И З В О Д И М У Ю  Н Л М К ,  исключение 

Р А С П Р О С Т Р А Н Я Т Ь С Я  Н Е  Б У Д Е Т.  В компании с этим не согласны.

поступлений ежегодно, гово-
рил глава Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) Александр 
Шохин. По его словам, Мин-
фин пока не нашел источника 
компенсации выпадения этих 
доходов.

Идею освобождения элек-
тростали от налога продол-
жают обсуждать на совеща-
ниях в Минфине, но решений 
пока нет. «Договорились, что 
поищем формулу, чтобы, если 
из-под акциза не принимает-
ся изъятие всего электроста-
леплавильного производства, 

^ Группа НЛМК 
Владимира Ли-
сина выпускает 
около 15% элек-
тростали в Рос-
сии. Большин-
ство крупных 
вертикально ин-
тегрированных 
металлургиче-
ских компаний 
ее не производят 

Доля способа производства в общем 
объеме стали в России, %

Электросталь
Конвертерная сталь
Мартеновская сталь 

Источник: «Русская сталь», данные за 2019 год
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РОСТ НАЛОГОВ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ 

Правительство в сентябре 
одобрило акциз на сталь, про-
изведенную в России, со став-
кой 2,7% от экспортной цены 
стальной продукции в рос-
сийских портах, если она пре-
высит $300 за тонну, а также 
повышение налога на добычу 
полезных ископаемых 
(НДПИ) на железную руду, 
коксующийся уголь и удоб-
рения. Все эти нововведения 

вступают в силу с 1 января 
2022 года.

Акциз на сталь и повыше-
ние НДПИ для металлургов 
заменят действующие с авгу-
ста 2021 года экспортные 
пошлины на сталь и цветные 
металлы. Власти решили уве-
личить налоговую нагрузку 
для металлургов и произво-
дителей удобрений из-за рез-
кого роста цен на их про-

дукцию с декабря 2020 года. 
По данным Минпромторга, 
цена на арматуру в России 
с июля 2020 года по июль 
2021-го выросла на 111%, 
до 58 тыс. руб., а горячий 
прокат подорожал на 128%, 
до 71 тыс. руб. К осени цены 
на металл снизились на 25%, 
но в октябре их рост возобно-
вился.

себе только завод в Калуге. 
На переговорах с потенциаль-
ными покупателями (крупны-
ми ломосборщиками) ком-
пания оценивала эти активы 
в $400 млн. В 2020 году НЛМК 
в общей сложности произвела 
15,7 млн т стали.

Представитель НЛМК на-
звал потенциальное решение 
не освобождать электроста-
леплавильное производство 
группы НЛМК от нового нало-
га «дискриминационной и не-
последовательной мерой». 
По его словам, электрометал-
лургические заводы в соста-
ве металлургических хол-
дингов — самостоятельные 
предприятия, технологически 
и операционно не связанные 
с доменным производством 
стали на основе ископаемого 
сырья. У них такие же техно-
логия, сырье, производствен-
ная цепочка и экономическая 
эффективность, как и у других 
электрометаллургов. Акциз 
сделает их продукцию некон-
курентоспособной и, по сути, 
«дискриминирует» эти пред-
приятия, подчеркнул предста-
витель НЛМК.

В среднесрочной перспек-
тиве такая мера приведет 
к сокращению предложения 
на рынке России арматурно-

АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 115280, город Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская   
Слобода, д. 26, стр. 3, этаж 2, помещ. I, ком. 32. Реклама. 16+

го проката, который является 
основным продуктом элек-
трометаллургии, предупре-
ждают в НЛМК. В свою оче-
редь, это приведет к росту 
цен на строительные мате-
риалы, а также к росту им-
порта из других стран, в част-
ности Украины и Казахстана, 
и замещению продукции рос-
сийской металлургии. Акциз 
на сталь в электропечах, вне 
зависимости от формы соб-
ственности, выглядит непо-
следовательно с точки зре-
ния промышленной политики, 
указал представитель НЛМК, 
напомнив, что электрометал-
лургия — одна из перспек-
тивных технологий с точки 
зрения достижения климати-
ческих целей.

Если исходить из оценки ны-
нешних цен на сталь, то НЛМК 
заплатит в следующем году 
за выпуск конкретно элек-
тростали около 3,8 млрд руб., 
подсчитал руководитель рей-
тинговой службы НРА Сергей 
Гришунин. По его словам, вы-
плата акциза на сталь не при-
ведет электрозаводы НЛМК 
к убытку при текущих ценах 
на сталь, но тем не менее 
сумма станет ощутимой для 
этого подразделения компа-
нии. $

2016
Источник: ФТС
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Экспорт черных металлов из России, $ млрд 

Включает плоский прокат, сталь в слитках и другие виды продукции.

посмотреть, кого точно надо 
исключить, у кого снизить 
и так далее», — говорил недав-
но Шохин.

Электросталеплавильные 
печи стоят на огромном коли-
честве машиностроительных 
предприятий, предприятий 
оборонного комплекса, выпу-
скающих специальные сплавы, 
то есть все они могут попасть 
под эту форму налогообло-
жения, пояснил РБК Виктор 
Евтухов, добавив, что у вер-
тикально интегрированных 
металлургических компаний, 
которые сами предложили 
ввести акциз, высокий запас 
прочности. «В правительстве 
есть понимание ситуации, 
и мы надеемся, что нашу пози-
цию по исключению электро-
стали из-под акциза поддер-
жат», — заключил замминистра. 
РБК направил запрос в пресс-

службу правительства, а также 
представителям АЭМЗ, «Амур-
стали» и Ашинского завода.

КАК АКЦИЗ НА СТАЛЬ 
ПОВЛИЯЕТ НА ЭЛЕКТРОЗА-
ВОДЫ НЛМК
В дивизион «НЛМК-Сорт», ко-
торый производит строитель-
ный прокат из электростали, 
входят «НЛМК-Урал», «НЛМК-
Метиз» и завод в Калужской 
области. Их общие мощно-
сти составляют около 3 млн 
т арматуры, катанки и ме-
тизной продукции. На элек-
тросталь, которую выпуска-
ет НЛМК, приходится около 
15% от ее производства в Рос-
сии. Из-за низкой рентабель-
ности электросталеплавиль-
ного производства НЛМК 
выставил на продажу часть 
этих заводов — «НЛМК-Урал» 
и «НЛМК-Метиз», оставив 
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Международная политика

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ 
УКРАИНЕ ЭКСПОНАТОВ ИЗ МУЗЕЕВ КРЫМА

Золотые 
злоключения
ГРИГОРИЙ НАБЕРЕЖНОВ, 
ВИКТОРИЯ ПОЛЯКОВА, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
АНАСТАСИЯ СЕРОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Суд Амстердама поста-
новил, что скифское 
золото из коллек-
ции крымских музеев 
должно быть передано 
Украине. Глава одного 
из них назвал решение 
узаконенным воров-
ством, а Владимир 
Зеленский вслед 
за золотом пообещал 
вернуть «и Крым».

Апелляционный суд Амстерда-
ма постановил, что скифское 
золото из Крыма принадлежит 
Украине и должно быть пере-
дано Киеву. Коллекция должна 
находиться в Киеве до «стаби-
лизации ситуации в Крыму», 
говорится в судебном реше-
нии, вынесенном 26 октября. 
В нем также отмечается, что 
Россия может его обжаловать 
в Верховном суде Нидерлан-
дов и до окончания этого про-
цесса экспонаты Украине пе-
реданы не будут.

ПОВТОРНАЯ ПОБЕДА
Вынесенное во вторник реше-
ние по экспонатам — уже вто-

рое в пользу Украины. В дека-
бре 2016 года окружной суд 
Амстердама постановил, что 
скифское золото принадлежит 
Украине и должно быть пере-
дано в Киев. Крымские музеи 
тогда подали апелляцию, выне-
сение окончательного решения 
несколько раз переносилось.

В своем решении апелляци-
онный суд Амстердама указы-
вает, что хотя предметы и про-
исходят из Крыма и в связи 
с этим могут считаться частью 
крымского культурного насле-
дия, они также являются куль-
турным наследием Украины, 
которая с 1991 года существует 
как независимое государство. 
К тому же эти предметы явля-
ются частью Музейного фонда 
Украины, указано в сообще-
нии суда. Поэтому сохранение 
этих предметов за Украиной 
должно считаться важным для 
общественных интересов этой 
страны.

Крымские музейщики и Ми-
нистерство культуры России 
настаивают на том, что музей-
ные коллекции не должны дро-
биться и отчуждаться, а при-
надлежать они должны тому 
институту, в котором хранятся. 
«Экспонаты были найдены ар-
хеологами именно на террито-
рии полуострова, откуда впо-
следствии и попали в музей. 
Они принадлежат именно тому 
учреждению культуры, в ко-
тором экспонировались из-
начально. <...> впереди еще 
разбирательство в суде касса-
ционной инстанции», — сооб-
щила во вторник пресс-служба 
Министерства культуры (цита-
та по «РИА Новости»).

«Дважды голландскими су-
дами определена позиция — 
суд решил отдать ценности 
Украине. Мы видим, что на суд 
влияет политическая ситуация, 
ее оценка Европой. С высокой 
долей вероятности в третий 
раз кассационная инстанция 
примет аналогичное решение. 
Если кассация выскажется ана-
логично первой и апелляци-
онной инстанции, то на 100% 
золото отправится в Киев», — 
заявил РБК председатель кол-
легии адвокатов «Старинский 
и партнеры» Владимир Ста-
ринский.

ЗНАКОВАЯ ПОТЕРЯ
«Такая потеря равносильна по-
тере Копенгагеном скульптуры 
«Русалочка» Эдварда Эриксе-
на или Амстердамом картины 
«Ночной дозор» кисти Рем-
брандта. Вместе с этими пред-
метами мы можем потерять 
не только объекты мирового 
значения, но и археологиче-
ское наследие, составляющее 
основу культурного кода на-
шего народа», — говорилось 
ранее в совместном заявлении 
крымских музеев. Их руковод-
ство неоднократно просило 
вернуть экспонаты, которые 
«оказались заложниками по-
литической ситуации», под-
черкивая, что «утрата архео-
логических находок не только 
обеднит коллекцию, но и за-
труднит, а во многом и сделает 
невозможной дальнейшую на-
учную работу историков и ар-
хеологов».

В Центральном музее Таври-
ды решение апелляционного 
суда раскритиковали, при этом 
отметив, что неожиданным оно 

не стало. По словам дирек-
тора музея Андрея Мальгина, 
происходит «узаконенное во-
ровство», при котором укра-
инская сторона «утаскивает» 
у Крыма «часть культурного 
наследия, называя это возвра-
щением». «Особенно возмуща-
ют двойные стандарты наших 
европейских партнеров, кото-
рые одной рукой отдают куль-
турное наследие, которое они 
в свое время утащили в Афри-
ке и в Азии, с другой стороны, 
присуждают никоим образом 
не принадлежащее Украине 
культурное наследие народов 
Крыма, объявляя это спра-
ведливым решением. У меня 
самое гадкое впечатление 
от всего этого действа, внутри 
которого мы варились в тече-
ние последних семи лет», — 
заявил Мальгин РБК. Он до-
бавил, что пока музеи ждут 
советов своих юристов.

Решение суда вырывает бес-
ценные артефакты из истори-
ческого контекста, что бьет 
не только по мировой куль-
туре, но и по научным иссле-
дованиям, заявила директор 
Восточно-Крымского музея-
заповедника Татьяна Умрихи-
на (цитата по «РИА Новости»): 
«Уникальная Змееногая боги-
ня, талисман нашего музея, 
была найдена в Пантикапее, 
и ее отправят куда-то? Она вы-
рывается из исторического 
контекста».

РЕАКЦИЯ ПОЛИТИКОВ
В Кремле до решения суда со-
общили, что следят за судьбой 
скифского золота, но после 
вынесения решения пресс-се-
кретарь президента Дмитрий 
Песков комментировать его 
не стал. Ранее он говорил, что 
в Кремле хотят вернуть скиф-
ское золото.

Президент Украины Влади-
мир Зеленский, в свою оче-
редь, назвал решение суда 
«долгожданной победой». 
«Благодарен суду за справед-
ливое решение. Мы всегда воз-
вращаем свое. Сначала вер-
нем скифское золото, а потом 
и Крым», — заявил он.

Замглавы рабочей груп-
пы по международно-право-
вым вопросам при постоянном 
представительстве Крыма при 
президенте России Александр 
Молохов раскритиковал реше-
ние суда, назвав его политизи-
рованным. «Я надеюсь, в самое 
ближайшее время будет пода-
на кассационная жалоба в Вер-
ховный суд Нидерландов и ис-
полнение этого решения будет 
приостановлено», — сказал 
он «Интерфаксу». $

При участии Евгении Стоговой

2 тыс. 
предметов насчитывает коллекция 
скифского золота, ее оценочная страховая 
стоимость составляла в 2017 году €2 млн

ЧТО ТАКОЕ СКИФСКОЕ ЗОЛОТО

Скифское золото — это коллек-
ция из примерно 2 тыс. пред-
метов из киевского Музея 
исторических драгоценностей 
и четырех крымских музеев, 
которую в 2013 году направили 
на выставку «Крым — золотой 
остров в Черном море» в Гер-
манию; в феврале 2014 года 
выставку перевезли в Музей 
Аллада Пирсона в Нидерлан-
дах. После вхождения Крыма 
в состав России, которое про-
изошло в марте того же года, 
права на экспонаты заявила 
Украина.

Среди экспонатов скифского 
золота, представленных для 
выставки в том числе Керчен-
ским историко-культурным 
заповедником (вошедшим 
позднее в состав Восточно-
Крымского заповедника), Цен-

тральным музеем Тавриды, 
Бахчисарайским историко-
культурным заповедником 
и Национальным заповедни-
ком «Херсонес Таврический», — 
золотой шлем, меч и ножны 
к нему, расписной алтарь 
из погребения скифского царя 
Скилура в мавзолее Неаполя 
Скифского в Симферополе, 
статуя змееногой богини ски-
фов, а также китайские лако-
вые шкатулки из Усть-Альмин-
ского могильника, украшения 
и прочие предметы. В 2017 году 
примерная оценочная стра-
ховая стоимость скифского 
золота составляла около 
€2 млн, говорила министр 
культуры Крыма Арина Ново-
сельская. По ее словам, реаль-
ная стоимость экспонатов 
намного выше.

Фото: Илья Наймушин/Reuters
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не только устойчивой энергии, 
но и технологических решений 
и научных достижений. Эффек-
ты ощутимы повсюду: путем 
значительного сокращения 
загрязнения воздуха и воды 
«зеленая» трансформация по-
высила качество повседнев-
ной жизни не только в Москве, 
но и по всей стране».

Звучит слишком хорошо, 
чтобы быть правдой? Такое 
описание России как стра-
ны, которая не только осозна-
ла вызовы изменения климата, 
но и воспользовалась открыв-
шимися огромными возмож-
ностями и приняла смелые по-
литические решения вместе 
со своими партнерами в Евро-
пе и за ее пределами, действи-
тельно возможно через 30 лет!

Это будущее начинается се-
годня, поскольку основы уже 
заложены и поскольку Европа 
и другие регионы мира также 
находятся в процессе преоб-
разования своих экономиче-
ских систем и обществ в сто-
рону устойчивого будущего. 
Принятие Парижского согла-
шения 12 декабря 2015 года 
на СОР-21 стало кульминаци-
ей более чем 20-летних пере-
говоров по борьбе с измене-
ниями климата. Оно ставит 
амбициозную коллективную 
цель — удержать рост сред-
ней глобальной температуры 
на уровне значительно ниже 
2°C и продолжать усилия по ее 
удержанию на уровне 1,5°C. 
Это динамичное соглашение 
организовывает постепен-
ное увеличение обязательств 
стран каждые пять лет и под-
держивает развивающиеся 
страны в выполнении их обя-
зательств. Заявление прези-
дента Путина на Российской 
энергетической неделе о том, 
что Россия достигнет клима-
тической нейтральности «не 
позднее 2060 года», является 
важным шагом. Предстоящая 
Конференция COP-26 может 
стать еще одной вехой в наших 
коллективных усилиях по ре-
шению проблемы изменения 
климата и построению более 
«зеленого», более процветаю-
щего будущего для всех.

Однако борьбу с изменени-
ем климата ведут не только 
международные организации, 
правительства и государства — 
бизнес, наука и гражданское 
общество также вносят свой 
весомый вклад. Россий-
ский бизнес уже находится 
на передовой линии «зеленой» 
трансформации. Все больше 
компаний задают себе цели 
по экологическим, социаль-
ным и управленческим (ESG) 
критериям и четкие сроки для 

достижения углеродной ней-
тральности, пользуясь под-
держкой финансовых инсти-
тутов и ведомств. Они также 
стремятся поддержать разви-
тие климатических проектов, 
которые могли бы позволить 
скомпенсировать их углеро-
доемкую деятельность. Этим 
предприятиям, как и везде 
в мире, нужны четкие право-
вые нормы и руководящие 
принципы. Важно, чтобы рабо-
та по поддержке «зеленого» 
финансирования, «зеленых» 
и климатических проектов, 
а также по регулированию вы-
бросов CO2 продолжалась.

Огромна и роль россий-
ских регионов. Пример Саха-
лина показывает, как можно 
не только продвинуть дис-
курс, но и взять на себя роль 
первопроходца и добиться 
прогресса за относительно 
короткий срок. Многие другие 
регионы в настоящее время 
изучают пути разработки 
своих собственных «зеленых» 
повесток дня. Им необходи-
мо финансовое и экспертное 
содействие. Европейские го-
рода-побратимы и партнер-
ские регионы могут стать 
важным способом углубления 
обмена знаниями в области 
устойчивого регионального 
развития. На международном 
уровне хорошим примером 
сотрудничества городов явля-
ется запущенная в 2005 году 
Инициатива C40 (группа го-
родов-лидеров по проблеме 
климата) в составе 94 горо-
дов (и шесть наблюдателей), 
представляющих 49 стран, 
600 млн жителей, 25% ми-
рового ВВП и 70% выбросов 
парниковых газов.

Все усилия бизнеса, мест-
ных властей и правительств 
не увенчаются успехом без 
поддержки граждан, убе-
жденных в неотложности мер 
по борьбе с изменением кли-
мата. В настоящее время ди-
намика «зеленого» развития 
по всему миру зачастую вы-
текает из локальных инициа-
тив, в рамках которых населе-
ние объединяется для поиска 
решений проблем, с которы-
ми оно сталкивается в своей 
повседневной жизни. Так и в 
России. Здесь наука, мест-
ный бизнес и образователь-
ные инициативы могут сыграть 
важную роль в продвижении 
общественных преобразова-
ний, которые влечет за собой 
зеленая экономика по всей 
стране.

Международное сотрудниче-
ство, обмен знаниями и опы-
том имеют для этого жизнен-
но важное значение. Когда 

мы путешествуем по России, 
когда встречаемся с местными 
властями, студентами и гра-
жданами, вопросы управле-
ния отходами и экономики за-
мкнутого цикла поднимаются 
в первую очередь. Произошед-
шие в этом году климатиче-
ские катастрофы в очередной 
раз показывают: все мы живем 
на одной планете. Поэтому 
мы должны действовать со-
обща. Многое уже делается 
в этом направлении. Германия 
и Франция являются ключевы-
ми партнерами России в этой 
области. В первой половине 
2022 года, когда по принципу 
ротации Франция станет пред-
седателем Совета ЕС, мы на-
деемся на укрепление диалога 
между ЕС и Россией по вопро-
сам изменения климата.

Здесь можно было бы опи-
раться на несколько приме-
ров сотрудничества Герма-
нии и Франции с Россией 
в области климата, посколь-
ку обе страны поддерживают 
Россию в разработке и вне-
дрении наилучших доступ-
ных технологий для достиже-
ния еще более амбициозных 
климатических целей. Герма-
но-российский год «Эконо-
мика и устойчивое развитие» 
предлагает разнообразные 
возможности для двусторон-
него сотрудничества. Анало-
гичным образом «Год межре-
гионального (во французской 
версии — децентрализован-
ного) сотрудничества между 
Россией и Францией» нацелен 
на возобновление сотрудниче-
ства, особенно на локальном 
уровне. К концу года посоль-
ство Франции объявит конкурс 
среди российских городов 
по устойчивому развитию. Во-
просы, касающиеся изменения 
климата и окружающей среды, 
в этом году находятся в центре 
внимания «Трианонского диа-
лога», начатого по инициативе 
президента Макрона и пре-
зидента Путина в 2017 году 
в целях развития отношений 
между гражданскими обще-
ствами наших стран.

Эти франко-российские 
и германо-российские инициа-
тивы сопровождают длинный 
список двусторонних меро-
приятий с совместным уча-
стием представителей пра-
вительств, науки и бизнеса, 
что демонстрирует, насколько 
важно сотрудничество в целях 
декарбонизации мира. Глядя 
в глаза нашим детям и внукам, 
мы знаем, что мы обязаны со-
трудничать, чтобы у них была 
планета, на которой они смо-
гут и захотят жить! Мы высту-
паем единым фронтом.

Россия и общеевропейское 
«зеленое» будущее

Произошедшие в этом 
году климатические 
катастрофы показы-
вают: все мы живем 
на одной планете 
и должны действовать 
сообща. Многое уже 
делается, и Германия 
и Франция являются 
ключевыми партне-
рами России в этой 
области.

Через 30 лет наша статья 
могла бы начинаться так: 
«Благодаря своей впечатляю-
щей и первозданной приро-
де и своему климатическому 
многообразию Россия являет-
ся ведущим туристическим на-
правлением для путешествен-
ников со всего мира. Дальний 
Восток страны представляет 
собой одну из богатейших эко-
систем в мире — при содей-
ствии местного и коренного 
населения, живущего в гармо-
нии с природой, сохраняя ее. 
Такие области, как Ульянов-
ская и Астраханская, стали ха-
бами возобновляемой энер-
гии; Сахалинская область 
положила начало системе тор-
говли CO2, принятой впослед-
ствии по всей России, и стала 
одним из водородных хабов 
в Азии; Кузбасс из угольно-
го месторождения превратил-
ся в регион науки и «зеленой» 
промышленности; «зеленый» 
водород течет по трубам «Се-
верного потока-2», снабжаю-
щего Европу климатически 
нейтральной энергией. Атом-
ные электростанции также 
вносят свой вклад в этот урав-
новешенный энергобаланс. 
Бескрайние леса России иг-
рают основную роль в смягче-
нии последствий изменения 
климата. Страна также экс-
портирует редкоземельные 
элементы, незаменимые для 
строительства ветровых элек-
тростанций и электромоби-
лей в Европе и по всему миру. 
Эти тенденции запустили 
волну экономического роста, 
создавая новые «зеленые» 
рабочие места в науке, про-
мышленности и сфере услуг. 
Данная модель устойчивого 
роста прочно интегрировала 
Россию в декарбонизирован-
ную мировую экономику. Мо-
сква — отменная площадка для 
«зеленого» финансирования. 
Страна становится все более 
и более важным поставщиком 

« Когда мы 
путешествуем 
по России, 
когда встре-
чаемся 
с местными 
властями, 
студен-
тами и гра-
жданами, 
вопросы 
управления 
отходами 
и экономики 
замкнутого 
цикла подни-
маются в пер-
вую очередь

Мнение

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

ПЬЕР ЛЕВИ,
посол Франции 

в России

ГЕЗА АНДРЕАС 
ФОН ГАЙР,

посол Германии 
в России
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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
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Коровий шлепок 
по углеродной 
нейтральности

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Молочники просят 
исключить сельское 
хозяйство из-под 
действия закона, ре-
гулирующего выбросы 
парниковых газов. 
Из-за некоррект-
ного учета таких 
выбросов может со-
кратиться поголо-
вье скота. Минсель-
хоз позицию фермеров 
поддерживает.

Национальный союз произво-
дителей молока (Союзмолоко) 
обеспокоен рисками, которые 
несет для отрасли новое зако-
нодательство о регулировании 
выбросов парниковых газов. 
Речь идет о законе «Об огра-
ничении выбросов парниковых 
газов» и проекте постановле-
ния правительства, которое 
должно определить критерии 
попадающих под его действие 
субъектов.

Свою позицию союз, в кото-
рый входят 48 производителей 
и 40 переработчиков молока 
(«Эконива», Danone, PepsiCo 
и др.), изложил в письме, ко-
торое направил в Минсельхоз 
21 октября 2021 года и адресо-
вал директору департамента 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности министер-
ства Марине Афониной. РБК 
ознакомился с копией доку-
мента, в Союзмолоке подтвер-
дили его подлинность.

Разработанный проект по-
становления правительства 

в текущей редакции «не может 
быть поддержан», поскольку 
в части сельского хозяйства 
он не соответствует между-
народной практике регули-
рования выбросов парни-
ковых газов и целям России 
по снижению этих выбросов, 
констатирует Союзмолоко. 
Предложенное Минсельхозом 
регулирование приведет к не-
оправданно высоким расходам 
сельхозпроизводителей и рис-
кам некорректного учета вы-
бросов парниковых газов в мо-
лочной отрасли, что в свою 
очередь может впоследствии 
привести к сокращению пого-
ловья скота, предупреждают 
авторы письма.

Учитывать выбросы парнико-
вых газов производители мо-
лока предлагают на федераль-
ном уровне с использованием 
общедоступных данных госу-
дарственной статистики и про-
чих уже существующих требо-
ваний по отчетности, пояснил 
РБК гендиректор Союзмолока 
Артем Белов.

В Минсельхозе РБК сообщи-
ли, что получили обращение 
от производителей молока. 
Министерство, как уточнил его 
представитель, также счита-
ет целесообразным исклю-
чить сельскохозяйственную 
деятельность из проекта по-
становления правительства, 
принимая во внимание не-
существенную долю выбро-
сов от сельского хозяйства 
в общем объеме выделяемых 
парниковых газов, а также 
риск повышения издержек 
предприятий отрасли.

РБК направил запрос в Мин-
экономразвития.

Парниковые газы, в том 
числе метан и диоксид углеро-
да (CO2), образуются на разных 
этапах производства молока. 
Например, метан выделяется 
при переваривании животны-

ми корма, а также при произ-
водстве самих кормов, указы-
вает Артем Белов. Но с точки 
зрения достижения углерод-
ной нейтральности сельское 
хозяйство, по словам генди-
ректора Союзмолока, «далеко 
не приоритетная отрасль», по-
скольку, например, в тяжелой 
промышленности или энерге-
тике можно с гораздо меньшим 
объемом инвестиций достичь 
больших результатов с точки 
зрения решения глобальных 
задач по достижению углерод-
ной нейтральности.

Говорить о значительной 
доле сельского хозяйства 
в структуре выбросов парни-
ковых газов нельзя, подчерки-
вается в письме Союзмолока 
в Минсельхоз. По состоянию 
на 2019 год в сельском хо-
зяйстве выбросы парниковых 
газов составляли около 46% 
от уровня 1990 года. При этом 
российское сельское хозяй-
ство с точки зрения выбросов 
парниковых газов на единицу 
валового продукта находится 
«на уровне передовых эконо-
мик мира»: в России доля вы-
бросов от сельского хозяйства 
существенно ниже, чем в раз-
витых странах, — всего 5,9%, 
тогда как, например, в Герма-
нии этот показатель составля-
ет около 7,6%, в США — 10%, 
во Франции — 17%.

Необходимость подавать 
климатическую отчетность 
приведет к дополнитель-
ным рискам для низкомаржи-
нальной отрасли, что наря-
ду с введением других новых 
обязательных требований (на-
пример, обязательной марки-

ровки продукции) и ростом 
себестоимости производ-
ства может привести к допол-
нительному росту цен, в том 
числе на социально значимую 
продукцию, предупреждает 
Союзмолоко. По его оценке, 
подготовка полноценного от-
чета о выбросах парниковых 
газов будет стоить для одно-
го юридического лица около 
1,1 млн руб. В итоге это при-
ведет к снижению конкурен-
тоспособности отечествен-
ной продукции по сравнению 
с другими странами-экспор-
терами, в том числе странами 
ЕС и Северной Америки, кото-
рые пока не вводят такое регу-
лирование, указывает Белов.

В ЕС, подчеркивает Белов, 
для сельхозпроизводителей 
нет обязательных требований 
по подаче отчетности о выбро-
сах, это традиционно регули-
руется через систему клима-
тических проектов: фермерам, 
которые помимо выполнения 
других обязательных требова-
ний берут на себя повышен-
ные обязательства по сни-
жению выбросов, оказывают 
господдержку.

Союзмолоко также критиче-
ски оценивает саму методику 
подсчета выбросов. Чтобы ми-
нимизировать расходы на под-
готовку отчетности, в проекте 
постановления правитель-
ства предлагается подсчиты-
вать выбросы «путем простого 
умножения численности пого-
ловья на заданный коэффици-
ент». Но, обращает внимание 
Союзмолоко, если выбросы 
парниковых газов в молоч-
ной отрасли подсчитывать 
по заданному коэффициен-
ту, то снизить выбросы можно 
будет единственным спосо-
бом — сократив поголовье.

Предложенный коэффици-
ент — 29,81 т на голову молоч-
ного скота — в Союзмолоке 
считают некорректным, так как 
фактическая углеродоемкость 
молочного скота в России 
оценивается ниже. В качестве 
альтернативы союз предлага-
ет рассмотреть возможность 
учета выбросов парниковых 
газов в отрасли путем умно-
жения объемов готовой про-
дукции в пересчете на литры 
молока на научно обосно-
ванный и ежегодно пересма-
триваемый конверсионный 
коэффициент. $

₽1,1 млн
будет стоить 
для одного юри-
дического лица 
подготовка пол-
ноценного отчета 
о выбросах пар-
никовых газов

Общество

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 
В ЦИФРАХ

В 2020 году в хозяйствах 
всех категорий насчитыва-
лось чуть больше 18 млн голов 
крупного скота, в том числе 
7,9 млн коров, следует из дан-
ных Росстата.

Производство молока 
в хозяйствах всех катего-
рий в прошлом году выросло 
по сравнению с 2019 годом 
на 2,8%, до 32,2 млн т. По про-
гнозу Минсельхоза, к 2025 году 
производство молока в России 
превысит 34 млн т.
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^ Повышение 
Банком России 
ключевой став-
ки и последую-
щий рост тарифов 
на рынке облига-
ций увеличивают 
риски дефолтов 
компаний
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Медицина  12

Сервис BestDoctor намерен 
приобрести страховую 
компанию «Резерв»

Рынок труда  10

Персонал российских ком-
паний массово увольняется 
со скучной работы

АНАЛИТИКИ «ЭКСПЕРТ РА» ПРОГНОЗИРУЮТ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Семь бондов — 
один ответ
Многим компаниям, выпустившим 

краткосрочные бонды, в 2022 году 
П Р Е Д С Т О И Т  Р А С П Л А -
Т И Т Ь С Я  С  И Н В Е С Т О Р А М И , 
но из-за роста ставок это 

будет непросто, предупреждает 

«Эксперт РА». В его прогноз 

заложено семь дефолтов 

по облигациям за год.

ЮЛИЯ КОШКИНА

Российский рынок облигаций 
находится в «нестабильном» 
состоянии: рост ставок на нем 
вслед за ключевой ставкой 
ЦБ повышает риски дефол-
тов компаний, привлекавших 
заимствования в последние 
годы, следует из обзора рей-
тингового агентства «Экс-
перт РА», поступившего в РБК. 
Аналитики отмечают, что 
в 2022 году эмитенты с рей-
тингами А- и ниже должны 
будут массово расплачивать-
ся с инвесторами: им пред-
стоит реализовать 120 оферт 

и погашений на 170 млрд 
руб., а в 2023 году — еще 
85 на 136 млрд руб. В боль-
шей степени это касается 
компаний, которые выходили 
на рынок с краткосрочными 
выпусками облигаций и при-
влекали деньги инвесторов-
физлиц.

«У большинства компаний 
в модели развития заложен ре-
финанс долга, а на погашение 
операционного денежного по-
тока и запаса кеша не хватит. 
Это значит, что из-за рыноч-
ных условий низкорейтинго-
вые и безрейтинговые эмитен-
ты могут оказаться в дефолте, 
если не начнут готовить 
подушку ликвидности 
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заранее», — говорится 
в обзоре «Эксперт РА». Такую 
расстановку сил на рынке ана-
литики называют «Пробле-
ма-2022».

ПОЧЕМУ ПИК ПОГАШЕНИЙ 
МОЖЕТ СТАТЬ ПРОБЛЕМОЙ
По данным ЦБ, на 1 июля рос-
сийские брокеры обслуживали 
14,8 млн клиентов, а управляю-
щие компании — 604 тыс. чело-
век. Московская биржа сообща-
ла о клиентской базе в 13,8 млн 
розничных инвесторов по ито-
гам восьми месяцев этого года, 
из них 2,1 млн считались актив-
ными. В «Эксперт РА» обраща-
ют внимание, что доля участия 
граждан в первичных и вторич-
ных размещениях облигаций 
растет, а некоторые сегменты 
долгового рынка «практически 
полностью существуют за счет 
денег физических лиц».

«Чем ниже уровень кредит-
ного рейтинга, тем выше доля 
участия физических лиц в них. 
В размещениях с рейтингом 
в категории ruB доля физиче-
ских лиц может достигать 90–
100%», — считают аналитики 
агентства.

Компании, в инвесторской 
базе которых доминируют 
физлица, активно выходили 
на рынок в 2019–2020 годах, 
и в следующем году многим 
из них предстоит либо пога-
шать долг, либо выставлять 
оферты. Аналитики «Эксперт 
РА» изучили облигации нефи-
нансовых компаний и небан-
ковских финансовых органи-
заций с рейтингом ruA- и ниже 
(в том числе без рейтингов) 

и прогнозируют высокую ве-
роятность роста дефолтов 
по таким бумагам на горизон-
те трех лет.

По их расчетам, до 2024 года 
ожидается погашение или про-
хождение оферты по 352 вы-
пускам облигаций на 555 млрд 
руб., пик выплат инвесто-
рам ожидается в следующем 
году — 127 выпусков долговых 
бумаг от небанковских эмитен-
тов на 172 млрд руб.

«Исходя из средней исто-
рической годовой частоты де-
фолтов, мы ожидаем дефолты 
более чем по семи облигаци-
онным выпускам с рассматри-
ваемыми кредитными рейтин-
гами в 2022-м. В последующие 
периоды количество бумаг, 
по которым могут возник-
нуть проблемы с погашением 
задолженности, оценивает-
ся на уровне не менее четы-
рех единиц в год», — говорится 
в обзоре «Эксперт РА».

Негативный прогноз свя-
зан с тем, что на рынке может 
возникнуть сочетание сразу 
нескольких негативных фак-
торов, поясняет управляю-
щий директор «Эксперт РА» 
Павел Митрофанов: «Во-пер-
вых, резкий разворот ста-
вок, потому что такого бума 
инфляции никто не ожидал. 
Во-вторых, ЦБ стал достаточ-
но жестко смотреть на этот 
рынок, переживая, что рознич-
ные инвесторы не глядя идут 
во все подряд, где им обещают 
доходность. И как раз риско-
ванные эмитенты с высокими 
купонами — это тот сегмент, 
который беспокоит регуля-

тора. И третий момент — это 
локальная ситуация, когда 
в следующем году будет доста-
точно много оферт и погаше-
ний. «Перевернуть», то есть 
рефинансировать, разово 
долг в 50–100 млн еще можно, 
а когда компаниям нужно 
будет по несколько сотен «пе-
реворачивать», а риски вырос-
ли — это проблема».

Аналитики «Эксперт РА» до-
пускают, что повышение часто-
ты дефолтов на рынке может 
сильно отразиться на инте-
ресе частных инвесторов 
к облигациям.

ЧТО ГОВОРЯТ АНАЛИТИКИ
Ситуация на рынке высокодо-
ходных облигаций уже напря-
женная, считает управляющий 
директор ИК «Иволга Капитал» 
Дмитрий Александров. «Теку-
щее состояние рынка создает 
риски рефинансирования для 
эмитентов в целом и особен-
но для эмитентов относитель-
но низкого кредитного каче-
ства», — говорит эксперт.

Успешность прохождения 
оферт и погашений в сле-
дующем году будет зависеть 
от ситуации с ликвидностью 
на рынке, полагает руководитель 
направления среднего бизне-
са группы корпоративных рей-
тингов АКРА Александр Гущин. 
Он считает, что кредитоспособ-
ность эмитентов в 2022 году 
в целом будет снижаться: рост 
ставок на рынке приведет к уве-
личению процентных расходов 
компаний, а кроме того, на биз-
нес по-прежнему будет вли-
ять пандемия. «Для некоторых 
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« Анали-
тики «Экс-
перт РА» 
допускают, 
что повыше-
ние частоты 
дефолтов 
на рынке 
может сильно 
отразиться 
на интересе 
частных 
инвесторов 
к облигациям

Объем локальных корпоративных облигаций в обращении, трлн руб.

* За январь–сентябрь.
Источник: Московская биржа
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13,6
16,3

16,2

отраслей ослабевает поддерж-
ка, для некоторых сказывается 
кумулятивный эффект недопо-
лученной за 1,5–2 года выруч-
ки. Все это тоже повышает кре-
дитные риски», — резюмирует 
аналитик.

Макроэкономические усло-
вия скорее благоприятные — 
цены на нефть растут, рубль 
укрепляется, не соглашается 
главный аналитик Промсвязь-
банка Дмитрий Монастыр-
шин. Он считает, что ситуация 
на долговом рынке улучшится 
во второй половине 2022 года, 
по мере того как будут расти 
ожидания снижения ключе-
вой ставки ЦБ. «Если компа-
нии будут готовы предложить 
инвесторам интересные став-
ки, то держатели бумаг готовы 
будут оставлять их в портфе-
лях, то есть компании смогут 
проходить оферты. Что касает-
ся дефолтов, тут все индивиду-
ально, но статистика показы-
вает, что в третьем эшелоне 
высокодоходных облигаций 
5–7% компаний допускают де-
фолты исторически и это нор-
мально. Рынок корпоративных 
облигаций большой — 7,5 трлн 
составляет, и в этом объеме 
150 млрд руб. высокодоходных 
облигаций не играют значи-
тельной роли», — констатирует 
Монастыршин.

С 1 октября 2021 года неква-
лифицированным инвесторам 
частично закрыт доступ к вы-
сокорисковым бондам, они 
не могут приобрести их без 
тестирования. Однако тех, кто 
уже совершал сделки с такими 
бумагами, изменения не затро-
нут. Ограничения ЦБ факти-
чески не распространяются 
на старые выпуски, и дефолты 
могут затронуть неквалифици-
рованных держателей, опаса-
ется Дмитрий Александров, 
допуская, что проблемы кон-
кретных эмитентов приведут 
к охлаждению интереса инве-
сторов к сегменту высокодо-
ходных бондов.

Инвесторы, которые откры-
вают лимиты на высокодоход-
ные облигации, прекрасно 
понимают риски, возражает 
Дмитрий Монастыршин. «Ин-
весторы, которые и раньше 
совершали сделки с такими 
бумагами, по-прежнему смогут 
их совершать. Та база инвесто-
ров, которая была, сохранит-
ся, хотя приток новых инве-
сторов и снизится», — считает 
аналитик. $

КАК МЕНЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ 
НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ

По итогам девяти месяцев 
2021 года объем российского 
рынка локальных корпора-
тивных облигаций составил 
16,2 трлн руб. С начала года 
он сократился на 100 млрд 
руб., хотя до этого рос уве-
ренными темпами — на 19,9% 
в кризисном 2020 году 
и на 14,3% в 2019-м, сле-
дует из данных Московской 
биржи. Сжатие рынка анали-
тики «Эксперт РА» связывают 
с ужесточением денежно-кре-
дитной политики ЦБ: регуля-
тор начал повышать ключевую 
ставку в марте и с тех пор под-

нял показатель на 3,25 про-
центного пункта, до 7,5%. Рост 
ключевой ставки сопрово-
ждался увеличением доход-
ностей по долговым бумагам. 
В этих условиях крупные эми-
тенты взяли паузу в размеще-
ниях, а компании с рейтин-
гом ruA- и ниже, наоборот, 
наращивают заимствова-
ния на облигационном рынке 
и дают инвесторам повышен-
ную премию за риск, отме-
чают аналитики «Эксперт РА».

По их расчетам, за девять 
месяцев этого года перво-
классные эмитенты (с рей-

тингом ruAA- и выше) выпу-
стили долговые бумаги 
на 429 млрд руб. против 
797 млрд руб. за аналогичный 
период 2020 года. А объемы 
размещения высокодоход-
ных облигаций почти на 40% 
превысили прошлогодние 
результаты. В январе—сентя-
бре компании с рейтингом 
ruA- и ниже привлекли с помо-
щью долговых инструментов 
226 млрд руб., а за девять меся-
цев 2020-го — 163 млрд руб. 
В четвертом квартале объемы 
размещений еще вырастут, 
считают в «Эксперт РА».

" Чем ниже уровень кредитного 
рейтинга облигций, тем выше 
доля участия физических 
лиц. В размещениях бондов 
с рейтингом в категории ruB 
доля физлиц может достигать 
90–100%, отмечают в «Эксперт РА»
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«СИБАН ХОЛДИНГ» ПРИОБРЕЛ КРУПНЕЙШЕГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
УГЛЕЙ В РОССИИ

Миллиард 
на-гора

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Компания Альберта 
Авдоляна приобрела 
«Сибантрацит» у на-
следников Дмитрия 
Босова примерно 
за $1 млрд. После 
сделки Авдолян с парт-
нерами будет владеть 
крупнейшими про-
изводителями ме-
таллургического угля 
в России.

«Сибан холдинг», созданный 
владельцем «А-Проперти» Аль-
бертом Авдоляном (70%) и экс-
гендиректором группы «Сиб-
антрацит» Максимом Барским 
(30%), закрыл сделку по по-
купке 100% акций кипрской 
Sibanthracite PLC, владеющей 
группой. Об этом сообщила 
пресс-служба «Сибантрацита» 
и подтвердила «А-Проперти». 
Условия соглашения в сообще-
нии не раскрываются, стороны 
также их не комментируют.

Сделка заключена через 
полтора года после смерти 
Дмитрия Босова, который по-
кончил собой в мае 2020 года. 
Бизнесмену, состояние ко-
торого на тот момент Forbes 
оценивал в $1,1 млрд, принад-
лежало 86,57% группы «Алл-
тек», которая контролировала 
Sibanthracite PLC. После его 
смерти и серии судов между 
наследниками его родители 
и четверо сыновей от пер-
вых двух браков получили 
по 10,71% «Аллтека» (в сумме — 
64,26%). Еще 21,43%, предна-
значавшиеся его вдове Ка-
терине и их общей дочери 
Бэлле, записаны на саму ком-
панию «Аллтек». Минорита-
риями группы являются дав-
ние бизнес-партнеры и друзья 
Босова — Дмитрий Ага (7,9%), 
Игорь Макаров (3,16%) и Олег 
Шемшук (2,37%). На прошлой 
неделе, 19 октября, 1% «Алл-
тека» получил Рафаэль Фили-
нов — еще один давний бизнес-

партнер Босова, член совета 
директоров «Сибантрацита». 
Ранее не было известно, что 
он претендует на долю в ком-
пании. Но, по данным источ-
ника РБК, близкого к «Сибан-
трациту», Босов обещал ему 
акции компании незадолго 
до своей смерти. Эту версию 
подтвердил и источник, близ-
кий к акционерам «Аллтека».

«Сибантрацит» — мировой 
лидер по добыче и экспорту 
антрацита и крупнейший в Рос-
сии производитель металлур-
гических углей. Его запасы 
составляют 468,1 млн т антра-
цита и угля (по классифика-
ции JORC). В 2020 году до-
быча компании упала на 26% 
и составила 17,6 млн т, а вы-
ручка — на 9%, до 113,9 млрд 
руб. Но в первом полугодии 
2021 года добыча выросла 
на 22%, до 10,6 млн т.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СДЕЛКЕ
По данным двух собеседников 
РБК, наследники Босова полу-
чат около $1 млрд. Эта сумма 
будет выплачена им двумя 
траншами. Еще в августе ис-
точники называли меньшую 
сумму, причитающуюся род-
ственникам бизнесмена, — 
$600 млн. А общий размер 
сделки, по их словам, должен 
был составить более $1 млрд 
(с учетом долгов группы). 
Однако с начала года цены 
на уголь выросли до пиковых 
значений на фоне экологиче-
ских ограничений на добычу 
угля в Китае, и компания успе-
ла погасить часть долга. РБК 
направил запрос Катерине 
Босов, которая пыталась оспо-
рить февральское соглашение 
с компанией Авдоляна.

Управляющий директор рей-
тинговой службы НРА Сергей 
Гришунин оценивает «Сибан-
трацит» в $1,3–1,7 млрд с учетом 
долга в $1,1 млрд. Он отметил, 
что по итогам 2021 года дона-
логовая прибыль «Сибантра-
цита» может составить более 
$800 млн. «Очевидно, что 
столь высокие показатели до-
стигнуты благодаря небывалым 
ценам на рынке и с большой ве-
роятностью уже в следующем 
году цены будут ниже ныне-
шних уровней», — добавил он.

По сообщению «Сибантраци-
та», в новый совет директоров 

компании вошли Авдолян, ген-
директор «А-Проперти» Ирина 
Белянова, гендиректор «Управ-
ляющая компания «ЭльгаУголь» 
(входит в «А-Проперти») Алек-
сандр Исаев и гендиректор 
структуры Авдоляна «Глобал-
тэк» Родион Сокровищук. Места 
в совете директоров сохранили 
Барский, Макаров и Ага, кото-
рый переизбран председателем 
совета директоров.

В сентябре Федеральная 
антимонопольная служба 
(ФАС) одобрила ходатайство 
«Сибан холдинга» о покупке 
Sibanthracite PLC и ее активов, 
но выдала ряд предписаний. 
В частности, холдинг должен 
не допускать необоснованно-
го сокращения поставок ан-
трацита на внутренний рынок 
и в течение 90 дней с момента 
сделки представить на согла-
сование в антимонопольную 
службу проект торговой поли-
тики «дочек» компании по реа-
лизации антрацита в России 
с учетом приоритета для вну-
треннего рынка, равнодо-
ступности и единого порядка 
ценообразования для всех кон-
трагентов.

ЗАЧЕМ АВДОЛЯНУ 
«СИБАНТРАЦИТ»
Авдолян вместе со своим биз-
нес-партнером Сергеем Адонь-
евым в 2007 году основал 
телекоммуникационного опе-
ратора Yota, которого они про-
дали «МегаФону» в 2014 году. 
С 2019 года компания Авдоля-
на занимается скупкой уголь-
ных и газовых активов. Тогда 
представитель «А-Проперти» 
говорила, что компания наме-
рена создать промышленный 
кластер на Дальнем Востоке, 
в который должны были войти 
Якутская топливно-энергети-
ческая компания, «Эльгауголь» 
(владеет крупнейшим в России 
месторождением коксующего-
ся угля, его запасы составля-
ют 2,2 млрд т) в Якутии, а также 
«Огоджинский проект», владею-
щий лицензией на разработку 
Огоджинского угольного ме-
сторождения в Амурской обла-
сти (запасы — 2,8 млрд т угля), 
и угольный порт Вера в При-
морье (в 2022 году грузообо-
рот терминала должен вырасти 
до 7 млн т, в долгосрочных пла-
нах — до 20 млн т).

Авдолян получил кон-
троль над ЯТЭК в сентябре 
2019 года, скупив ее долги. 
В апреле 2020 года он приоб-
рел 51% «Эльги» у «Мечела», 
а с недавних пор управляет 
Огоджинской угольной ком-
панией и портом Вера. При 
этом «Сибантрацита» изна-
чально не было в списке ак-
тивов, на которые претендует 
бизнесмен. В январе 2021 года 
он договорился о приобре-
тении у этой компании доли 
в «Огодже» и приморском 
порту, а потом уже начал пере-
говоры о покупке самого про-
изводителя антрацита.

Покупка «Сибантраци-
та» превратит «А-Пропер-
ти» в крупнейшего поставщи-
ка металлургических углей 
в России, говорит Гришунин. 
Но между углем, добываемым 
на Эльгинском месторождении 
и месторождениях «Сибантра-
цита», нет особой синергии, 
замечает управляющий парт-
нера компании Metals & Mining 
Intelligence PRO Александр 
Андреев. Кроме того, их акти-
вы расположены на значитель-
ном отдалении друг от друга — 
Эльгинское месторождение 
находится в Якутии, а «Сибан-
трацит» работает в Кузбассе 
и Новосибирске. Но Андреев 
видит синергию в продажах 
угля обоих проектов на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона: «А-Проперти» сможет 
предлагать разные виды угля 
своим экспортным клиентам — 
коксующийся уголь и антра-
цит. Несмотря на готовящийся 
в мире энергопереход, пред-
полагающий постепенный 
отказ от ископаемых видов 

Сделка Альберт Авдолян с партнером покупают «Сибантрацит»

П Р О Д А В Е Ц 100% Sibanthracite PLC принадлежало компании «Аллтек», в которой 
по 10,71% владеют родители и четверо сыновей бизнесмена Дмитрия Босова. 
Среди акционеров «Аллтека» также давние партнеры Босова — Дмитрий Ага 
(7,82%), Игорь Макаров (3,13%), Олег Шемшук (2,35%) и Рафаэль Филинов (1%). 
Оставшиеся 21,43% принадлежат самой компании

П О К У П А Т Е Л Ь «Сибан холдинг», 70% которого владеет Альберт Авдолян и 30% — 
бывший гендиректор «Сибантрацита» Максим Барский 

П Р Е Д М Е Т 

С Д Е Л К И

Sibanthracite PLC

С У М М А  С Д Е Л К И более $1 млрд

К О Н Т Е К С Т Альберт Авдолян с партнерами будет владеть не только крупнейшим 
месторождением коксующего угля (Эльга), но и может стать мировым 
лидером по добыче и экспорту антрацита

ТЭК

энергоносителей с большим 
углеродным следом, весь то-
варный ассортимент угольных 
активов Авдоляна будет вос-
требован на рынке как мини-
мум в пятилетнем горизонте, 
добавляет эксперт.

Из-за покупки «Эльги» долг 
«А-Проперти» за 2020 год уве-
личился более чем в 11 раз — 
до 152,2 млрд руб. Но в августе 
2021 года ее «дочка» «Эльга-
уголь» рефинансировала боль-
шую часть этого кредита — 
она привлекла 123 млрд руб. 
у синдиката банков во главе 
с Газпромбанком до 30 июня 
2031 года. Для приобретения 
«Сибантрацита» «Сибан хол-
динг» получил кредит в Аль-
фа-банке, рассказали РБК три 
источника, близкие к перего-
ворам. Представитель банка 
это не комментирует.

Несмотря на увеличение 
долговой нагрузки, Андреев 
полагает, что управлять таким 
долгом Авдоляну будет спо-
собствовать стратегическое 
партнерство с «Ростехом». 
Недавно госкорпорация по-
лучила 5% «Эльги», ей также 
принадлежит по 25% в Ого-
джинской угольной компании 
и порта Вера. Глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов не исключал, 
что впоследствии корпора-
ция может стать совладель-
цем и «Сибантрацита». «Если 
семья Босовых примет реше-
ние продать [«Сибантрацит»], 
тогда посмотрим [на возмож-
ность стать партнером Ав-
доляна в этой компании]», — 
говорил он в интервью РБК 
в июне 2021 года. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу 
«Ростеха». $

" Управляющий директор 
рейтинговой службы НРА 
Сергей Гришунин оценивает 
«Сибантрацит» в $1,3–1,7 млрд 
с учетом долга в $1,1 млрд
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АГЕНТСТВО KELLY SERVICES НАЗВАЛО  
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРИЧИНЫ УХОДА РАБОТНИКОВ

Увольнение  
со скуки
ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА

Впервые персонал рос-
сийских компаний 
массово увольняется 
не только из-за низких 
зарплат, но и потому, 
что надоела неин-
тересная работа. 
Компании утвержда-
ют, что люди сами 
виноваты. Но проблема 
на самом деле глубже.

Увольнения сотрудников в Рос-
сии бьют рекорды: во вто-
ром квартале 2021 года рабо-
чие места покинули 2,66 млн 
работников, это максималь-
ный показатель за восемь 
лет. Чаще всего люди ухо-
дят по собственному жела-
нию. Чем они недовольны? 
Анализ, проведенный кадро-
вым агентством Kelly Services, 
выявил главные причины. 
На первом месте (34% отве-
тов) довольно предсказуемо 
оказался низкий уровень за-
работной платы. А вот вторым 
по значимости демотивирую-
щим фактором стали неинте-
ресные задачи и отсутствие 
профессионального роста — 
из-за этого на выход собрался 
каждый четвертый. Хотя отсут-
ствие карьерного роста огор-
чило лишь одного из десяти 
работников. У тех, кто успел 
найти новую работу, инте-
ресные задачи заняли третье 
место в списке рабочих стиму-
лов после пресловутой высо-
кой зарплаты и возможности 
трудиться удаленно.

«Великое увольнение», ско-
рее всего, продолжится: ис-
следование Kelly Services вы-
явило, что 76% опрошенных 
или уже вовсю ищут работу, 
или твердо намерены занять-

ся этим в ближайшее время 
(еще 17% затруднились с отве-
том). Что работники понимают 
под скучной работой? И может 
ли работодатель сделать так, 
чтобы им стало интересно?

САМИ ВИНОВАТЫ
Многие из компаний, с которы-
ми побеседовал РБК, счита-
ют, что на сотрудниках лежит 
изрядная доля вины за то, что 
им скучно. «Формулировка 
«неинтересная задача» гово-
рит, что соискатель не может 
творчески смотреть на свою 
работу, — считает Анаста-
сия Комиссарова, ведущий 
аккаунт-менеджер коммуни-
кационного агентства 2L. — 
Подходить к скучной задаче 
так, чтобы она стала инте-
ресной, — одно из значимых 
умений сегодня». Если речь 
не идет о компании, находя-
щейся в конце своего жиз-
ненного цикла на этапе за-
скорузлой бюрократии, 
то о неинтересных задачах го-
ворят некомпетентные люди 
с завышенными ожидания-
ми, думает экс-руководитель 
экономического управления 
на Московском нефтеперера-
батывающем заводе Алиса Ка-
луженина. Как-то раз ко мне 
на собеседование пришел 
ведущий экономист одной 
из «дочек» РЖД. Он рассказы-
вал, какие в РЖД неинтерес-
ные задачи. Это в огромной 
корпорации, в РЖД, в XXI веке 
экономисту скучно! — недо-
умевает Калуженина.

Молодому поколению ин-
терпретировать поставлен-
ные руководством задачи 
как неинтересные позволяет 
огромный выбор вакансий, го-
ворит Александр Шаров, ос-
нователь школы повышения 
личной и корпоративной эф-
фективности Increase.Space: 
«Этот выбор мешает им за-
крепиться на одном месте. 
Как только они сталкивают-
ся со сложностями на рабо-
те, то не пытаются справиться, 
а сбегают». Колоссальная про-

блема в том, что человек 
не становится профессиона-
лом в какой-то определенной 
сфере, обозначает проблему 
эксперт. «Чтобы довести свои 
навыки до идеала, требуется 
много времени, а если вы при-
выкли прыгать от одного к дру-
гому, то не будет ни опыта, 
ни умения работать в компа-
нии. Стрессоустойчивость, 
многозадачность, работа в ре-
жиме повышенного давления — 
у вас так и не сформируются 
эти качества. Взять ИТ-сектор: 
сам процесс программирова-
ния — достаточно нудная рабо-
та, и с этим ничего не поде-
лать». Именно поэтому рынок 
труда переполнен молодыми 
людьми, абсолютно ничего 
не знающими и не умеющими, 
поясняет Шаров.

Подтверждение этой точки 
зрения можно найти в резуль-
татах Всероссийского мони-
торинга вовлеченности со-
трудников, который проводит 
кадровый консалтер «Эко-
пси». Одной из составляющих 
вовлеченности служит увле-
ченность работой, то есть тот 
самый интерес. «Несколько 
лет мы видим очень интерес-
ный тренд, — делится наблюде-
ниями партнер и руководитель 
мониторинга «Экопси» Андрей 
Онучин. — Существует почти 
линейная зависимость увле-
ченности от возраста: чем 
старше сотрудники, тем боль-
ше они говорят об увлеченно-
сти работой». Люди не умеют 
получать удовольствие от ра-
боты, пока они ее не освоят, 
поясняет эксперт.

Масла в огонь подливает 
ложная и вредная идея о поис-
ке призвания, сетуют предста-
вители компаний. Вера в то, 
что где-то есть работа мечты, 
на которой все будет полу-
чаться само собой, заставляет 
человека менять место после 
первых трудностей. «При пе-
реходе в другую компанию 
вы знакомитесь с новыми про-
цессами и людьми. Но позже, 
когда происходит адаптация, 
те же задачи вновь могут стать 
скучны, — предостерегает Ма-
рина Малашенко, HR-дирек-
тор сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip. — 
В любой работе нужно искать 
внутреннюю мотивацию и ин-
тересные для вас задачи».

УВОЛЬТЕ ЭЙЧАРА
Однако как бы ни было соблаз-
нительно переложить вину 
на заскучавшего сотрудни-
ка, этот подход едва ли верен. 
Одна из причин скуки на ра-
боте, о которой говорят ка-

дровики, — плохой подбор 
людей в компании. «Нет пло-
хих людей, есть некачествен-
ный рекрутинг в стиле «лишь 
бы кем закрыть вакансию», — 
считает Юлия Свитковская, 
основатель консалтингового 
агентства HR-trend. А поиск 
правильного кандидата дол-
жен учитывать не только его 
профессиональные знания, 
но и психологию. «При найме 
нужно определить, какие за-
дачи кандидат любит решать: 
долгосрочные или кратко-
срочные, один или в коман-
де, умеет ли управлять своим 
вниманием, что чувствует, как 
реагирует на рутину и жест-
кие дедлайны. И, исходя из его 
личных особенностей, при-
нимать решение, подходит 
он вам или нет. Если канди-
дат любит рутину, он никогда 
не нагенерит идей, как усо-
вершенствовать бизнес-про-
цесс. Если он не выдерживает 
большое количество контак-
тов с людьми, какой он мене-
джер по работе с клиентами? 
Задача рекрутера — подсве-
тить у человека его сильные 
стороны».

Важно не додумывать за со-
трудника, а выяснить, какой 
смысл он закладывает в по-
нятие «интересная задача», 
напоминает София Романова, 
HR ИТ-направления курьер-
ской доставки СДЭК. «Есть те, 
кто ищет работу ради матери-

« Нет пло-
хих людей, 
есть нека-
чественный 
рекрутинг 
в стиле 
«лишь бы 
кем закрыть 
вакансию»
ОСНОВАТЕЛЬ 
КОНСАЛТИНГОВОГО 
АГЕНТСТВА HR-TREND 
ЮЛИЯ СВИТКОВСКАЯ

Рынок труда

Массовый исход сотрудни-
ков происходит не только 
в России. В августе уволились 
рекордные 4,3 млн американ-
цев, количество открытых 
вакансий перевалило в США 
за 10 млн. Великобритания 
тоже бьет рекорды с немысли-
мым ранее 1,1 млн незакрытых 
вакансий. Впрочем, обозрева-
тели хоть и выражают обеспо-
коенность, часто списывают 

все это на боязнь заразиться 
коронавирусом, однако иссле-
дования утверждают, что это 
не так. Например, почти две 
трети американцев, приняв-
ших участие в апрельском 
опросе McKinsey, поделились, 
что COVID-19 заставил их заду-
маться о своей цели в жизни. 
Теперь они не готовы тратить 
жизнь на рутину только ради 
того, чтобы зарабатывать.

РАДИ 
СМЫСЛА

Иллюстрация: 
Тим Яржомбек для РБК
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альных благ, они и представ-
ляют для таких сотрудников 
интерес. Один из последних 
кандидатов-программистов 
мне открыто сказал, что ему 
все равно, какие задачи ре-
шать, — важно, чтобы он полу-
чал энную сумму», — отмеча-
ет Романова. Если поставить 
такого сотрудника на рутин-
ную работу, которой много 
в любой компании, проблем 
не будет. «Когда у пожило-
го и заслуженного работни-
ка почты спросили, не устал 
ли он 25 лет каждый день ста-
вить с утра до вечера штем-
пели на письма, он ответил: 
«Отнюдь нет! Я каждый день 
меняю дату на штемпеле!» — 
поясняет эту мысль анекдотом 
Сергей Козлов, гендиректор 
разработчика CRM для бизне-
са «Мегаплан».

Если ваши сотрудники жалу-
ются на неинтересные задачи, 
увольте своего HR, он просто 
не умеет выстроить совре-
менную систему найма, сове-
тует Матвей Эргардт, владе-
лец Центра развития бизнеса 
Delobase. Он часто сталки-
вается с такими ситуация-
ми у клиентов, и в подавляю-
щем большинстве случаев 
основная причина — человек 
оказался не на своем месте. 
«Недавно был случай, когда 
работник регулярно запары-
вал задания по оформлению 
тендерных заявок, несмотря 

на огромный опыт и эксперти-
зу. Выяснилось, что ему посто-
янно приходится заставлять 
себя перепроверять данные, 
а на этой позиции это очень 
важная часть работы. Сотруд-
ник мужественно это делал. 
Но сделанное через силу все-
гда посредственно, — расска-
зывает Эргардт. — Посмотре-
ли на таланты: у человека явно 
широкая сеть связей, он любит 
общаться, не боится быть 
в центре внимания. В PR-от-
деле как раз была вакансия 
по работе в соцсетях. Сотруд-
ник туда перевелся и, несмо-
тря на отсутствие опыта, после 
небольшого обучения просто 
попер в гору». Помогать чело-
веку найти свое место должен 
именно работодатель, считает 
эксперт.

Еще одна ошибка при подбо-
ре — приукрашивать на собе-
седованиях рабочие обязанно-
сти. Заманивать соискателей 
формулировкой «интересные 
задачи» в вакансиях не стоит, 
советует руководитель про-
дуктов Skyeng и автор проекта 
«Карьерный цех» Глеб Кудряв-
цев. «Эта фраза приелась и ни-
чего конкретного соискателю 
не сообщает. Иногда это даже 
негативный маркер, свиде-
тельствующий, что компания 
не подумала, как лучше донес-
ти смысл. Если у вас правда 
интересные задачи, покажите 
это на примере, предположим, 

«нужно доработать продукт, 
который используют сотни ре-
тейлеров по всей стране».

БОРЬБА С РУТИНОЙ
Но и умением подобрать пра-
вильного сотрудника ответ-
ственность компании не огра-
ничивается. Даже выполняя 
подходящую по способно-
стям и темпераменту задачу, 
он может потерять к ней ин-
терес, если не видит интере-
са компании к своей работе. 
В подавляющем большинстве 
случаев формулировка «мне 
скучно» означает «я не вижу 
отдачу от своей деятельно-
сти», — уверен Михаил Кири-
ченко, сооснователь фин-
тех-сервиса Jump.Finance. 
«Так бывает, если сотрудник 
выполняет задачи, резуль-
тат которых на самом деле 
не нужен и нигде не использу-
ется. Чем крупнее и бюрокра-
тизированнее организация, 
тем выше вероятность этого». 
Угадывать интересы людей 
здесь не нужно. Покажите им, 
как их работа влияет на успех 
продукта или компании. А если 
не влияет, избавьтесь уже 
от таких позиций в штатном 
расписании, советует пред-
приниматель.

Андрей Онучин напоминает 
о «состоянии потока», терми-
не, введенном американским 
психологом Михайем Чиксент-
михайи. Находясь в потоке, 
увлеченный работой человек 
теряет ощущение времени, 
ему не надо прилагать усилия, 
чтобы не отвлекаться, задача 
сама удерживает его внимание. 
Пребыванию в этом состоя-
нии также способствует ру-
ководитель. Чтобы как можно 
чаще оказываться в пото-
ке, нужно выполнять задачи 
из зоны ближайшего разви-
тия, то есть из знакомой обла-
сти, для решения которых тем 
не менее требуются усилия. 
Новая задача необязательно 
отменяет старые, в решении 
которых сотрудник хорош. Ди-
ректору по персоналу ИТ-ком-
пании SimbirSoft Екатери-
не Артюшиной приходилось 
помогать HR-специалисту 
выйти за рамки ее должност-
ных обязанностей (заполне-
ние трудовых книжек, под-
готовка трудовых договоров 
и пр.) и найти задачи, которые 
помогли раскрыть ее потен-
циал. «Было очевидно, что со-
трудница обладала хорошей 
экспертизой в своей сфере, 
и мы решили посмотреть 
на профессию с другой сто-
роны. Организовали регуляр-
ные встречи с руководителя-
ми технических направлений, 
на которых она рассказывала 
им о трудовом законодатель-
стве. Это помогло ей повысить 
ценность своей работы и под-
черкнуть профессиональный 
статус», — поделилась Артюши-
на. При этом сотрудница про-
должала выполнять прежние 
должностные обязанности.

Наконец, все возможные 
рутинные операции можно 
и нужно автоматизировать, 
это тоже поддержит инте-
рес. «Меня удивляют выска-
зывания о том, что, например, 

у бухгалтера скучные зада-
чи. Это прежде всего фикса-
ция и анализ всех финансовых 
потоков внутри организации. 
Бухгалтер должен сначала ра-
зобраться во всех процессах 
в организации, достаточно 
глубоко погрузиться в биз-
нес, постепенно изучить кли-
ентов и рынок, подрядчиков 
и партнеров. Это бизнес-про-
цесс и ключевой инструмент 
контроля, позволяющий руко-
водству компании принимать 
правильные решения, опира-
ясь на данные финансовых от-
четов. Автоматизация запол-
нения документов и других 
базовых процессов сэконо-
мит компании время, ресурсы 
и снизит количество ошибок, 
а главное — даст возможность 
сотрудникам заниматься дей-
ствительно интересными и ак-
туальными задачами», — счита-
ет Ирина Зонова, HR-директор 
ИТ-компании АТОЛ.

ВИДИШЬ, Я ГОРЮ
Выводы Kelly Services подтвер-
ждаются и другими исследова-
ниями. В сентябрьском опросе 
hh.ru скучные задачи тоже на-
званы второй по значимости 
(27%) причиной смены места 
работы после низкой зарпла-
ты (45%). Каждый третий опро-
шенный признался, что не по-
лучает удовольствия от своей 
работы. А в ежегодном иссле-
довании рынка труда, кото-
рое проводит компания Antal 
Russia, по 28% участников по-
жаловались как на малень-
кую зарплату, так и на то, что 
«стало скучно, больше неинте-
ресны задачи».

Свою нынешнюю компанию 
работающие в ней респон-
денты в свое время выбрали 
именно за «широкий круг от-
ветственности или новые за-
дачи» (54%). Более высокая 
зарплата или более привлека-
тельная бонусная схема ока-
зались на втором месте с 49%, 
а возможность карьерного 
роста и вовсе на пятом с 35%. 
И именно это отчаявшие-
ся специалисты будут искать 
у новых работодателей. «Ком-
паниям необходимо тщатель-
но следить за этой тенденцией 
в связи с риском потерять цен-
ного сотрудника: согласно ис-
следованию hh.ru, чаще всего 
«хантеры» из других компаний 
предлагают потенциальным со-
трудникам более интересный 
функционал (в 67% случаев)», — 
предупреждает Ирина Хомен-
ко, карьерный консультант, ру-
ководитель HR-проектов hh.ru.

Жалобы на неинтересные 
задачи — серьезный звонок 
для компании, предупрежда-
ет Андрей Вилков, дирек-
тор по работе с персоналом 
Syssoft: «Зачастую они яв-
ляются не предвестником, 
а признаком первого этапа 
эмоционального выгорания. 
Если сотрудник приходит 
с такой беседой к руководи-
телю или HR-специалисту, ве-
лика вероятность, что он уже 
начал искать работу и у теку-
щего работодателя осталась 
последняя возможность при-
слушаться к сотруднику и со-
хранить ценный кадр». $

2,66 млн
работников уволились 
во втором квартале 
2021 года, что является 
максимальным пока-
зателем за восемь лет
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Медицина

ИНШУРТЕХ-СТАРТАП ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

BestDoctor 
задействует 
«Резерв»

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Медицинский сервис 
BestDoctor намерен 
приобрести страховую 
компанию «Резерв» 
у банкира Игоря Кима. 
После покупки соб-
ственного страховщи-
ка BestDoctor не пла-
нирует отказываться 
от предоставления 
услуг ДМС через парт-
неров.

Страховой сервис BestDoctor, 
который предоставляет услуги 
добровольного медицинского 
страхования через партнер-
ства с другими игроками, пла-
нирует купить собственного 
страховщика — хабаровскую 
компанию «Резерв». Это сле-
дует из материалов Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы, куда обратилась кипрская 
Rafulia Holding Limited (вла-
делец ООО «Бестдоктор») 
с просьбой согласовать сдел-
ку. Стороны сделки подтверди-
ли РБК эти планы.

КТО УЧАСТВУЕТ В СДЕЛКЕ
СК «Резерв» на 100% принад-
лежит компании «Альянс-Кон-
салтинг». По данным СПАРК, 
почти половиной доли в ее ка-
питале владеет основной вла-
делец Экспобанка и член со-
вета директоров компании 
«Д2 Страхование» Игорь Ким. 
Еще 19,9% принадлежит самой 
страховой компании «Д2» 
(компания выкупила эту долю 
у банка «Восточный»), 12,6% — 
председателю ее совета ди-
ректоров Юрию Вавилову, 
1,2% — еще одному члену сове-
та директоров «Д2» Кириллу 
Нифонтову. Почти 17% владеет 
кипрская Nemolius Ltd, среди 
ее собственников — фонд 
Baring Vostok. Как рассказал 
РБК источник на рынке стра-
хования, «Д2» также выкупает 
долю Nemolius — сделка нахо-
дится в стадии технической 
реализации и будет оформле-
на в начале ноября.

«Д2 Страхование» допуска-
ет возможность продажи 100% 
компании «Резерв» и сейчас 
находится в стадии перего-

воров, сообщил РБК Нифон-
тов. «Мы ожидаем, что сделка 
будет закрыта до конца года 
при условии одобрения ее ре-
гулятором», — сказал пред-
ставитель BestDoctor. Сумму 
сделки он не раскрыл.

Иншуртех-старт-
ап BestDoctor (от англ. 
insurance — страхование) ос-
нован в 2015 году. Это тех-
нологический сервис доб-
ровольного медицинского 
страхования (ДМС) для ком-
паний, среди его клиентов — 
VK (экс-Mail.ru), OZON, РБК, 
Модульбанк, «Самокат» и дру-
гие компании. Медицинские 
услуги пользователи получа-
ют через партнеров сервиса: 
в 2019 году партнерство за-
пущено со страховым домом 
ВСК, в 2021 году — со стра-
ховыми компаниями «Капи-
тал Лайф» и «Югория Жизнь», 
сообщили РБК в BestDoctor. 
Сервис предоставляет поль-
зователям мобильное прило-
жение, где можно записаться 
на прием к врачу, выбрать кли-
нику и получить онлайн-кон-
сультацию в режиме реального 
времени.

«Частично BestDoctor вы-
полняет функции страховой 
компании: выступает посред-
ником между клиентом и ме-
дицинской организацией, 
привлекает клиентов, согла-
совывает назначения, опла-
чивает медицинские услу-
ги. В отличие от страховщика 
BestDoctor не имеет лицензии 
на страховую деятельность, 
не формирует страховые ре-
зервы», — объясняет дирек-
тор страховых рейтингов НРА 
Татьяна Никитина.

ЗАЧЕМ BESTDOCTOR 
СВОЙ СТРАХОВЩИК
Покупка лицензии страхо-
вой компании укрепит пози-
ции BestDoctor на этом рынке, 
считает Нифонтов. По сло-
вам представителя BestDoctor, 
сервис планирует создать соб-
ственный страховой бренд, 
продавать ДМС на своей 
лицензии, а также поднять 
на рынке ДМС долю с 1 до 6% 
в ближайшие два года (с уче-
том партнерств). «Подобные 
шаги продиктованы стратеги-
ей BestDoctor по построению 
экосистемы медицинских сер-
висов», — указал он. При этом 
BestDoctor не планирует отка-
зываться от партнерства с дру-
гими страховыми компаниями, 
которое позволяет масшта-
бировать сервис BestDoctor, 

объяснил его представитель. 
«Наши деловые отношения 
на 2022 год уже согласованы, 
и приобретение BestDoctor 
страховой компании не по-
влияет на наши взаимоотно-
шения», — прокомментировали 
в пресс-службе ВСК.

«Бизнес-модель, подразуме-
вающая как собственную стра-
ховую лицензию, так и партнер-
ство с участниками рынка, уже 
присутствует у ключевых игро-
ков мирового health insurtech — 
Alan и Oscar Health. В России 
мы планируем создать в рамках 
экосистемы медицинских сер-
висов принципиально новый 
стандарт пользовательского 
опыта», — рассказал сооснова-
тель и гендиректор BestDoctor 
Марк Саневич.

По мнению СЕО страхо-
вой компании «Манго» (созда-
на на инвестиции акционеров 
«Альфа-Групп») Виктора Лав-
ренко, стоимость лицензии 
на рынке сейчас примерно ну-
левая и BestDoctor может ку-
пить «Резерв» по цене, равной 
стоимости собственного капи-
тала. «Сейчас у многих компа-
ний отзывают лицензии, и, как 
правило, такие покупки про-
исходят по цене чистых акти-
вов, так как все равно лицен-
зию придется отдавать и это 
процесс не быстрый, а так 
хоть капитал легко вернуть», — 
рассуждает эксперт. Согласно 
МСФО «Резерва» за 2020 год, 
размер активов компании со-
ставлял 436 млн руб., обя-
зательств — 68,6 млн руб. 
Общий  капитал компании — 
367,4 млн руб.

Как показывает практика, го-
раздо легче купить существую-
щую небольшую компанию 
с действующими страховы-
ми лицензиями, чем создавать 
страховщика с нуля, проходя 
весь процесс получения ли-
цензий, считает управляющий 
директор по страховым рей-
тингам агентства «Эксперт РА» 
Алексей Янин: «Наиболее ло-
гичным видится приобретение 

максимально чистой, то есть 
свободной от действующе-
го страхового бизнеса компа-
нии, чтобы на ее базе реали-
зовывать свои бизнес-идеи». 
В 2020 году «Резерв» заклю-
чил лишь три новых страхо-
вых договора, а за шесть меся-
цев 2021 года — ни одного, при 
этом оставалось всего восемь 
действующих страховых дого-
воров, следует из данных пор-
тала «Страхование сегодня».

Янин также отмечает, что 
приобретение собственной 
страховой компании с необхо-
димым набором лицензий при 
правильном ведении дел даст 
возможность не делиться стра-
ховыми премиями с другими 
страховщиками, а концентри-
ровать весь бизнес полностью 
под своим контролем. Парт-
нерская схема сильно ограни-
чивает возможности индиви-
дуальной подборки продуктов 
под запросы клиентов, добав-
ляет Виктор Лавренко: «Если 
делаешь классный клиенто-
центричный продукт, то ты 
не можешь делать его на плат-
форме своих же конкурентов. 
Им это не понравится, и они 
заставят тебя ухудшить про-
дукт так, чтобы они не боя-
лись конкуренции». В пример 
он привел опыт «Манго», ко-
торая не смогла договорить-
ся с классическим страховщи-
ком предоставлять продукты 
на его лицензии.

Рост рыночной доли 
BestDoctor будет зависеть 
от ситуации в сегменте, бюд-
жетов на соцпакеты, выделен-
ные корпоративными клиента-
ми, качества предоставляемых 
услуг, отмечает Никитина. 
Если речь идет о страховом 
рынке, то рыночная доля, на-
пример, в 2–3% по ДМС, это 
около 4–5 млрд руб., и до-
стичь такого уровня страхов-
щик, не ведущий деятельности 
на текущий момент, не сможет, 
заключает она. $

При участии Сергея Соболева

₽367,4
млн
составил 
общий капитал 
страховой 
компании 
«Резерв» 
в 2020 году

Фото: Александр 
Казаков/Коммерсантъ

" Гораздо 
легче купить 
существу– 
ющую неболь-
шую компа-
нию с дей-
ствующими 
страховыми 
лицензиями, 
чем создавать 
страхов-
щика с нуля, 
проходя 
весь процесс 
получения 
лицензий
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Т Е Н Д Е Н Ц И И  |  Коронакризис подстегивает глобальную цифровизацию

НЕПРОГНОЗИРУЕМЫЕ события глобального масштаба, такие как COVID-19, УЧАТ 
компании быстро РЕАГИРОВАТЬ на изменения. 

В кризис российский бизнес 
предпочитает действовать
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Практика

Банковский сектор в поисках 
новых направлений бизнеса

2

События типа «черного лебе-
дя» позволяют выявлять наи-
более уязвимые точки биз-
неса и заставляют компании 
и целые отрасли переосмыс-
лить методы своей работы. 
Пандемия, которая под-

вергла серьезной провер-
ке устойчивость множества 
бизнесов и систем, переме-
стила на первый план зада-
чи по минимизации рисков 
сбоев, обеспечению произ-
водительности, сохранению 

дохода и повышению безо-
пасности. 

Как следует из специально-
го доклада уполномоченного 
при президенте РФ по защите 

МАРИЯ ПОПОВА

 Реклама

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
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следние четыре года сократи-
лась с 8,8 до 4,2%, в кредито-
вании физлиц — с 13,2 до 4,5%; 
в кредитовании юрлиц — с 7,3 
до 2,6%. При этом стремитель-
но растет доля в активах круп-
нейших (топ-30) банков — по 
состоянию на начало августа 
она достигла 80%. Для сравне-
ния: в 2015 году этот показатель 
был на уровне 43%, говорится 
в материалах АРБ.

По словам председателя 
правления Челябинвестбанка 
Сергея Бурцева, основной про-
блемой развития региональных 
банков является доступ к ре-
сурсам, в том числе к участию 
в госпрограммах: «Нынешняя 
банковская система ориенти-
рована на банки с госучастием, 
которые фактически монопо-
лизировали рынок». Ограниче-
нием для региональных игро-
ков, по мнению председателя 
комитета «Опоры России» по 
финансовым рынкам Павла Са-
миева, также является отток 
в крупные банки более каче-
ственных клиентов. У крупных 
банков есть приоритетный до-
ступ к государственным про-
граммам поддержки, они полу-
чают дешевое фондирование, 
что недоступно средним и ре-
гиональным банкам, поясня-
ет эксперт. Последним, по его 
словам, остаются некредито-
способные заемщики: у круп-
ных банков топ-30 просрочка 
кредитных портфелей по мало-
му и среднему бизнесу (МСБ) 
с 2017 года сокращалась с 13 до 
6%, а у остальных, наоборот, 
росла — c 15,6 до 22,9%.

Вытеснение с рынка некруп-
ных игроков может привести 
к снижению в регионах до-
ступности банковских про-
дуктов и услуг для населения 
и МСБ. Опыт США показывает, 
что именно они в значительно 
большей степени ориентирова-
ны на запросы жителей и биз-
неса, лучше знают местные 
рынки, стимулируют локальную 
занятость, отмечает директор 
Банковского института Выс-
шей школы экономики Василий 
 Солодков.

ЦИФРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
При этом пандемия стала ка-
тализатором новых вызовов 
и, как следствие, качествен-
ных перемен в банковском 
секторе, говорят эксперты. 
Как спланированная ранее, 
так и вынужденная во время 
самоизоляции цифровизация 
бизнеса позволила финансо-
вым организациям переводить 
обслуживание клиентов из от-
делений в удаленные каналы, 
отмечает вице-президент, ру-
ководитель департамента по 

ПЕТР АЛЕКСЕЕВ

Несмотря на коронакризис, по 
итогам текущего года чистая 
прибыль отечественных банков, 
по прогнозам Центробанка РФ 
(ЦБ), может достичь рекордного 
уровня 2,5 трлн руб. По итогам 
восьми месяцев прибыль со-
ставила 1,7 трлн руб., говорится 
в материалах ЦБ. 

Индекс здоровья банковского 
сектора, измеряемый рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА», 
в первом полугодии 2021 года 
также находился на историче-
ском максимуме 91,3%. Этому 
способствует ускорение про-
цессов консолидации, отмеча-
ют в агентстве: за два преды-
дущих года рынок покинуло 
более 80 участников. По дан-
ным ЦБ, на конец августа в Рос-
сии действовали 375 кредитных 
организаций, в том числе 339 
банков. Среди них 12 систем-
но значимых, на долю которых 
приходится более 75% активов 
всего сектора. 

РАСТИ БОЛЬШОЙ
Однако хорошо себя чувству-
ют в банковском секторе в ос-
новном крупные федеральные 
игроки. Один из ключевых трен-
дов — продолжающееся укруп-
нение и огосударствление бан-
ковского сектора. За последние 
восемь лет общее количество 
банков в России сократилось 
в два с половиной раза — с 859 
до 339, заявил на прошедшей 
в конце октября открытой дис-
куссии «Банкизация или дебан-
кизация России? Есть ли буду-
щее у малых и средних банков 
России?» президент Ассоциа-
ции российских банков (АРБ) 
Гарегин Тосунян. Количество 
региональных банков (за выче-
том банков Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской 
областей) за это время умень-
шилось с 381 до 148. Сокраще-
ние количества банков проис-
ходит в том числе в результате 
добровольной сдачи банкира-
ми лицензий — в частности, 
в 2020 году это сделали 22 бан-
ка. Это говорит об «усталости 
банкиров» и означает, что част-
ный банковский бизнес теряет 
прибыльность и привлекатель-
ность, считает Гарегин Тосунян. 
С 2016 года, по его данным, 
в три раза увеличилось число 
регионов, где нет местных бан-
ков. В 25 субъектах РФ не оста-
лось ни одного регионального 
банка, еще в 25 регионах — 
один банк на регион, в 23 — по 
два-три местных банка. В акти-
вах банковского сектора доля 
региональных банкиров за по-

работе с государственными 
органами Ситибанка Наталья 
Николаева: «Это, в свою оче-
редь, потребовало изменений 
не только технологий, но и ре-
гулирования в отрасли».

Цифровой прогресс созда-
ет значительный потенциал 
для роста, помогает расши-
рить клиентскую базу и про-
дуктовый ряд за пределами 
городов-миллионников без 
дополнительных издержек 
содержания офисов, гово-
рит аналитик «ВТБ Капитала» 
Светлана Асланова. 

При этом ухудшение обще-
экономической ситуации во 
всем мире в результате ко-
ронакризиса — уменьшение 
потребления многих банков-
ских продуктов, снижение их 
маржинальности из-за обо-
стрившейся конкуренции, 
сокращение доступности 
долгосрочного финансирова-
ния — требует поиска новых 
направлений бизнеса и гене-
рирования доходов, отмечает 
руководитель группы по ока-
занию услуг компаниям фи-
нансового сектора «Делойт, 
СНГ» Максим Налютин.

Крупные игроки, такие как 
«Сбер», ВТБ, «Тинькофф», на-
пример, пошли по пути разви-
тия экосистем, выходящих за 
рамки финансового сектора 
в различные ниши потреби-
тельского рынка: транспорт, 
туризм, развлечения. При 
этом взаимодействие с клиен-
тами по всем направлениям 
происходит в единой инфор-
мационной среде. 

У регулятора такие иници-
ативы вызывают опасение. 
Центробанк, в частности, 
в опубликованном в конце 
сентября проекте «Основных 
направлений развития финан-
сового рынка Российской Фе-
дерации на 2022 год и период 
2023 и 2024 годов» обозначил 
намерение совместно с пра-
вительством разработать ре-

гулирование экосистем для 
поддержания их добросовест-
ной конкуренции.

Развитие экосистем — рос-
сийская особенность, кото-
рая действительно объясня-
ется отсутствием жесткого 
регулирования и стремлени-
ем банков удержать и увели-
чить клиентскую базу, считает 
Светлана Асланова.

Кроме того, растет влия-
ние на финансовый сектор 
и со стороны таких бигте-
хов, как «Яндекс», «Озон», 
Wildberries, что характер-
но для всего мира, отмечает 
Светлана Асланова: «Глобаль-
ный рынок финансовых услуг 
трансформируется на фоне 
усиления позиций необанков 
и финтехов, которые повы-
шают конкуренцию за клиен-
тов, отнимают часть бизнеса 
у классических банков, осо-
бенно в области платежей, 
денежных переводов, кон-
версии валют, кредитования 
частных лиц и мелкого бизне-
са, а также управления нако-
плениями».

Важно не допустить регу-
ляторного арбитража, когда 
цифровые игроки могут иметь 
преимущество благодаря на-
хождению вне периметра фи-
нансового регулирования, 
считает Наталья Николаева.

К ключевым трендам в об-
ласти цифровизации отно-
сится и адаптация цифровых 
сервисов к работе с корпора-
тивными клиентами, говорит 
руководитель управления по 
работе с крупными компания-
ми Райффайзенбанка Дмитрий 
Средин: «Мегатренд — авто-
матизация любых, даже самых 
сложных комплексных банков-
ских сервисов, включая торго-
вое финансирование, факто-
ринг, лизинг, и он продолжит 
свое развитие». 

Регулятор стремится защи-
тить потребителей услуг от 
повышенных рисков, говорит 
Светлана Асланова: «Введено 
регулирование продаж поли-
сов страхования жизни, на-
пример, и классификация ин-
весторов, чтобы ограничить 
доступ неквалифицированных 
инвесторов к высокориско-
ванным продуктам». 

Информационная безопас-
ность и борьба с мошенни-
чеством — еще один вызов, 
отмечает Наталья Николаева. 
Финансовые организации со-
вместно с регулятором гото-
вы расширять возможности 
обмена информацией с пра-
воохранительными органами 
в онлайн-режиме и повышать 
финансовую грамотность на-
селения. 

Фото: Getty Images 
Russia

Финансовый сектор теряет традиционных региональных игроков и при этом испытывает конкурентное давление со стороны 

необанков и финтехов. Потребителю, чтобы адаптироваться к переменам, нужно повышать финансовую грамотность.

Экосистемы помогают банкам искать 
и сохранять клиентов

^       Крупные 
игроки идут по 
пути развития 
экосистем, выхо-
дящих за рамки 
финансового сек-
тора в различные 
ниши потреби-
тельского рынка

80%
достигла в РФ доля банков 
из топ-30 в совокупных 
банковских активах.  
С 2015 года этот показатель 
вырос на 37 процентных 
пунктов
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˝    Мы продолжим развивать возмож-
ности аналитики и машинного интеллекта 
в наших решениях»

О том, какой должна быть ИТ-инфраструктура в новых условиях ведения бизнеса, РБК+ 
рассказал директор по цифровым архитектурам CISCO В РОССИИ ДМИТРИЙ ШУСТЕР.

«Аналитика систем удаленной работы 
позволяет лучше узнать сотрудников»

ный рост спроса на решения 
в области двухфакторной ау-
тентификации и наш продукт 
Cisco Duo, который стал до-
ступен на российском рынке 
только в апреле этого года, но 
уже успел зарекомендовать 
себя в качестве надежного 
и удобного инструмента для 
обеспечения двухфакторной 
аутентификации. 

Кроме того, высоко вос-
требованы решения в обла-
сти автоматизации настрой-
ки и эксплуатации сетевой 
инфраструктуры — напри-
мер, решение Cisco DNA (про-
граммно определяемая ав-
томатизация развертывания 
кампусных сетей) позволяет 
минимизировать человече-
ский фактор и повысить на-
дежность ИТ-инфраструктуры.

Какие продуктовые направ-
ления наиболее востребо-
ваны?
Одно из наиболее интерес-

ных и востребованных ре-
шений — это Wi-Fi 6. Помимо 
обеспечения высокоскорост-
ного доступа к Сети с ноут-
буков и мобильных устройств 
оно при использовании плат-
формы Cisco DNA Assurance 
позволяет также отслеживать 
заполняемость офисов, пере-
говорных и пр.

Линейка решений Cisco 
AppDynamics помогает от-
слеживать качество работы 
приложений на уровне тран-
закций: можно контролиро-
вать, как работают приложе-
ния и где возникают задержки, 
вплоть до строчек кода. 

Решения для совместной 
работы, включая платформу 
Cisco Webex. Это решение из-
начально разрабатывалось 
для корпоративных комму-
никаций, и в него сразу были 
заложены максимальные воз-
можности по обеспечению их 
безопасности. Это не просто 
облачная платформа, а целая 
линейка аппаратных термина-
лов, которые работают в еди-
ной экосистеме и позволяют 
подключать офисные перего-
ворные так, чтобы находящи-
еся удаленно могли ощущать 
себя полноценными участни-
ками встречи.

Мы развиваем аналитиче-
ские возможности Webex, 
включая машинный интеллект. 
Например, автоматический 

подстрочный онлайн-перевод 
позволяет общаться на разных 
языках в режиме реального 
времени. Аналитика исполь-
зования сервисов помогает 
оценить бизнес-общение со 
стороны: понять, кто и как ве-
дет себя во время встречи, 
насколько часто берет слово, 
включает камеру, с кем из кол-
лег общается чаще или реже.

Развитие инфраструктуры 
требует дополнительных 
расходов?
Компании осознанно увели-

чивают инвестиции в развитие 
ИТ-инфраструктуры, так как 
она приносит дополнительный 
доход. Онлайн-приложения 
становятся визитной карточ-
кой компании, а надежность 
их работы напрямую зависит 
от правильности построения 
ИТ-инфраструктуры. 

Так, в отраслях, ориентиро-
ванных на конечного потре-
бителя, — банки и ретейл — 
активно наращиваются 
расходы на ЦОДы, а также на 
разработку или модерниза-
цию онлайн-приложений для 
оказания услуг дистанцион-
но, без посещения офисов 
и магазинов. Промышленные 
и добывающие предприятия 
стремятся повысить надеж-
ность и эффективность про-
цессов, в том числе за счет 
роботизированных решений, 
и инвестируют в обновление 
сетевой инфраструктуры для 
интернета вещей.

Что входит в приоритеты 
компании на ближайший 
год?
Мы продолжим развивать 

возможности аналитики и ма-
шинного интеллекта в наших 
решениях, а также интеграцию 
наших продуктов между собой. 

Сквозная наблюдаемость 
(Full-Stack Observability) обе-
спечит ИТ-подразделению 
комплексное видение ситу-
ации, чтобы быстро обнару-
жить, в какой точке возникла 
проблема — на каком устрой-
стве, в каком приложении, на 
каком сетевом ресурсе. Кон-
куренция на рынке не позво-
ляет тратить часы или дни на 
поиск и устранения неисправ-
ностей. Все должно решаться 
максимально быстро.

Кроме того, чтобы сделать 
взаимодействие клиентов 
с нами удобным, мы развиваем 
сайт и доступные на нем сер-
висы. Все больше продуктов 
и решений мы переводим на 
подписочную модель, которая 
позволяет прогнозировать рас-
ходы и быть уверенным в по-
лучении актуального функци-
онала сейчас и в будущем. Мы 
продвигаем на российском 
рынке соглашение Enterprise 
Agreement — чтобы приобре-
тать подписки можно было па-
кетированно, а на специальном 
портале отслеживать исполь-
зование купленных подписок 
и запрашивать при необходи-
мости новые. При этом согла-
шение Enterprise Agreement 
фиксирует цены на подписки 
на весь период действия — 
скажем, на три года. Это удоб-
но с точки зрения финансового 
планирования.

Совместно с операторами 
связи мы разрабатываем кон-
вергентные решения, которые 
позволят оптимизировать рас-
ходы на подключение новых 
клиентов. Это поможет боль-
шему количеству людей, в том 
числе в регионах, получать до-
ступ к интернету и онлайн-ус-
лугам. Помимо этого мы актив-
но инвестируем в разработку 
специализированных продук-
тов и методик для качествен-
ного удаленного или гибрид-
ного обучения. В частности, 
в рамках образовательно-про-
светительского хаба, который 
мы открыли вместе с обще-
ством «Знание» в Ярославской 
области, ученики нескольких 
школ региона получили доступ 
к информации и семинарам, 
которые общество «Знание» 
проводит в московском офисе. 
Этот пилотный проект направ-
лен на повышение уровня об-
разования, в том числе по те-
матике ИТ. 

Какие изменения вы можете 
отметить на ИТ-рынке за по-
следний год? 
Ключевым стало измене-

ние роли ИТ-подразделений 
в бизнес-процессах. До пан-
демии они часто оставались 
за кулисами взаимодействия 
компании с ее клиентами, их 
воспринимали исключительно 
как вспомогательное подраз-
деление, и финансирование 
шло по остаточному принци-
пу. Когда работа большинства 
компаний с клиентами пере-
шла в онлайн, ИТ-инфраструк-
тура превратилась в ключе-
вой инструмент бизнеса. От 
ее надежности и гибкости те-
перь напрямую зависит дея-
тельность компании, а внедре-
ние ИТ-инноваций стало для 
организаций дополнительным 
источником дохода. 

Помимо этого мы видим 
рост популярности облачных 
и подписочных моделей по-
требления услуг. При этом, 
конечно, на фоне распростра-
нения удаленной занятости 
и расширения корпоратив-
ного периметра повышаются 
требования и к информацион-
ной безопасности. 

Несмотря на то что многие 
компании возвращают сотруд-
ников в офисы, бизнес, увидев 
эффективность удаленки, не 
захочет отказываться от нее на 
100%. Часть встреч и далее бу-
дет проходить в режиме, когда 
один или несколько участни-
ков подключаются удаленно. 
ИТ-инфраструктура и обору-
дование переговорных комнат 
должны позволять проводить 
такие гибридные встречи мак-
симально эффективно.

Какого рода ИТ-проекты 
в связи с этими потребно-
стями реализуются наибо-
лее активно?
В первую очередь проекты 

по расширению инфраструк-
туры центров обработки дан-
ных (ЦОД) и серверных мощ-
ностей. Во-вторых, внедрение 
решений информационной 
безопасности. Риски, связан-
ные с удаленной работой со-
трудников и поддержкой он-
лайн-приложений, требуют 
выработки политик и норма-
тивов, которые будут обеспе-
чивать защищенность удален-
ных устройств сотрудников. 
В частности, мы видим крат-

Фото: пресс-служба
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67%
предприятий — 
порядка 4,17 млн 
компаний и ин-
дивидуальных 
предпринимате-
лей — затронула 
в России панде-
мия COVID-19

КОНСОЛИДАЦИОННОЕ 
УСИЛЕНИЕ
Инновации создают новые 
возможности, отвечая на из-
менения в потребительском 
поведении и повышая ско-
рость реакции на новые по-
требности. Усиление спро-
са на технологии повлияло на 
рост конкуренции за цифро-
вые активы, отмечают в PwC. 
В результате со второго полу-
годия 2020 года наблюдается 
всплеск активности в области 
сделок слияния и поглощения. 
Их суммарный объем в мире 
вырос на 18%, а стоимость уве-
личилась на 94% по сравнению 
как с первым полугодием 2020 
года, так и со вторым полу-
годием 2019-го. Параллельно 
в отраслях, которые наиболее 
пострадали от пандемии, — 
например, в промышленном 
производстве — обозначились 
структурные изменения, ко-
торые также стимулируют ин-
терес к консолидации, чтобы 
сохранить жизнеспособность 
бизнес-моделей. 

Самым быстрым путем к до-
стижению цифровой транс-
формации стали слияния 
и поглощения, отмечает ру-
ководитель международной 
практики PwC по сопровожде-
нию сделок Брайан Леви: «Это 
создало жесткие конкурент-
ные условия проведения сде-
лок, так необходимых компа-
ниям».

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
При принятии стратегических 
решений сегодня все больше 
учитываются нетрадицион-
ные источники создания сто-
имости, относящиеся к сфере 
экологии, социальной ответ-
ственности и корпоративно-
го управления (ESG), отмечает 
Антон Пронин.

В России, по его словам, это 
относительно ранние трен-
ды, которые только зарожда-
ются в нашей стране, но они 
уже включены в стратегию 
развития ряда крупных рос-
сийских корпораций, — за-
бота о себе, о здоровье со-
трудников, гармоничный 
баланс — well-being, а также 
забота о природных ресур-
сах в соответствии с набором 
17 взаимосвязанных целей 
устойчивого развития (ЦУР), 
разработанных в 2015 году Ге-
неральной ассамблеей ООН.

Российский бизнес инте-
грирует практики ЦУР в кор-
поративные стратегии. Со-
гласно результатам опроса 
директоров, проведенного 
PwC, 60% респондентов пони-
мают влияние ESG-факторов 
на компанию, а 38% видят их 
последствия для финансовых 
результатов. 

российский сервис достав-
ки «Сбермаркет» зафиксиро-
вал по итогам 2020 года рост 
в 14 раз, став лидером в своем 
сегменте. 

Хотя 2020 год и прошел под 
знаком экономического спа-
да, количество компаний, ко-
торые сокращали бюджеты 
на инновационные проекты, 
было минимальным — всего 
6%, отмечается в исследова-
нии консалтинговой компа-
нии PwC «Digital IQ в России». 
Внедрение цифровых плат-
форм и бизнес-моделей легло 
в основу устойчивых конку-
рентных преимуществ за счет 
снижения издержек и обеспе-
чения лучшего качества «по-
требительского опыта». Оте-
чественный бизнес учитывает 
важность цифровых инициатив 
для долгосрочного развития 
и их потенциал для адаптации 
к постпандемийным условиям. 
В то же время почти половина 
респондентов PwC пока инве-
стируют в цифровизацию ме-
нее 5% выручки. 

По данным исследования 
KDMA, срок окупаемости этих 
инвестиций зависит от раз-
мера бизнеса и может со-
ставлять от года до пяти лет. 
Однако внедрение цифровых 
решений в бизнес-модели по-
зволяет достаточно быстро 
получать результаты от вло-
жений — уже в ходе реали-
зации проектов. Речь идет, 
например, о таких эффектах, 
как сокращение издержек, 
повышение производитель-
ности и увеличение скорости 
адаптации к внешним измене-
ниям. Хотя главные ожидания 
топ-менеджеров здесь — по-
вышение капитализации (89%) 
и рост маржинальности про-
дуктов и услуг (84%).

Эффект от перевода вну-
тренних процессов в «циф-
ру» положительно оценивают 
более половины российских 
предпринимателей (58%), 
опрошенных Google, ВШГУ 
РАНХиГС и АНО «Центр пер-
спективных управленческих 
решений». В четверти компа-
ний процессы цифровизации 
пока не начались — основны-
ми барьерами стали дефицит 
финансовых ресурсов (39%, 
проблема обострилась из-за 
сокращения доходов в ре-
зультате пандемии) и нехватка 
квалифицированных сотруд-
ников, которые могут руково-
дить процессами цифровиза-
ции и участвовать в них (38%). 
При этом игроки, успевшие 
запустить процессы цифро-
визации, более уверенно чув-
ствуют себя на рынке: они 
в полтора раза чаще позитив-
но оценивают экономическую 
обстановку и смотрят в буду-
щее с бóльшим оптимизмом.

Представители бизнеса от-
мечают, что пандемия спо-
собствовала ускорению циф-
ровизации (57%), изменению 
культуры управления и кор-
поративной культуры (38%), 
устранению или реорганиза-
ции неэффективных процес-
сов, отделов и регламентов 
в компании (29%).

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ
Фундамент для перевода клю-
чевых процессов в цифровую 
среду и необходимый тех-
нологический прорыв были 
обеспечены за предшествую-
щие пандемии годы, отмеча-
ется в аналитическом докла-
де НИУ ВШЭ «Черный лебедь» 
в белой маске». Затраты на 
цифровую трансформацию 
в мире росли на 10–15% еже-
годно, достигнув $1,3 трлн 
к 2020 году. Объем выручки 
электронной торговли в мире 
вырос за пять лет, к началу 
2020-го, более чем в 2,5 раза, 
достигнув $3,5 трлн.

Ограничительные меры, на-
правленные на сдерживание 
распространения вируса, при-
вели к резкому масштабиро-
ванию ранее существовавших 
цифровых сервисов и кратно-
му росту их аудитории. 

Цифровые каналы из пери-
ферийного, ориентированного 
на пользователей-новаторов, 
превратились в массовый, 
а порой и единственный спо-
соб реализации повседнев-
ных потребностей населения 
и бизнеса, говорится в анали-
тическом докладе НИУ ВШЭ: 
«Отдельные онлайн-услуги 
начали расти, на порядок об-
гоняя прогнозы». Например, 

прав предпринимателей Бори-
са Титова, пандемия COVID-19 
в России затронула поряд-
ка 4,17 млн компаний и ИП, то 
есть до 67% предприятий. 

Пандемия повлияла как 
на операционную деятель-
ность компаний, нарушив 
бизнес-процессы в большин-
стве отраслей, так и на по-
требительский опыт, отмеча-
ют аналитики международной 
Accenture.

Модель потребления насе-
ления во всем мире карди-
нально изменилась, отмечает 
директор по акселерацион-
ным программам кластера 
информационных техноло-
гий фонда «Сколково» Ан-
тон Пронин: «И это основ-
ной фактор, определяющий 
вектор развития инноваций. 
Многим отраслям пришлось 
на лету перестраивать биз-
нес-модели и по-новому фор-
мировать продукт и каналы 
дистрибуции».

Причем для выживания 
в условиях коронакризиса 
представители российско-
го бизнеса чаще всего при-
бегают к активным действи-
ям, показало совместное 
исследование глобальной 
корпорации Google, Центра 
подготовки руководителей 
цифровой трансформации 
ВШГУ  РАНХиГС и АНО «Центр 
перспективных управленче-
ских решений»:

59% компаний сфокусиро-
вались на поиске дополни-
тельных источников дохода, 
47% вносят изменения в биз-
нес-процессы и сокращают 
расходы, 25% делают ставку 
на цифровую трансформацию. 

«ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»  (18+)

Тематическое приложение 
к «Ежедневной деловой газете РБК»

Является неотъемлемой частью  
«Ежедневной деловой газеты РБК»  
№ 163 (3452) от 27 октября 2021 г.

Распространяется в составе газеты

Материалы подготовлены редакцией  
партнерских проектов РБК+

Партнер проекта: Cisco.  
Реклама

Учредитель:  
ООО «БизнесПресс»

Издатель:  
ООО «БизнесПресс»

Директор ИД РБК:  
Ирина Митрофанова

Главный редактор партнерских  
проектов РБК+: Наталья Кулакова

Редактор РБК+ «Территория развития»:  
Юлия Хомченко-Глуховская

Выпускающий редактор:  
Андрей Уткин

Руководитель дизайн-департамента: 
Николай Реутин

Дизайнеры: Дмитрий Иванов,  
Сергей Пивоваров
Фоторедактор:  
Алена Кондюрина
Корректоры:  
Татьяна Поленова,  
Маргарита Тарасенко
И.о. главного редактора газеты: 
Петр Геннадьевич Канаев

Рекламная служба: 8 (495) 363-11-11, доб. 1342
Коммерческий директор издательства РБК: 
Анна Брук
Директор по продажам РБК+:  
Евгения Карлина
Директор по производству: Надежда Фомина
Адрес редакции: 115280, Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д. 26, стр. 3

^       Модели по-
требления в мире 
кардинально из-
менились. Мно-
гим отраслям 
пришлось на лету 
перестраивать 
бизнес-процессы 
и дистрибуцию


