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Статистика ФТС 
зафиксировала увеличение 
российского секретного 
экспорта в страны НАТО  2

 Эксперты ВТБ
 прогнозируют рост 
авиаперевозок до 146 млн 
пассажиров к 2025 году  5

Брокерская компания 
Interactive Brokers 
заблокировала счет 
клиента, вошедшего 
в аккаунт из Крыма  7

Подписка: +7 495 363 1101

˝ Формально санкции 
США не вводились в отно-
шении жителей Крыма, 
а также лиц, которые вре-
менно пребывают на его 
территории. Но в декабре 
2014 года OFAC (Управление 
по контролю за иностран-
ными активами Минфина 
США) получило полномочия 
накладывать штрафные 
санкции на американские 
компании, которые ведут 
на территории Крыма ком-
мерческую деятельность

Индустрия развлечений  10

Как будет устроена мета-
вселенная Sensorium Galaxy 
Михаила Прохорова

МИХАИЛ ПРОХОРОВ,
владелец
Sensorium Corporation

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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СТАТИСТИКА ФТС ЗАФИКСИРОВАЛА РОСТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭКСПОРТА В СТРАНЫ НАТО

Российская 
авиатехника 
отправилась 
на враждебный 
ремонт

ИВАН ТКАЧЁВ

Официальная таможенная ста-
тистика России зафиксирова-
ла резкий рост экспорта то-
варов скрытых категорий (код 
SSSS, отражающий поставки 
оружия, самолетов, ядерных 
материалов и т.д.) в ряд госу-
дарств блока НАТО. Это следу-
ет из открытых данных Феде-
ральной таможенной службы 
(ФТС), проанализированных 
РБК. В первую десятку импор-
теров такой продукции из Рос-
сии, по информации ФТС 
за январь—сентябрь 2021 года, 
вошли США (второе место), 
Чехия (третье место), Герма-
ния, Великобритания, Эстония, 
Нидерланды (с 7-го по 10-е 
места).

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года 
(девять месяцев) SSSS-
экспорт в США вырос 
с $706 млн примерно 
до $841 млн, в Чехию — 
с $102 млн до $706 млн, в Герма-
нию — с $173 млн до $302 млн, 
в Нидерланды — с $53 млн 
до $222 млн. В десятке круп-
нейших получателей рос-
сийских секретных товаров 
за весь 2020 год фигуриро-
вали только США (третье 

Экономика

место) и Эстония с Турцией 
(девятое-десятое места).

Крупнейшим покупателем 
российской чувствительной 
продукции второй год подряд 
является Алжир, причем в ос-
новном речь идет о поставках 
авиационной техники и воору-
жений, следует из данных ФТС. 
В первую десятку стабильно 
входят и Китай с Индией.

РОСТ ПОСТАВОК  
В ЧЕХИЮ
На появление Чехии в числе 
основных получателей рос-
сийской секретной продукции 
в 2021 году обращали внима-
ние «Ведомости». Значитель-
ный рост произошел, не-
смотря на дипломатический 
конфликт: в апреле Чехия об-
винила Россию в причастности 
к взрывам на местном складе 
боеприпасов в 2014 году и вы-
слала из страны 18 россий-
ских дипломатов. Скрытый 
экспорт в Чехию, отражающий 
сумму по группам 88 (авиатех-
ника, детали к ней) и 93 (ору-
жие, боеприпасы) в неизвест-
ной пропорции, за девять 
месяцев 2021 года, по откры-
тым данным ФТС, составил 
$705,9 млн. Но зеркальная 
статистика Чехии, в которой 
нет секретных кодов, пока-
зывает, что суммарный им-

По данным Р О С С И Й С К О Й  Т А М О Ж Н И ,  

в 2021 году Р Е З К О  У В Е Л И Ч И Л С Я  Э К С П О Р Т  

товаров С Е К Р Е Т Н Ы Х  К А Т Е Г О Р И Й  из России  

В  С Т Р А Н Ы  Н А Т О .  Отчасти это технический рост, 

связанный с ремонтом российских самолетов за рубежом.

порт из России по категори-
ям 88 и 93 за девять месяцев 
текущего года составил менее 
$5 млн. Представитель Чеш-
ского управления статисти-
ки (CZSO) пояснил РБК, что, 
скорее всего, разночтение 
связано с тем, как отражается 
временный вывоз авиатехники 
из России на ремонт в Чехию. 
«Со стороны нашей внешне-
торговой статистики мы не 
учитываем летательные аппа-
раты, которые ввозятся к нам 
для ремонта/техобслуживания, 
а затем вывозятся обратно. 
В основном это летательные 
аппараты из России. С нашей 
стороны корректно учитывать 
это в балансе услуг», — заявил 
представитель CZSO.

В Чехии работает и компа-
ния LOM Praha, учрежденная 
Минобороны Чехии, которая 
называет себя единственным 
ремонтным заводом верто-
летов марки «Ми» в странах 
НАТО, сертифицированным 
российскими конструкторски-
ми бюро. Компания закупает 
некоторые авиазапчасти у рос-
сийских поставщиков, следует 
из базы данных ImportGenius. 
Также Уральская горно-метал-
лургическая компания (УГМК) 
с 2008 года владеет чешским 
авиазаводом Aircraft Industries, 
выпускающим самолеты L-410.

Аналогичный временный 
вывоз авиатехники для ремон-
та может стоять и за секретным 
экспортом в Германию и Ни-
дерланды, поскольку зеркаль-
ная статистика европейского 
агентства Eurostat показывает 
лишь символические объемы 
импорта из России по группам 
88, 93. РБК направил запрос 
в пресс-службу ФТС.

Российская таможенная 
статистика также отража-
ет секретный экспорт в Гер-
манию на сумму порядка 
$50 млн за январь—сентябрь 
2021 года по группе «Продукты 

Экспорт, закодированный 
в статистике ФТС как SSSS, 
включает в себя в основном 
поставки оружия и боеприпа-
сов (группа 93 ТН ВЭД), само-
летов и вертолетов — причем 
как военных, так и граждан-
ских (группа 88), ядерных 
материалов (некоторые товар-
ные позиции группы 28). 
На основе этих данных невоз-
можно точно определить, 
сколько Россия отправляет 
за рубеж вооружений или 
ядерного топлива.

ЧТО ТАКОЕ КОД SSSS

^ В Чехии рабо-
тает компания 
LOM Praha, кото-
рая называет себя 
единственным ре-
монтным заводом 
вертолетов марки 
«Ми» в странах 
НАТО (на фото: 
техники загру-
жают вертолет 
Ми-171 чешской 
армии) в транс-
портный самолет

" По данным  
Eurostat, 
импорт 
радиоак-
тивных 
химических 
элементов 
и радиоактив-
ных изотопов 
в Германию 
из России 
составил  
около 
€45 млн 
за январь—
сентябрь  
2021 года Фото: CTK Photo/ТАСС
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" Крупнейшим покупателем российской 
чувствительной продукции второй год подряд 
является Алжир, причем в основном речь идет 
о поставках авиационной техники и вооруже-
ний, следует из данных ФТС

Секретный экспорт из России*, $ млн

Я Н В А Р Ь — С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 2 1  Г. В Е С Ь  2 0 2 0  Г.

1 Алжир 985 Алжир 2035

2 США 841 Китай 1489

3 Чехия 706 США 868

4 Китай 645 Индия 666

5 Индия 608 Египет 613

6 ОАЭ 596 Гонконг 570

7 Германия 302 ОАЭ 553

8 Великобритания 261  Узбекистан 400

9 Эстония 241 Эстония 377

10 Нидерланды 222 Турция 372

*   Код SSSS: включает поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), лета-
тельных аппаратов (88), отдельные категории в группе 28 (такие как соединения 
радиоактивных элементов), в группах 87 (бронетехника) и 89 (военные корабли). 

Источник: ФТС

химических элементов и ра-
диоактивных изотопов из Рос-
сии за тот же период соста-
вил около $541 млн, включая 
$522 млн поставок обогащен-
ного урана (плутония).

Поставки низкообогащен-
ного урана из России в США 
ведет «Техснабэкспорт» (тор-
говая марка TENEX, входит 
в «Росатом»). В 2020 году вы-
ручка компании в Америке 
составила $784 млн, или 37% 
совокупной выручки, следует 
из ее годового отчета. По дан-
ным канадской уранодобываю-
щей компании Cameco, цена 

урана в долгосрочных кон-
трактах в 2021 году (с янва-
ря по конец октября) выросла 
примерно на 23%. РБК напра-
вил запрос в «Росатом».

Еще одна существенная 
часть чувствительного экс-
порта из России в США — 
это поставки патронов для 
гражданского стрелкового 
оружия, писал РБК. В янва-
ре—сентябре импорт рос-
сийских патронов в США 
(входят в группу 93 «Оружие 
и боеприпасы» ТН ВЭД) до-
стиг $142,5 млн — больше, 
чем за весь 2020 год, следует 
из данных Census Bureau. Рос-
сия — крупнейший иностран-
ный поставщик патронов 
в США. В сентябре 2021 года 
вступили в силу новые аме-
риканские санкции, которые 
ограничивают «постоянный 
импорт» в США стрелкового 
оружия и боеприпасов к нему 
из России, что через некото-
рое время — после истечения 
существующих импортных ли-
цензий — должно негативно 
отразиться на поставках рос-
сийских патронов. $

plus.rbc.ru

неорганической химии; соеди-
нения <...> радиоактивных эле-
ментов или изотопов». В свою 
очередь, по данным Eurostat, 
импорт радиоактивных хими-
ческих элементов и радио-
активных изотопов в Герма-
нию из России составил около 
€45 млн за тот же период.

УРАН И ПАТРОНЫ ДЛЯ США
Экспорт в Соединенные Штаты 
под кодом SSSS, согласно 

данным ФТС, составил 
$841 млн за первые три квар-
тала года — почти столько же, 
сколько за весь прошлый год. 
В том числе $574 млн скрытого 
экспорта в группе химических 
соединений. В свою очередь, 
внешнеторговая статистика 
США, которая предоставляет-
ся без изъятий американским 
Бюро переписи населения 
(US Census Bureau), показыва-
ет, что импорт радиоактивных 
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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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ДЖО БАЙДЕН И СИ ЦЗИНЬПИН ПРОВЕЛИ ВИДЕОСАММИТ

Лидеры США и КНР 
дружески обменялись 
претензиями

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Впервые за период 
своего президентства 
Джо Байден провел 
длительные перего-
воры с председателем 
КНР Си Цзиньпином. 
Оба лидера подчер-
кивали дружествен-
ный настрой встречи, 
но предъявили друг 
другу длинный список 
претензий.

КАК ГОТОВИЛИСЬ 
К ПЕРЕГОВОРАМ
Вечером в понедельник, 
15 ноября, по вашингтонско-
му времени (в Пекине уже 
было утро вторника) пре-
зидент США Джо Байден 
и председатель Китайской На-
родной Республики Си Цзинь-
пин провели видеосаммит. 
Это были первые полнофор-
матные переговоры лидеров 
двух крупнейших экономик 
мира после инаугурации Бай-
дена, хотя с этого момента 
они дважды говорили по те-
лефону.

Встреча прошла в видео-
формате — Си Цзиньпин с на-
чала пандемии коронавиру-
са не выезжает за пределы 
страны. Байден и его команда 
собрались в конференц-зале 
Белого дома (Roosevelt Room), 
Си включился из одного 
из залов Дома народных прие-
мов в Пекине.

К переговорам на высшем 
уровне команды обоих лиде-
ров готовились давно. Еще 
в марте на Аляске прошла 

встреча госсекретаря США 
Энтони Блинкена и помощни-
ка президента по националь-
ной безопасности Джейка 
Салливана с китайскими кол-
легами — членом Политбюро 
ЦК Коммунистической партии 
Китая (КПК) Яном Цзечи и ми-
нистром иностранных дел КНР 
Ваном И, на которой стороны 
в течение двух дней жестко об-
суждали обширные взаимные 
претензии.

Байден и Си в начале встре-
чи особо подчеркнули ее дру-
жеский настрой. Приветствуя 
собеседника, Байден сказал, 
что они с Си давно знакомы, 
еще со времени его путеше-
ствия по Китаю в 2011 году 
(тогда Байден, вице-прези-
дент США, провел несколько 
дней за беседами с Си, кото-
рый только готовился принять 
власть).

Си Цзиньпин, указав, что он-
лайн-встреча не так хороша, 
как «встреча лицом к лицу», 
подчеркнул, что «счастлив ви-
деть старого друга». Он же 
в публичных ремарках подчер-
кивал общность интересов: 
США и Китаю, по его мнению, 
надо наращивать общение 
и сотрудничество.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ
Прежде всего Байден выразил 
обеспокоенность ситуацией 
в Синцзяне, Тибете и Гонкон-
ге, а также в целом проблемой 
соблюдения прав человека 
в Китае. Во всех трех автоном-
ных районах КНР, по мнению 
американских официальных 
лиц и правозащитников, Китай 
проводит дискриминацион-
ную политику, нарушая права 
уйгурского и тибетского мень-
шинства, а также права гра-
жданских активистов в Гон-
конге. Китай такую критику 
называет неправомерным вме-
шательством во внутренние 
дела.

Байден также четко заявил 
о необходимости защиты аме-
риканской промышленности 
и рабочих от нечестных торго-
вых и экономических практик 
Китая. Несправедливым китай-
ский подход назвал еще рес-
публиканский предшествен-
ник Байдена Дональд Трамп, 
который по этой причине ввел 
серию торговых ограничитель-
ных мер против китайских то-
варов. Байден от этой практи-
ки пока не отказался.

Американский лидер, кроме 
того, заявил о необходимости 
сохранения свободы и откры-
тости в Индо-Тихоокеанском 
регионе и сообщил о неиз-
менной решимости Соеди-
ненных Штатов выполнять 
свои обязательства в регио-
не, подтвердив важность сво-
боды судоходства и безопас-
ных полетов для процветания 
региона. В поддержку этой 
линии при Байдене Вашинг-
тон начал активно развивать 
два многосторонних форма-
та взаимодействия со страна-
ми региона — AUKUS (Австра-
лия, Великобритания и США) 
и Quad (Япония, Индия, США, 
Австралия). Пекин оба форма-
та критикует за антикитайскую 
направленность.

Последней темой, соглас-
но информации Белого дома, 
стала тема Тайваня (Китайской 
Республики). Пекин рассматри-
вает территорию острова, ко-
торую фактически не контроли-
рует с 1949 года, как часть КНР. 
Байден подчеркнул на встрече 
приверженность принципу «од-
ного Китая» и осудил все одно-
сторонние попытки изменить 
статус-кво в регионе. Подпи-
сывая в 1979 году соглашение 
об установлении дипломати-
ческих отношений с Пекином, 
Вашингтон согласился с тем, 
что правительство КНР явля-
ется единственным законным 
представителем правительства 
Китая, а народ США может 
поддерживать культурные, ком-
мерческие и другие неофици-
альные отношения с народом 
Тайваня. Но с тех пор Вашинг-
тон активно сотрудничает 
с островным правительством, 
в частности поставляя туда во-
оружения. Си на это заявил, 
что окончательное воссоеди-
нение Китая — общее стремле-
ние всего китайского народа, 
и Пекин готов проявить терпе-

ние, но если сепаратистские 
силы, выступающие за незави-
симость Тайваня, будут про-
воцировать насилие и перей-
дут красную черту, придется 
прибегнуть к «решительным 
мерам».

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ 
КАКИХ-ТО РЕЗУЛЬТАТОВ
По мнению американских чи-
новников, которых цитирует 
Reuters, встреча не заверши-
лась прорывом. «Кажется, они 
обменялись мнениями обо 
всем на свете, но не объяви-
ли ни о решениях, ни о новых 
политических шагах. Возмож-
но, это будет сделано в бли-
жайшее время, но если нет, 
то встреча стала просто фик-
сированием позиций сторон. 
То есть стороны договорились, 
что отношениям нужны некото-
рые защитные барьеры и ста-
бильность, но не договорились 
о том, как их добиться», — 
заявил Reuters Скотт Кенне-
ди, эксперт вашингтонского 
Центра стратегических и ме-
ждународных исследований. 
По сравнению с периодом пре-
зидентства Трампа стилистика 
стала менее оскорбительной, 
но суть не изменилась, напро-
тив, стала еще более артикули-
рованна, сказал РБК генераль-
ный директор Российского 
совета по международной по-
литике Андрей Кортунов.

Американская стратегия 
на китайском направлении 
схожа со стратегией в отно-
шениях с Россией, не случай-
но во многих стратегических 
документах, которые сейчас 
принимаются в США, Россия 
и Китай упоминаются через 
запятую — как основные гео-
политические противники Ва-
шингтона, отметил Кортунов. 
Однако поскольку Китай явля-
ется главным стратегическим 
противником, то существуют 
нюансы: в отношениях с Рос-
сией Байден исходит из того, 
что можно снизить издержки, 
чтобы высвободить силы для 
долгосрочного стратегическо-
го противостояния с Пекином, 
поэтому на некоторых направ-
лениях Вашингтон готов допу-
скать некоторые послабления 
Москве, например, смотрит 
сквозь пальцы на военно-тех-
ническое сотрудничество с Ин-
дией, в том числе по С-400, 
сказал эксперт. $

« [Главы США 
и КНР] обменялись 
мнениями обо всем 
на свете, но не объ-
явили ни о решениях, 
ни о новых политиче-
ских шагах. Возможно, 
это будет сделано 
в ближайшее время, 
но если нет, то встреча 
стала просто фикси-
рованием позиций 
сторон
ЭКСПЕРТ ВАШИНГТОНСКОГО  
ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
СКОТТ КЕННЕДИ
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ФСИН поставит в 14 россий-
ских регионов контейнеры 
для раздельного сбора мусора

Медиа  8

С какими показателями амери-
канская интернет-платформа 
BuzzFeed выходит на биржу
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ЭКСПЕРТЫ ВТБ ПРЕДСТАВИЛИ ПЯТИЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ АВИАПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Каждого россиянина  
ждет его рейс
Р О С С И Й С К И Е  А В И А К О М П А Н И И 

в 2025 году перевезут 1 4 6  М Л Н  Ч Е Л О В Е К , 
на 14% выше допандемийного уровня. 

Драйверами роста будут внутренний туризм, 

субсидирование рейсов и развитие лоукостеров, 

считают аналитики ВТБ. Среди вызовов  — 
К О Р О Н А В И Р У С Н Ы Е  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я .

АРТЁМ КОРЕНЯКО

Российские авиакомпании 
в 2025 году перевезут 146 млн 
пассажиров, что примерно со-
ответствует нынешней числен-
ности населения России. Такой 
прогноз приводится в анали-
тическом исследовании ком-
пании «ВТБ Инфраструктур-
ный холдинг», проведенном 
при участии Центра эконо-
мики инфраструктуры (ЦЭИ). 
По оценкам экспертов, трафик 
вырастет за счет развития вну-

тренних рейсов, а междуна-
родное сообщение через пять 
лет так и не восстановится 
до допандемийного уровня.

О причинах будущего роста 
авиаперевозок внутри страны, 
рисках и возможностях зара-
ботать на акциях авиакомпаний 
читайте в материале РБК Pro.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО БУДУТ РАСТИ 
АВИАПЕРЕВОЗКИ
По прогнозу аналитиков 
«дочки» ВТБ и ЦЭИ, пассажи-
ропоток российских авиаком-
паний на внутренних линиях 
в 2025 году достигнет 
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95 млн человек, что 
на 30% больше, чем было в до-
пандемийном 2019 году. На ме-
ждународных линиях удастся 
перевезти 51 млн пассажиров 
(минус 7% к 2019 году), оцени-
вают они.

Основными драйвера-
ми роста полетов по России 
станут:
•  развитие внутреннего 

туризма;
•  субсидирование межрегио-

нальных перевозок в обход 
Москвы;

•  развитие лоукост-сегмента.
По мнению экспертов, под-

держку внутреннему рынку 
в текущем десятилетии дол-
жны оказать также новые 
и существующие узловые 
аэропорты. Формирование 
разветвленной маршрутной 
сети внутренних регулярных 
авиалиний в России приве-
дет к росту коэффициента 
«авиационной подвижности» 
(высчитывается в результате 
деления количества переве-
зенных пассажиров на чис-
ленность населения страны) 
с 0,88 в 2019 году до 1 в 2025 году 
и до 1,55 в 2035 году. Это 
также должно привести к воз-
никновению широкого спек-
тра социально-экономических 
эффектов. По оценке ЦЭИ, 
совокупная выручка россий-
ских авиакомпаний от осуще-
ствления внутренних пере-
возок к 2019 году составляла 
700–800 млрд руб. «Указан-
ный рост авиаподвижности 
позволит увеличить ее до 1,1–
1,2 трлн руб. к 2030 году без 
учета инфляционного роста 
цен на авиабилеты», — отмеча-
ется в исследовании.

На темпы восстановления 
зарубежного трафика будет 
влиять распространение 
COVID-19 и скорость откры-
тия стран для полетов. На ме-
ждународных линиях трафик 
в 2025 году превысит уровень 
2014 и 2018 годов (в каждом 
из них российские авиакомпа-
нии перевезли 47 млн пасса-
жиров), но так и не достигнет 
уровня 2019 года (55 млн), ука-
зано в исследовании.

Ограничения, вызванные 
COVID-19, оказали катастро-
фическое влияние на пас-
сажирские авиаперевозки 
в мире в 2020 году. Пассажи-
ропоток сократился на 60%, 
или на 2,7 млрд человек в аб-
солютном выражении (данные 
Международной организации 

гражданской авиации, ICAO). 
За семь месяцев 2021 года па-
дение составило 47%, привел 
данные гендиректор «Аэро-
флота» Михаил Полубояринов 
на встрече с президентом Вла-
димиром Путиным 16 ноября. 
Мировая авиаотрасль по-преж-
нему находится в глубоком 
кризисе, подчеркнул топ-ме-
неджер.

ПОЧЕМУ АВИАПЕРЕВОЗКИ 
В РОССИИ ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮТСЯ БЫСТРЕЕ
В октябре российские пере-
возчики обслужили 10,9 млн 
пассажиров и почти достиг-
ли объемов авиаперевозок 
октября 2019 года. В сравне-
нии с показателями за октябрь 
2020 года, когда перелеты 
были существенно ограниче-
ны из-за COVID-19, отмечает-
ся рост авиаперевозок на 60%, 
сообщила пресс-служба Рос-
авиации. Темпы восстановле-
ния глобального рынка низкие, 
а рынок России является лиде-
ром по восстановлению вну-
тренних перевозок, указывал 
Полубояринов. Тем не менее, 
по его словам, возврат к уров-
ню 2019 года ожидается 
не ранее 2023-го.

Российские авиакомпании 
демонстрируют наилучшую ди-
намику благодаря значитель-
ному росту спроса на внутрен-
ние направления в пандемию, 
пишут аналитики «ВТБ Инфра-
структурный холдинг» и ЦЭИ. 
В первую очередь это косну-
лось курортов черноморского 
побережья, что было вызвано 
недоступностью популярных 
зарубежных направлений для 
российских туристов. Высо-
кая нагрузка на туристическую 
и транспортную инфраструк-
туру российского юга, после-
довавший скачок цен, а также 
нежелание определенной 
части населения проводить 
отпуск в Южном федераль-
ном округе повысили интерес 
к Алтаю, Дагестану и Калинин-
градской области. В январе—
сентябре 2021 года, к приме-
ру, пассажиропоток аэропорта 
Сочи вырос на 65% к аналогич-
ному периоду 2019 года, Мин-
вод — на 24%, Анапы — на 82%, 
Махачкалы — на 30%, Калинин-
града — на 67%, Горно-Алтай-
ска — на 239%. Летний сезон 
2021 года стал самым удачным 
за всю историю для перечис-
ленных направлений, отмеча-
ется в исследовании.

Аналитики выделили также 
аэропорты Новосибирска 
(рост на 1%) и Екатеринбурга 
(снижение на 7%), которые «де-
монстрируют уверенную вос-
становительную динамику». 
Этот результат связан с уве-
личением объема региональ-
ных перевозок в обход Москвы 
на фоне роста внутреннего ту-
ризма. В 2021 году на поддерж-
ку таких рейсов правитель-
ство выделило 7,7 млрд руб., 
в 2022 году — 9,3 млрд руб.

Рост перевозок также свя-
зан с развитием лоукостера 
«Победа» («дочка» «Аэрофло-
та»), говорится в исследо-
вании. Ее доля на россий-
ском рынке выросла с 3,3% 
в 2015 году (первый полный 
год работы компании) до 12,9% 
по итогам девяти месяцев 
2021 года. Именно такая биз-
нес-модель, нацеленная на су-
щественное снижение возра-
стающих издержек (к примеру 
на авиакеросин), выглядит 
наиболее жизнеспособной 
для авиакомпаний, считают 
эксперты. Летом 2022 года 
на рынок выйдет второй лоуко-
стер, создаваемый S7 Group, — 
Citrus.

КАКИЕ РИСКИ ДЛЯ РОСТА 
ВНУТРЕННИХ ПОЛЕТОВ
Но рост российского рынка 
в среднесрочной перспекти-
ве осложнен рядом факторов. 
К геополитической неопре-
деленности, наблюдающейся 
с 2014 года, добавились риски, 
связанные с распространени-
ем COVID-19. А последствия 
этих факторов усугубляются 
падением реальных доходов 
населения, отмечают анали-
тики «ВТБ Инфраструктурный 
холдинг» и ЦЭИ.

На транспортный рынок 
также повлияет решение вла-
стей временно ограничить 
доступ населения к авиапе-
ревозкам через обязатель-
ную проверку QR-кодов. «Ввод 
QR-кодов может существен-

но сократить спрос на авиа-
перевозки, что в свою оче-
редь негативно повлияет 
на доходы авиакомпаний», — 
говорит младший партнер 
Bain & Company Сергей Зай-
цев. S7 предупреждала, что 
из-за этого спрос на пере-
возки может упасть на 50%. 
Эта оценка «выглядит реали-
стичной», замечает Зайцев. 
Но ситуация будет улучшаться 
с продолжением вакцинации, 
уверен он.

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ 
НА АКЦИИ «АЭРОФЛОТА»
Из крупных российских авиа-
компаний на бирже торгуют-
ся только бумаги «Аэрофло-
та». Глава ВТБ Андрей Костин 
16 ноября на полях между-
народного форума «Транс-
портная неделя 2021» сооб-
щил, что банк недавно продал 
акции этой компании, приоб-
ретенные за 5 млрд руб. в ходе 
допэмиссии год назад. «Все 
продали, с хорошей прибыль-
ностью. <…> В рынок, с прибы-
лью. Чуть ли не 10% заработа-
ли на этом», — сказал он.

С начала 2021 года акции 
«Аэрофлота» (AFLT) на Мо-
сковской бирже подешевели 
на 7% — с 72,06 руб. 4 янва-
ря до 67,08 руб., а с начала 
2020 года — в 1,5 раза (6 ян-
варя 2020 года одна акция 
стоила 103,34 руб.). По про-
гнозу Refinitiv на основе опро-
са девяти аналитиков банков 
и инвесткомпаний, бумаги 
авиакомпании в ближайший 
год могут вырасти на 14%, 
до 76,64 руб. за штуку.

Как только начнется суще-
ственное восстановление ме-
ждународного трафика, станет 
возможным возврат инве-
сторов в акции этой компа-
нии, считает аналитик «ВТБ 
Капитала» по транспорту 
Елена Сахнова. По ее мне-
нию, это случится после при-
знания российской вакцины 
за рубежом. $

Транспорт

₽1,2 трлн
составит выручка российских 
авиакомпаний от осуществления 
внутренних перевозок к 2030 году 
без учета инфляционного роста цен 
на авиабилеты, прогнозируют эксперты

« Ввод 
QR-кодов 
может 
существенно 
сократить 
спрос на авиа-
перевозки, 
что в свою 
очередь 
негативно 
повлияет на 
доходы авиа-
компаний
МЛАДШИЙ ПАРТНЕР 
BAIN & COMPANY 
СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВ
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БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ИЗ США ЗАБЛОКИРОВАЛА СЧЕТ КЛИЕНТА, 
ПОСЕТИВШЕГО ПОДСАНКЦИОННЫЙ РЕГИОН

Клиенты Interactive 
Brokers узнали  
цену Крыма

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Вход в приложе-
ние американского 
брокера с территории 
Крыма может обер-
нуться заморозкой 
аккаунта. Ситуация 
может быть актуаль-
на и для других тер-
риторий, предупре-
ждают эксперты. Банк 
России в таких случаях 
бессилен, а проверка 
клиента может затя-
нуться.

Американская брокерская 
компания Interactive Brokers 
(IB) заблокировала счет сво-
ему клиенту из России, после 
того как он вошел в аккаунт 
с территории Крыма — регио-
на, в отношении которого дей-
ствуют санкции США. С одной 
стороны, действия компании 
могут быть перестраховкой, 
с другой — российский клиент 
уже столкнулся с отсутствием 
доступа к собственным акти-
вам, а гарантий, что счет будет 
разблокирован, нет, говорят 
юристы. Где еще стоит про-
являть осторожность при ис-
пользовании услуг западных 
финансовых компаний, разби-
рался РБК.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Представитель одного из поль-
зователей Interactive Brokers 
(РБК известно его имя, но он 
попросил не раскрывать пер-
сональных данных) в закрытой 
группе русскоязычных кли-
ентов брокера сообщил, что 
компания заблокировала счет 
его доверителя, после того 
как он зашел в свой аккаунт 
с территории Крыма. Анало-
гичный пост появился и на аме-
риканском форуме Reddit — 
в ветке, посвященной работе 
IB. По словам автора публи-
каций, брокер ввел запрет 
на любые операции в конце ав-
густа 2021 года, обосновав это 
тем, что вход в аккаунт совер-
шался с территории, находя-
щейся под санкциями.

«У меня есть счет 
в Interactive Brokers с шести-
значной суммой в долларах. 

На счете есть позиции в раз-
личных американских ETF. 
Этим летом я посетил Крым 
и с его территории вошел 
в свой счет в IB, чтобы прове-
рить баланс», — описал автор 
поста ситуацию. Он сообщил, 
что с тех пор ситуация не раз-
решилась, а Interactive Brokers 
не может назвать срок, когда 
будет снята блокировка. Со-
вершать операции с финансо-
выми инструментами, ликви-
дировать позиции или вывести 
деньги он не может, а «IB от-
казывается нести ответствен-
ность за любые убытки, кото-
рые могут быть вызваны такой 
ситуацией».

Пресс-служба Interactive 
Brokers отказалась проком-
ментировать ситуацию РБК. 
Представитель пострадавше-
го клиента подтвердил бло-
кировку счета. РБК изучил 
переписку клиента с броке-
ром — в ней техподдержка 
Interactive Brokers неоднократ-
но сообщает, что клиент пока 
не может перевести средства 
другому брокеру, а проверка 
в отношении него еще не за-
вершена. Последний раз кли-
ент связывался с брокером 
10–11 ноября.

INTERACTIVE BROKERS 
И РОССИЯ
Interactive Brokers — один 
из самых популярных аме-
риканских брокеров в Рос-
сии, но российской «дочки» 
и офиса у него нет, под регу-
лирование Центробанка он не 
попадает. Летом 2020 года 
IB начал закрывать счета рос-
сиян, писал «Коммерсантъ»: 
причиной этого стали штрафы 
от Комиссии по ценным бу-
магам и биржам США и дру-
гих регулирующих органов 
в размере $38 млн, выписан-
ные за провал в поддержании 
политики по контролю за от-
мыванием средств. В апре-
ле 2021 года американская 
компания, ранее работав-
шая с российскими клиента-
ми через местных брокеров, 
отказалась от этой практи-
ки. Как сообщал в письме 

для клиентов брокер «Атон», 
«IB после штрафа регулято-
ра начал ограничивать работу 
с Россией и другими стра-
нами с определенным уров-
нем риска и требует закрыть 
существующие счета Aton 
Trading».

В июне 2021 года Банк Рос-
сии даже включил Interactive 
Brokers в черный список ком-
паний с выявленными призна-
ками нелегальной деятель-
ности на финансовом рынке. 
Критерием для этого является 
отсутствие лицензии ЦБ, на-
помнил РБК представитель ре-
гулятора: «По закону о рынке 
ценных бумаг на террито-
рии РФ имеют право рабо-
тать и предлагать финансовые 
услуги российским гражданам 
только компании, у которых 
есть лицензия Банка России, 
или внесенные в реестры ре-
гулятора».

ЧЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ КРЫМА ОПАСНО ДЛЯ IB
Случай с блокировкой счета 
в IB — не первый пример осто-
рожного отношения брокеров 
к крымчанам. В 2020 году, как 
писали «Ведомости», компа-
ния «Фридом Финанс» пере-
стала открывать счета клиен-
там с крымской пропиской, 
а за год до этого потребовала 
от них продать акции амери-
канских компаний. Хотя сам 
брокер работает с российской 
лицензией, его головная ком-
пания Freedom Holding зареги-
стрирована в США, а в конце 
2019 года разместила акции 
на бирже NASDAQ.

Формально санкции США 
не вводились в отношении жи-
телей Крыма, а также лиц, ко-
торые временно пребывают 
на его территории. Но в дека-
бре 2014 года OFAC (Управле-
ние по контролю за иностран-
ными активами Минфина США) 
получило полномочия накла-
дывать штрафные санкции 
на американские компании, 
которые ведут на территории 
Крыма коммерческую деятель-
ность, объясняет причину бло-
кировки управляющий парт-
нер юридической компании 
«Иккерт и партнеры» Павел 
Иккерт.

Крым — это с точки зре-
ния других стран оккупиро-
ванная территория, а значит, 
зона повышенного или даже 
максимального риска, гово-
рит независимый финансовый 
консультант Наталья Смирно-
ва. По ее мнению, Interactive 
Brokers — уже напуганная 
штрафом компания, поэто-
му она перестраховывается, 
чтобы ситуация не повтори-
лась. Далеко не всегда блоки-
ровки являются обоснованны-
ми, но компании могут пойти 
на них из-за угрозы штрафов, 
добавляет Иккерт. С тем, что 
это перестраховка, соглаша-
ется и руководитель практики 
санкционного права и ком-
плаенса коллегии адвокатов 
Pen & Paper Сергей Гландин. 
Он напомнил, что недав-
но американский регулятор 
также оштрафовал за достав-
ку в Крым онлайн-ретейлера 
Amazon.

КАКИЕ ЕЩЕ ТЕРРИТОРИИ 
НЕСУТ РИСКИ
Кроме Крыма к подозритель-
ным территориям, на которые 
наложены американские санк-
ции, также относятся Иран, 
КНДР, Сирия, Демократиче-
ская Республика Конго, Вене-
суэла, ЛНР и ДНР, перечисляет 
Гландин. Все зависит от стра-
ны регистрации финансовой 
компании, где у человека счет, 
от того, какие территории она 
считает территориями повы-
шенных рисков, добавляет 
Смирнова: «Это может быть Па-
лестинская автономия, потен-
циально это даже может быть 
Белоруссия ввиду последних 
событий. Поэтому до поездки 
на территорию, которая может 
оказаться сомнительной, лучше 
уточнить у банка или брокера, 
насколько она является зоной 
повышенного риска».

Смирнова отмечает, что ис-
пользование VPN-сервиса для 
входа в аккаунт повышает риск 
блокировки счета. Она напо-
мнила, что в августе 2020 года 
Interactive Brokers сделал мас-
совые рассылки ряду россий-
ских клиентов, которых он по-
считал подозрительными, 
о прекращении работы с ними 
и необходимости закрыть счет. 
«Заход в счет не из юрисдик-
ции своего резидентства, ука-
занного в анкете на счет, был 
одним из факторов, равно как 
и использование VPN», — рас-
сказала эксперт. По ее мне-
нию, при выезде на спорные 
территории нужно либо вооб-
ще не пользоваться услугами 
брокера, либо оставить логин 
и пароль доверенным людям, 
чтобы они проверяли счет 
с «белой» территории.

МОЖНО ЛИ РАЗБЛОКИ- 
РОВАТЬ СЧЕТ
Ситуация непростая, и од-
нозначного ответа относи-
тельно законности действий 
Interactive Brokers нет, но при 
определенных усилиях раз-
блокировка счетов возможна, 
считает Иккерт. Брокера не-
обходимо убедить, что он пе-
реоценил риски, связанные 
с санкциями конкретно в отно-
шении клиента и его операций. 
Если это не сработает, то оста-
ется возможность обратить-
ся в американский суд с тре-
бованием о разблокировании 
средств и, возможно, о взыска-
нии с брокера убытков, поне-
сенных в связи с его действия-
ми, рассуждает юрист.

По мнению Смирновой, об-
ращение в суд не очень пер-
спективно: «Доказать, что 
вы честный законопослуш-
ный гражданин, если вы не 
из самой надежной страны 
и находились на территории 
повышенного риска, будет 
трудно». Для доказательства 
нужны неоспоримые аргумен-
ты: на 100% официальная рабо-
та, подтверждение репутации 
в банках и на работе, но даже 
это не дает полной гарантии, 
добавляет она. «Суд, скорее 
всего, не пойдет навстречу 
россиянину — это предприни-
мательский риск, и тот должен 
был его учитывать», — считает 
и Гландин. $

Финансы

" Кроме 
Крыма 
к подозри-
тельным 
территориям, 
на которые 
наложены 
американ-
ские санкции, 
также отно-
сятся Иран, 
КНДР, Сирия, 
Демократиче-
ская Респуб-
лика Конго, 
Венесуэла, 
ЛНР и ДНР

" Крым — это с точки зрения 
многих стран оккупированная 
территория, а значит, зона 
повышенного или даже 
максимального риска
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С КАКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПЛАТФОРМА BUZZFEED СТАНОВИТСЯ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИЕЙ

Вирусный контент 
добрался до биржи

И Н Т Е Р Н Е Т - П Л А Т Ф О Р М А  B U Z Z F E E D , 
прославившаяся своим вирусным контентом, В Ы Й Д Е Т 
Н А  Б И Р Ж У  через слияние с компанией-пустышкой.  

До сих пор популярный у молодежи сервис активно 

зарабатывал на нативной рекламе, но в пандемию 

он И З М Е Н И Л  С Т Р А Т Е Г И Ю .

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

Американская BuzzFeed, Inc., 
владелец одноименной ин-
тернет-платформы, и 890 5th 
Avenue Partners, Inc. (уже тор-
гующаяся на NASDAQ специ-
ально созданная для сделок 
M&A компания) подали в Ко-
миссию по ценным бумагам 
и биржам США проспект, в ко-
тором подробно рассказали, 
как устроен бизнес BuzzFeed.

О том, что медиакомпания 
станет публичной через слия-
ние со SPAC, стало известно 
летом этого года. Из опубли-
кованного проспекта следу-
ет, что капитализация объеди-
ненной компании составит 
около $1,4 млрд. По итогам 
этого года, как прогнозиру-
ет менеджмент BuzzFeed, вы-
ручка платформы достигнет 
$521 млн, скорректированная 
EBITDA — $57 млн. В следую-
щем году это могут быть уже, 

соответственно, $654 млн 
и $117 млн.

Выход на биржу даст 
BuzzFeed средства на консоли-
дацию цифровых медиа: этим 
летом платформа уже догово-
рилась с Hearst Corp. и Verizon 
о покупке за $300 млн Complex 
Networks, владельца тематиче-
ских сайтов о стиле, спорте, 
еде и популярной культуре.

РБК изучил, что на данный 
момент представляет собой 
бизнес BuzzFeed.

ЧТО ТАКОЕ BUZZFEED
Основанная Джоной Перет-
ти в 2006 году в Нью-Йорке 
BuzzFeed позиционирует себя 
как кроссплатформу, специа-
лизирующуюся на новостях 
и развлекательном контен-
те. Первоначально на портале 
публиковались интернет-ме-
мы, вирусные gif-изображения 
и тематические списки на раз-
личные темы.

До запуска BuzzFeed Пе-
ретти уже получил извест-

ность, в частности, как один 
из создателей интернет-га-
зеты The Huffington Post. Она 
(уже после того, как Перетти 
ее покинул) прославилась се-
рией публикаций о жизни аме-
риканских солдат, раненных 
в войнах в Ираке и Афганиста-
не. За это в 2012 году изда-
ние получило Пулитцеровскую 
премию. В 2020 году интер-
нет-газета, сменившая назва-
ние на HuffPost, стала частью 
BuzzFeed.

В 2008 году BuzzFeed при-
влекла первые крупные ин-
вестиции в размере $3,5 млн 
от японского SoftBank и Hearst 
Corp. В 2015–2016 годах 
NBCUniversal инвестировала 
в платформу уже по $200 млн.

Среди главных причин успе-
ха BuzzFeed Крис Диксон, один 
из инвесторов этого проекта, 
называл оптимизацию всего 
публикуемого контента под 
интернет. Аналитик фонда 
Maxfield Capital Алексей Мель-
ничек говорил, что компании 
удалось пробиться благода-
ря подбору материалов для 
публикаций с помощью ново-
го на тот момент «data-подхо-
да» — способа формирования 
информационной повестки 
дня на основе анализа боль-
ших данных. Менеджмент 
BuzzFeed мог предсказывать 
виральность контента, то есть 
степень вероятности того, что 
читатели захотят поделиться 
публикацией.

Производимый BuzzFeed 
контент потребляют, по дан-
ным Nielsen за 2020 год, 73% 
представителей миллениалов 
и поколения Z — людей, родив-
шихся, соответственно, после 

1980 и 1996 годов. Именно они 
являются наиболее активными 
пользователями интернета, 3D 
и дополненной реальности.

В октябре 2021 года у сайта 
BuzzFeed было, по подсчетам 
SimilarWeb, более 109 млн посе-
тителей. Для сравнения: у сайта 
молодежного журнала Vice, 
принадлежащего Vice Media 
Group, которую BuzzFeed назы-
вает своим прямым конкурен-
том, было 28 млн посетителей. 
Впрочем, у сайта The New York 
Times, с которым также конку-
рирует BuzzFeed, число посети-
телей превышало 312 млн.

Сейчас BuzzFeed насчи-
тывает пять подразделений. 
К Originals относятся публи-
куемые на официальном сайте 
компании статьи, викторины 
и видео. Проекты Nifty (лайф-
хаки на тему экономии денег 
и своего бюджета), Goodful 
(здоровый образ жизни), As/Is 
(мода и красота) и Tasty (круп-
нейший в мире портал, по-
священный еде) составляют 
подразделение Media Brands. 
Производством видеоконтента 
занимается Studios, за новост-
ные репортажи и журналист-
ские расследования отвечает 
подразделение News (к нему 
относится и HuffPost). Кроме 
того, еще одним подразде-
лением является BuzzFeed 
Commerce, которое занимает-
ся вопросами лицензирования 
и стратегических партнерств.

Российским аналогом 
BuzzFeed называл себя пор-
тал «Фишки.нет». Сайт 
в 2004 году основал 23-лет-
ний программист Алек-
сандр Рыбак. В 2006 году его 
за $800 тыс. купил холдинг 

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРЯМЫХ КОНКУРЕНТАХ BUZZFEED

Vice Media Group, как писала 
в мае этого года The Wall Street 
Journal со ссылкой на источ-
ники, также намерена выйти 
на биржу через SPAC — 
уже торгующуюся 7GC&Co 
Holdings Inc. Медиахолдинг 
существует с 1994 года и объ-
единяет журнал Vice, одно-
именный интернет-сайт, 
кабельное телевидение, зву-
козаписывающий лейбл, 
кинокомпанию, креативное 

агентство и ряд других под-
разделений.

Сумма сделки, по инфор-
мации The Wall Street Journal, 
составит почти $3 млрд — в два 
раза больше, чем у BuzzFeed. 
В 2020 году выручка 
Vice Media Group соста-
вила $600 млн, что почти 
на 87% больше, чем у BuzzFeed. 
В 2021 году, как прогнози-
рует группа, этот показатель 
достигнет $680 млн.

^ Платформа 
BuzzFeed спе-
циализируется 
на новостях и раз-
влекательном кон-
тенте. В октябре 
2021 года у сайта 
было более 
109 млн посетите-
лей, по подсчетам 
SimilarWeb

Фото: Drew Angerer/ 
Getty Images
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РБК, но уже в 2008 году пере-
продал сторонним инвесто-
рам. В 2013 году портал при-
обрел руководитель фонда 
101Startup Михаил Гуревич. 
Именно он ранее заявлял 
в СМИ, что хочет развивать 
проект по модели BuzzFeed.

КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ 
BUZZFEED
Помимо Vice Media Group сво-
ими прямыми конкурентами 
BuzzFeed в проспекте назы-
вает также такие медиаком-
пании, как Vox Media и Group 
Nine Media. В числе потенци-
альных конкурентов компа-
ния видит и классических из-
дателей, которые переходят 
в онлайн-формат, например 
The New York Times и The Wall 
Street Journal. Примечательно, 
что сама The New York Times 
в своей отчетности также ука-
зывает, что в цифровой среде 
соперничает за аудиторию и, 
соответственно, доходы в том 
числе и с BuzzFeed.

Именно с публичной The 
New York Times можно срав-

нить бизнес BuzzFeed. Другие 
компании финансовые резуль-
таты в полном объеме не рас-
крывают.

В последние три года дохо-
ды BuzzFeed растут, пусть и не-
большими темпами. В 2018 году 
консолидированная выручка 
составила $307 млн, в 2019-м 
она увеличилась почти на 4%, 
до $318 млн, в 2020-м — только 
на 1%, до $321 млн. По масшта-
бу бизнеса созданная Перетти 
компания на порядок меньше, 
чем существующая с 1851 года 
The New York Times. У этого из-
дания выручка в 2018 году рав-
нялась $1,75 млрд, в 2019-м вы-
росла на 4%, до $1,81 млрд руб., 
а в 2020-м снизилась 
до $1,78 млрд.

Спецификой BuzzFeed 
до прошлого года была ак-
тивная публикация нативной 
рекламы и продакт-плейс-
мента. Такой коммерческий 
контент по итогам приносил 
компании даже больше денег, 
чем традиционная реклама: 
в 2019 году это были, соответ-
ственно, $151 млн и $128 млн. 

Однако в проспекте BuzzFeed 
уведомляет инвесторов, что 
поменяла стратегию: компания 
теперь нацелена на производ-
ство более дешевых публика-
ций и переориентирует клиен-
тов на классическую рекламу. 
По итогам 2020 года она при-
несла уже $150 млн выруч-
ки, коммерческий контент — 
$120 млн. В первой половине 
2021 года доходы от традици-
онной рекламы увеличились 
на 49%, до $86,5 млн, поступ-
ления от коммерческого кон-
тента, наоборот, снизились 
на 8%, до $43,8 млн.

The New York Times в отчет-
ности ничего про нативную 
рекламу не сообщает. В целом 
рекламная выручка по ито-
гам прошлого года снизилась 
на 26%, до $392 млн. Издание 
объясняет это падением спро-
са на рекламу в печатной вер-
сии из-за пандемии.

Зарабатывает BuzzFeed 
и торговлей на партнерских 
площадках, а также лицензи-
рованием своей интеллекту-
альной собственности. Напри-
мер, на сайте Walmart можно 
найти посуду и кухонные при-
надлежности под брендом 
Tasty. В 2019 году такая выруч-
ка достигла почти $38 млн, 
в 2020-м — $52 млн. За пер-
вые шесть месяцев 2021 года 
она увеличилась на 80%, 
до $31,5 млн, что обусловлено 
ростом электронной коммер-
ции в пандемию. У The New 
York Times такой статьи дохо-
дов в отчетности нет.

Однако, в отличие 
от BuzzFeed, The New York 
Times, являясь преимуще-
ственно деловым СМИ, актив-

но зарабатывает на подписке. 
Доходы от нее в прошлом году 
выросли на 10%, до $1,2 млрд, 
причем выручка от подписки 
на цифровые продукты превы-
сила поступления от традици-
онных абонентов: $599 млн 
против $597 млн. Общее 
число платящих за цифровые 
сервисы клиентов компании 
на конец 2020 года состави-
ло около 6,7 млн, увеличив-
шись в полтора раза с декабря 
2019-го.

Все последние годы The New 
York Times остается операци-
онно прибыльным бизнесом. 
По итогам прошлого года опе-
рационная прибыль равня-
лась $176 млн, рентабельность 
по этому показателю соста-
вила почти 10%. BuzzFeed за-
фиксировала операционную 
прибыль только в 2020 году 
($12,1 млн, маржинальность 
не достигла и 4%).

Чистую прибыль за послед-
ние три года BuzzFeed также 
показала только в прошлом 
году — $11 млн. У The New York 
Times это были $100 млн. $

$1,4 млрд 
составит капитализация BuzzFeed 
после выхода на биржу через 
слияние со SPAC

Финансовые показатели платформы BuzzFeed 

Источник: проспект компании

-78,51

-36,92

Выручка, $ млн Чистая прибыль, $ млн

2018 2019 2020

307,25 317,92 321,32

11,16

« Производимый BuzzFeed 
контент потребляют, по данным 
Nielsen за 2020 год, 73% предста-
вителей миллениалов и поколе-
ния Z — людей, родившихся, соот-
ветственно, после 1980 и 1996 годов
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КАК БУДЕТ УСТРОЕНА SENSORIUM GALAXY МИХАИЛА ПРОХОРОВА

Метавселенский сбор

В  М И Р Е ,  населенном А В А Т А Р А М И  живых людей и их  
И С К У С С Т В Е Н Н Ы М И  К О М П А Н Ь О Н А М И ,  которые осмысленно 

разговаривают благодаря А Л Г О Р И Т М У  О Т  И Л О Н А  М А С К А , 
можно заниматься М Е Д И Т А Ц И Е Й ,  слушать концерты мировых З В Е З Д 

и покупать Ц И Ф Р О В Ы Е   А К Т И В Ы .

АЛИСА КУРМАНАЕВА

Переименование компа-
нии Facebook в Meta и планы 
Марка Цукерберга создать 
виртуальную вселенную вы-
звали волну интереса к ана-
логичным проектам других 
компаний. Создаются они 
и россиянами. Метавселенную 
Sensorium Galaxy (SG) разра-
батывает компания Sensorium 
Corporation, основанная 
в 2018 году Михаилом Прохо-
ровым. Миллиардер — един-
ственный акционер стартапа, 
который привлек $100 млн ин-
вестиций. Кроме того, исполь-
зуемую в этой метавселенной 
валюту купили на несколько 
миллионов долларов стримин-
говый сервис Tidal (принад-
лежит компании Square Inc., 
сооснователем которой явля-
ется CEO Twitter Джек Дорси) 
и развлекательная компания 
Roc Nation, созданная амери-
канским рэпером Jay-Z.

SG представляет собой 
социальную VR-платфор-
му с игровыми механиками. 
Пользователи создают себе 
аватары, взаимодейству-
ют друг с другом и иссле-
дуют разные миры. Сейчас 
в Sensorium Galaxy разраба-
тывается три мира: звездный 
корабль Starship, подводное 

царство для медитации Motion 
и мир, посвященный музыке, 
под названием Prism. 

КОСМОС ВНУТРИ
Путь пользователя начина-
ется с космического кораб-
ля, который доставляет игро-
ков в другие миры. Там есть 
каюты, пользователи могут вы-
брать и кастомизировать ава-
тар и каюту, общаться с дру-
гими игроками. «На Starship 
будет несколько направле-
ний, например галерея цифро-
вых ассетов (неделимая часть 
контента игры. — РБК), — де-
лится подробностями замести-
тель гендиректора Sensorium 
Corporation Алексей Благи-
рев. — Мы активно смотрим 
на NFT (non-fungible token, 
вид криптографических токе-
нов, каждый экземпляр кото-
рых уникален и не может быть 
обменен или замещён другим 
аналогичным токеном): со-
бираемся привлечь к сотруд-
ничеству различные галереи 
и цифровых художников, чтобы 
разместить на космическом 
корабле их активы, которые 
можно будет купить. Пользова-
тели также смогут проводить 
в каютах выставки своих про-
изведений».

В Prism будут проходить вы-
ступления цифровых копий 
известных исполнителей. 
Свое намерение устроить 

концерт в Prism уже под-
твердили многие известные 
диджеи, например облада-
тель премии «Грэмми» Давид 
Гетта, собирающие многоты-
сячные вечеринки нидерлан-
дец Армин ван Бюрен и бри-
танец Карл Кокс. Кроме того, 
компания объединилась 
с сервисом для алгоритми-
ческой генерации музыки 
Mubert, чтобы разрабатывать 
виртуальных диджеев, управ-
ляемых искусственным интел-
лектом, которые будут само-
стоятельно создавать потоки 
постоянно меняющейся музы-
ки. Пользователи также смо-
гут устраивать в Prism свои 
световые шоу, сейчас коман-
да тестирует для этого новый 
функционал.

«Мир Motion будет посвящен 
медитациям и другим духов-
ным практикам, — продолжает 
Благирев. — Мы создаем про-
грамму, которая будет похожа 
на адаптацию Headspace (ин-
терактивная система обучения 
медитации. — РБК) в виртуаль-
ной реальности». Кроме того, 
в Motion пользователи смогут 
создать собственную танце-
вальную композицию из на-
бора движений в библиотеке. 
Чтобы накопить базу движе-
ний для игроков, создатели 
оцифровали па профессио-
нальных танцоров, в том числе 
знаменитого российского ар-
тиста балета Сергея Полунина, 
чей аватар также станет одним 
из обитателей метавселенной. 
«Сейчас в библиотеке много 
движений в различных танце-
вальных стилях; мы планиру-
ем, что их будет около тыся-
чи», — делится подробностями 
Благирев.

Попасть в эти миры можно 
будет с помощью мобильного 
приложения, через VR-шлем 
и десктоп. У каждого из этих 
каналов свой функционал. 
Главный элемент в мобиль-
ном приложении — аватар, ко-
торый умеет разговаривать 
с игроками, двигаться и тан-
цевать. Одна из ключевых 
функций мобильного прило-
жения — дополненная реаль-
ность: аватар может танцевать 
в реальном помещении или 

$10 
составляет стоимость 
одного Senso, которым 
оплачиваются допол-
нительные услуги 
в Sensorium Galaxy

Индустрия развлечений

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ АВАТАРОВ

Метавселенная — виртуальное 
пространство, где люди могут 
взаимодействовать с помощью 
VR- и AR-устройств. Венчур-
ный инвестор Мэттью Болл 
считает, что Roblox (много-
пользовательская платформа, 
где клиенты могут создавать 
игры и играть в созданные 
другими) и Fortnite (онлайн-
игра от американского раз-
работчика Epic Games) вопло-
щают в себе многие черты 
и технологии метавселенных, 
но не являются таковыми.

Интерес к метавселенным 
проснулся во многом благо-

даря пандемии: когда сотруд-
ники стали общаться в Zoom, 
появилась идея расширить 
сервисы видеоконференций 
до полноценных виртуаль-
ных офисов. В июле 2021 года 
о намерении создать метав-
селенную объявил соосно-
ватель Facebook (ныне Meta) 
Марк Цукерберг. В Metaverse 
можно будет и жить, и рабо-
тать: аватары пользовате-
лей населят виртуальный 
дом Horizon Home, a рабо-
чие места будут оборудованы 
в сервисе Horizon Workrooms. 
В метавселенной можно 

будет покупать и продавать 
цифровые и реальные пред-
меты. По прогнозам Цукер-
берга, на разработку уйдет 
пять-десять лет.

Свою метавселенную для 
корпораций намерена создать 
Microsoft: в ноябре компания 
презентовала платформу для 
совместной работы в вирту-
альной реальности с 3D-ава-
тарами. В 2022 году решение 
будет интегрировано в сервис 
для совместной удаленной 
работы Teams.

v Через пять лет, 
после оконча-
ния Марком Цу-
кербергом работ 
по созданию 
метавселенной, 
виртуальная ре-
альность станет 
привычным делом

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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на улице. Также в приложении 
можно посмотреть стриминг 
концертов в виртуальном 
мире. Если же пользователь 
хочет погрузиться в виртуаль-
ные миры, ему понадобятся 
VR-шлем и ПК.

Целевая аудитория Senso-
rium Galaxy, по словам Благи-
рева, максимально широкая — 
от любителей электронной 
музыки до геймеров, пользо-
вателей соцсетей и цифро-
вых творцов. Бета-тестирова-
ние виртуальных миров Prism 
и Motion началось в апреле 
2021 года, мобильного прило-
жения — в сентябре 2021-го. 
К концу года создатели плани-
руют увеличить число пользо-
вателей, но пока не решили, 
делать ли метавселенную от-
крытой абсолютно для всех.

МЕТА И СМЕТА
Собственный аватар игрок вы-
бирает в библиотеке или по-
купает в магазине. Он также 
может создавать себе ава-
таров-компаньонов, управ-
ляемых искусственным 
интеллектом. ИИ — собствен-
ная разработка Sensorium 
Corporation, однако он исполь-
зует GPT-3, алгоритм обра-
ботки естественного языка 
от проекта OpenAI, одним 
из сооснователей которого яв-
ляется Илон Маск. Благодаря 
ИИ компаньоны могут вести 
с аватарами игроков диалоги, 
максимально напоминающие 
разговоры реальных людей.

После того как персонаж 
создан, он начинает «жить» 
самостоятельно, накапливая 
опыт благодаря перемеще-
нию по вселенной. «Эволю-
ционируя, ИИ начинает ис-
пользовать внешний контекст, 
анализирует его и придумыва-
ет свой собственный: новую 
логику изложения, факты, — 
объясняет Благирев. — Поль-
зователь сможет общаться 
с персонажами, которые ему 
интересны, и узнавать от них 
что-то сверх того описания, 
которое он задал изначально. 
Мы позволим пользователям 
населить метавселенную пер-
сонажами, каждый из которых 
расскажет собственную ис-
торию». Сейчас эти аватары 
доступны в бета-версии мо-
бильного приложения: с ними 
можно пообщаться в чате или 
по видеосвязи. «Самый ча-
стый вопрос, который посту-
пает к нам от коллег после 
запуска бета-версии, — сколь-
ко операторов у нас сидят 
в Индии, поддерживая диало-
ги с компаньонами, настоль-
ко реалистичными получают-
ся беседы», — иронизирует 
Благирев.

Регистрация на платформе 
бесплатная. Проект будет мо-
нетизироваться за счет платы 
за кастомизацию аватаров 
и кают космического корабля, 
а также за доступ на концер-
ты виртуальных исполните-
лей. Дополнительные услуги 
в Sensorium Galaxy оплачи-

нем, создатель ночных клубов 
Hï Ibiza и Ushuaïa Ibiza Beach 
Hotel. В бета-версии Sensorium 
Galaxy выступления уже под-
твержденных артистов пока 
недоступны: их собираются 
выложить только в открытую 
версию.

Проект международный. 
«Сейчас в штате около 100 че-
ловек, которые разрабатыва-
ют продукт, создают контент 
и т.д., — делится подробно-
стями Благирев. — Также у нас 
есть контрактные сотрудни-
ки, занимающиеся разработ-
кой ПО. Команды находятся 
в разных точках мира: команда 
в Монреале занимается разра-
боткой VR, в Чикаго — ИИ, раз-
работка мобильного приложе-
ния ведется в Лондоне».

МОДНЫЙ МИР
Sensorium Corporation — 
не единственная метавселен-
ная с российскими корнями. 
В начале ноября 2021 года 
о создании подобного проек-
та для e-commerce объявил 
в своем Facebook предприни-
матель Константин Попов — ос-
нователь компании Cappasity. 
История стартапа началась 
в 2013 году: обратив внимание 
на сделку Apple с производи-
телем 3D-камер PrimeSense, 
Попов, тогда владелец игро-
вой Biart Company, предпо-
ложил, что технологический 
гигант делает ставку на раз-
витие трехмерного контента 
и дополненной реальности. 
«Один из игровых продуктов 
требовал производства боль-
шого количества анимирован-
ных сцен. Мы начали изучать 
технологии 3D-сканирования, 
чтобы снизить расходы на со-
здание контента, его очень 
дорого делать вручную. От-
сюда и возникла цель создать 
доступные инструменты»,— 
рассказывает Попов. 

Предприниматель решил за-
крыть Biart Company и занять-
ся разработкой инструмен-
тария для быстрого создания 
3D-контента для e-commerce. 
Попов зарегистрировал компа-
нию Cappasity в США, а затем 
открыл «дочку» в России. Вло-
жил в проект $350 тыс. лич-
ных средств, а с 2015 года 
начал привлекать инвести-
ции. Первый проект компа-
нии — софт, позволяющий 
создавать цифровую копию 
продукта, оказался невостре-
бованным. «Чем крупнее ком-
пания, тем больше она любит 
решение под ключ, — поясня-
ет причины неудачи Попов. — 
Мы поняли, что нужно делать 
платформу, потому что мало 
создать модель товара, нужно 
его еще интегрировать».

Сейчас в числе пользующих-
ся услугами платформы — про-
изводитель багажа Samsonite, 
модный дом Saint Laurent, рос-
сийский ЦУМ. По словам По-
пова, малые и средние компа-
нии приносят не больше 5% 
выручки, но в будущем они 
должны стать ключевой ауди-
торией, потому что процесс 
работы c крупными компания-
ми всегда очень долгий и тре-
бует множества согласований. 
Желание завоевать этот сег-
мент подтолкнуло Cappasity 
к разработке мобильного при-
ложения 3DShot, позволяюще-
го осуществлять трехмерную 
съемку на мобильный теле-
фон, а затем интегрировать 
ее в карточки на собствен-
ном сайте или маркетплейсе. 
Приложение уже интегриро-
вано в российскую d2c-плат-
форму «Ярмарка мастеров», 
белорусский маркетплейс 
Kufar и дубайский маркетплейс 
по продаже машин Carswitch. 
Также компания заключила 
контракт с австрийским мар-
кетплейсом Willhaben. $

Взгляд со стороны

АЛЕКСЕЙ КАЛЕНЧУК,  
директор направления AR/VR  
фонда «Сколково»

«Тема метавселенных очень 
популярна, и многие компа-
нии пытаются тянуть одеяло 
на себя: разработчики игр 
говорят, что метавселен-
ная — это они, Facebook объ-
явил, что их набор продуктов, 
включая соцсети и VR-шлем 
Oculus, — все вместе тоже 
метавселенная. Есть кон-
сенсус, что метавселенная 
не отдельный продукт, а про-
дуктовое стратегическое 
видение, которое берет суще-
ствующий набор технологий 
и пытается посмотреть на них 
с другого ракурса. Это видение, 
в каком направлении может 
дальше развиваться интернет.

Хорошо, что появляются 
такие продукты, как Sen-
sorium Galaxy, но к данному 
проекту много вопросов. 
Например, что они собира-

ются делать, чтобы пользова-
тель приходил к ним посто-
янно? Люди могут прийти 
на выступление Давида Гетты, 
но зачем им снова возвра-
щаться? Или Sensorium при-
дется постоянно покупать 
знаменитостей, что невы-
годно. Если говорить о все-
ленных, у проекта есть силь-
ные конкуренты, например 
Fortnite или Roblox. Еще один 
конкурент — VRChat, у кото-
рого контент с визуальной 
точки зрения не так хорош, 
но там огромное количе-
ство комнат и пользователей, 
много мини-игр. Это совре-
менный виртуальный мир. 
В плане создания аватаров 
и миров появился конку-
рент Nvidia Omniverse (откры-
тая расширяемая платформа 
для совместной работы в вир-
туальной среде и физически 
корректного моделирования 
в реальном времени. — РБК), 
который позволит многим 
разработчикам создать аналог 
Sensorium Galaxy».

ваются собственными токе-
нами Senso. Стоимость од-
ного Senso составляет $10, 
на покупку более крупных 
сумм предоставляются скид-
ки. «Senso можно купить как 
в продукте, так и на несколь-
ких криптовалютных биржах. 
Сейчас в бета-версии мобиль-
ного приложения пользователи 
могут выбрать аватары по мо-
дели freemium: базовые — бес-
платно, а продвинутые обой-
дутся в 0,7 Senso, или $7. 

В августе 2020 года 
в Sensorium Corporation вло-
жился стриминговый сервис 
Tidal, мажоритарным владель-
цем которого является аме-
риканская компания Square 
Inc. Сервис приобрел токены 
Senso на $7 млн. Эта сделка 
была первым шагом в парт-
нерстве, позволяющем арти-
стам Tidal получить доступ 
к платформе, быть включен-
ными в NFT- или шоу-механи-
ки. Представители Sensorium 
Corporation подчеркивают, 
что это именно партнерство: 
Tidal не получил долю в компа-
нии. В июле 2021 года токены 
Senso приобрела другая аме-
риканская развлекательная 
компания Roc Nation, основан-
ная американским рэпером 
и продюсером Jay-Z. Генераль-
ный директор Roc Nation Де-
зире Перез уточнила, что ком-
пания хочет также включить 
своих артистов во вселенную 
Sensorium Galaxy. Еще один 
партнер проекта — Ян Писсе-



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ФСИН ПОСТАВИТ В РЕГИОНЫ ЧЕТВЕРТЬ ВСЕХ КОНТЕЙНЕРОВ  
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Исправительный бак
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Более 17 тыс. контей-
неров для раздельного 
сбора мусора в 14 рос-
сийских регионов 
поставит Федеральная 
служба исполнения 
наказаний. Это более 
четверти всех субси-
дируемых в этом году 
закупок, на которые 
уже выделен 
1 млрд руб.

Федеральная служба исполне-
ния наказаний (ФСИН) поста-
вит в 14 регионов 17 156 кон-
тейнеров для раздельного 
сбора отходов по госсубси-
диям. Об этом рассказал РБК 
представитель «Российского 
экологического оператора» 
(РЭО, куратор мусорной ре-
формы). РБК направил запрос 
в пресс-службу ФСИН.

В начале октября премьер-
министр Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о вы-
делении 46 регионам 1 млрд 
руб. субсидий на покупку 
65,5 тыс. подобных контейне-
ров. Получатели должны про-
вести конкурсы и закупить 
баки до конца 2021 года.

ПОЧЕМУ БАКИ ДЛЯ СБОРА 
МУСОРА ПОКУПАЮТ 
В КОЛОНИЯХ
Заместитель директора ФСИН 
Рустам Степаненко еще в конце 
2019 года на совещании в Сове-
те Федерации заявил о жела-
нии службы «завоевать рынок» 
производства мусорных кон-
тейнеров в России. «В сфере 
металлообработки имеющие-
ся у нас мощности позволяют 
увеличить выпуск продукции 
на 3 млрд руб. с дополнитель-
ным трудоустройством 2 тыс. 
осужденных», — говорил он.

На тот момент в учрежде-
ниях ФСИН производилось 
8 тыс. мусорных контейнеров 
в год. Но мощности для про-
изводства таких баков на тот 
момент были уже в 66 терри-
ториальных органах службы, 
указывал Степаненко, — это 
могло обеспечивать объем 
производства до более чем 
40 тыс. штук в месяц (или 40% 
от годовой потребности регио-
нов в подобных баках).

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 93 зако-
на № 44 «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд», заказчиком 
может осуществляться закупка 
у единственного поставщика, 
в случае если подрядчиком яв-
ляется учреждение или пред-
приятие уголовно-исполни-
тельной системы.

ФСИН зарекомендовала 
себя как «надежный партнер 
и поставщик», у нее есть до-

статочно мощностей по про-
изводству контейнеров для 
раздельного сбора, говорит 
представитель «Российского 
экологического оператора». 

С 2019 года служба постави-
ла контейнеры в такие города 
и регионы, как Брянск, Петро-
заводск, Томск, Башкирия, Аст-
раханская область, Калинин-
град, Сахалин и т.д. Например, 
региональный оператор «Чи-
стая планета» (работает в Брян-
ской области) уже два года за-
купает их у ФСИН, поскольку 
цена и качество соответству-
ют средним по рынку, сооб-
щил РБК гендиректор этой 
компании Владимир Чашников. 
«Мы могли бы заказать контей-
неры у стороннего подрядчика, 
но приобретаем продукцию за-
ключенных, чтобы дать им ра-
боту. Это наша социальная 
миссия», — отметил он. Сей-
час один контейнер для раз-
дельного сбора стоит около 
19 тыс. руб. и служит не менее 
трех лет. Власти Брянской 
области закупают 2,26 тыс. 
таких контейнеров у ФСИН 
(на общую сумму 43 млн руб.) 
и передают «Чистой планете» 
для обслуживания.

Но ФСИН — не единствен-
ный поставщик мусорных кон-
тейнеров для раздельного 
сбора отходов, говорит пред-
ставитель РЭО. По его инфор-
мации, регионы также сотруд-
ничают с такими компаниями, 
как «Ай-Пласт», «Северснаб», 
«Мегадрайв», «Щербин», 
«Тара.ру», с Волгоградским 
композитным заводом и др.

Евгений Михайлов, совла-
делец и председатель совета 
директоров «Эколайна», одно-
го из крупнейших операторов 
по вывозу отходов в Москве 
и Подмосковье, летом говорил 
в интервью РБК, что необхо-
димость закупать контейнеры 
для раздельного сбора — одна 
из причин роста расходов ком-
пании. По его словам, опера-
тор тратит 3–4% от выручки 
на закупку и обслуживание 
таких контейнеров.

Ежегодную потреб-
ность «Эколайна» в мусор-
ных баках Михайлов оцени-
вал в 25–30 тыс. штук в год. 
При этом оборудование для 
производства пластиковых 
контейнеров для раздельно-
го сбора, термопластавтома-
ты, «стоят миллионы долла-
ров и не делаются в России», 
добавлял он. «Учитывая объе-
мы, мы с другими участниками 
рынка очень серьезно обсу-
ждаем эти вопросы (создание 
собственного производства. — 

РБК), потому что это еще во-
прос стабильности», — сказал 
бизнесмен. Сейчас «Эколайн» 
совместно с компанией «Втор-
пласт» строит в Московской 
области завод по переработке 
пластика, на котором плани-
рует в том числе производить 
контейнеры.

В КАКИХ РЕГИОНАХ 
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С КОНТЕЙНЕРАМИ
В январе 2020 года прези-
дент Владимир Путин поручил 
утвердить «дорожную карту» 
по раздельному сбору отходов 
в России. Она предполагает, 
что на контейнерных площад-
ках будут устанавливаться два 
типа баков — серый (для сме-
шанных отходов) и синий (для 
раздельно собранных). По дан-
ным РЭО на декабрь 2020 года, 
частично раздельный сбор му-
сора внедрен в 71 из 85 регио-
нов. В лидерах Москва, Москов-
ская область, Татарстан и Коми.

С 2019 года для россий-
ских регионов было закупле-
но 146 тыс. контейнеров для 
раздельного сбора отходов. 
Всего до 2024 года планирует-
ся приобрести около 800 тыс. 
таких баков. Помимо предо-
ставления субсидий регионам, 
их будут закупать сами регио-
нальные операторы. Прави-
тельство согласовало сня-
тие ограничения на затраты 
не более 1% выручки компа-
ний на эти цели, на котором 
ранее настаивала ФАС, чтобы 
контролировать рост тарифов 
не выше инфляции.

По данным РЭО, 30 из 46 ре-
гионов, получивших субси-
дии на закупку контейнеров 
для раздельного сбора отхо-
дов в 2021 году, уже объявили 
о начале закупки. Но в восьми 
регионах могут не успеть за-
купить контейнеры в полном 
объеме.

Все еще не определены даты 
поставок контейнеров для раз-
дельного сбора и заключения 
контрактов с поставщиками 
в Ленинградской области и Чу-
котском автономном округе. 
Помимо них из-за несвоевре-
менного проведения конкурс-
ных процедур и длительно-
го заключения соглашений 
такой риск есть у Иркутской, 
Курской, Псковской, Саратов-
ской и Ульяновской областей, 
а также в Приморском крае. 
В эти восемь субъектов пла-
нируется закупка 7 тыс. баков, 
добавил представитель РЭО.

«РЭО предоставил регио-
нам необходимые рекоменда-
ции, чтобы не было допущено 
срыва сроков. Рассчитываем, 
что они активизируют работу, 
чтобы завершить закупочные 
процедуры вовремя», — заявил 
гендиректор РЭО Денис Буца-
ев (его слова передала пресс-
служба).

По словам представителя 
Минприроды, продлить закуп-
ку на следующий год будет 
нельзя, опоздавшие регионы 
должны будут вернуть сред-
ства в бюджет. РБК направил 
запросы властям этих восьми 
регионов. $

При участии Майи Бобенко

₽19 тыс. 
стоит контей-
нер для раз-
дельного 
сбора мусора

ЖКХ
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НЕ ТОЛЬКО МУСОРНЫЕ БАКИ 

Помимо производства мусор-
ных контейнеров осужденных 
привлекают к работам по сор-
тировке и переработке твер-
дых коммунальных отходов. 
Первые пять пилотных про-
ектов по их участию в перера-
ботке мусора были запущены 
в 2019 году. В этих проектах 
были заняты более 1,6 тыс. 
человек.

Из-за нехватки рабочих рук, 
которая усугубилась на фоне 
пандемии коронавируса, вес-
ной 2021 года вице-премьер 
Марат Хуснуллин поручил 
Минтрансу, ФСИН и РЖД про-
работать вопрос привлечения 
заключенных на строитель-
ство Байкало-Амурской маги-
страли (БАМ) и Транссибир-
ской магистрали (Транссиб).


