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Транспорт  12

Власти Коми и Татарстана 
пожаловались на дефицит 
полувагонов

РУСТАМ МИННИХАНОВ,
президент Татарстана

Фото: Олег Яковлев/РБК

Подписка: +7 495 363 1101

Глубоко 
технологичные 
претензии

«Роснано» направило досудебные претензии о признании недействительными кредитных договоров в адрес Совкомбанка, 
Промсвязьбанка и банка «Ак Барс». На фото: глава госкомпании Сергей Куликов

 2  5Общество  Опрос ВШЭ показал недоверие россиян 
к цифровым технологиям

ОПК  Россия в 2021 году поставила в США 
рекордный объем патронов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

« Р О С Н А Н О »  предложило трем банкам признать Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы М И 
Д О Г О В О Р Ы  К Р Е Д И Т О В А Н И Я  на 55 млрд руб.  8
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ВШЭ ИССЛЕ ДОВАЛА ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

У цифры 
глаза велики

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА

14% россиян никогда не поль-
зовались интернетом, следу-
ет из исследования Центра 
исследований гражданского 
общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ, посвящен-
ного влиянию процессов ци-
фровизации на права челове-
ка (есть у РБК). Исследование 
проводилось с 14 по 28 июня 
в форме компьютеризирован-
ного телефонного интервью 
среди россиян старше 18 лет, 
выборка составила 2007 ре-
спондентов.

Как отмечается в иссле-
довании, чаще других нико-
гда не пользовались интерне-
том респонденты в возрасте 
от 55 лет с неполным сред-
ним образованием, скорее 
несчастливые и оцениваю-
щее свое здоровье как плохое. 
Среди других выводов иссле-
дования:
•  85% от числа всех опро-

шенных считают, что реше-
ния по вопросам граждан 
должны принимать люди, 
а не искусственный интел-
лект (системы, работающие 
на порталах госуслуг, нало-
говых порталах и подобные);

•  64% респондентов заявили, 
что опасаются за безопас-
ность личных данных при ис-
пользовании интернета;

•  57% считают, что цифрови-
зация образования снижает 
его качество, и лишь 18% — 
что повышает;

•  55% считают, что камеры 
наблюдения должны рас-
познавать не всех граждан, 
а ограничиться только поис-
ком известных злоумышлен-
ников и фиксацией опасных 
ситуаций;

•  38% предпочли бы пода-
вать документы в госорга-
ны в случае необходимо-
сти только в бумажном виде, 
43% — в бумажном и элек-
тронном, а 17% — только 
через интернет.
В целом 44% видят больше 

пользы от внедрения цифро-
вых технологий, чем вреда, 
20% видят только пользу, 15% — 

Общество

14% 
россиян нико-
гда не пользова-
лись интернетом, 
по данным иссле-
дования центра 
ВШЭ

< Несмотря 
на растущее рас-
пространение 
цифровизации, 
многие россия-
не по-прежне-
му не доверяют 
подаче докумен-
тов в электрон-
ном виде, пока-
зал опрос центра 
ВШЭ. На фото: ро-
боты-консультан-
ты Даша и Алекс 
в офисе МФЦ

Большинство россиян Н Е  Д О В Е Р Я Ю Т  Ц И Ф Р О В И З А Ц И И :  предпочитают 

документы в бумажном виде, видят риски в онлайн-образовании, беспокоятся 

за персональные данные, показал опрос центра ВШЭ. О П А С Е Н И Я  В О  М Н О Г О М 
О П Р А В Д А Н Н Ы ,  считают эксперты.

Фото: Дмитрий Лебедев/
Коммерсантъ
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Что россияне думают о цифровизации

Внедрение цифровых технологий несет обществу… (%)

Кто в будущем должен принимать итоговое решение по вопросам граждан — 
человек или искусственный интеллект? (%)

Только 
пользу

Человек

Больше пользы, 
чем вреда

Искусственный 
интеллект

Затруднились 
ответить

Больше вреда, 
чем пользы

Только 
вред

Затруднились 
ответить

Источник: Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

147154420

6985

больше вреда, чем пользы, 
и 7% — только вред.

Как отмечается в исследо-
вании, за последние пять лет 
число преступлений в цифро-
вом пространстве возросло 
в 25 раз и эти преступления 
характеризуются низкой рас-
крываемостью (порядка 25%). 
В частности, на эти показа-
тели повлияла начавшаяся 
в 2020 году пандемия корона-
вируса. Среди основных ци-
фровых угроз правам граждан 
авторы исследования выдели-
ли алгоритмическую обработ-
ку данных цифровыми плат-
формами и государством, что 
может привести к нарушению 
неприкосновенности частной 
жизни; цифровую дискрими-
нацию граждан государством 
или частными корпорациями 
на основе злоупотребления 
персональными или большими 
данными; кибератаки, кибер-
буллинг, троллинг; информа-
ционные войны и рост числа 
«фейковых новостей» и др.

ПОЧЕМУ НЕ ДОВЕРЯЮТ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В третьем квартале этого 
года ежемесячная аудитория 
интернета в России состав-
ляла 100,2 млн пользовате-
лей старше 12 лет, по данным 
Mediascope. Главный аналитик 
Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций (РАЭК) 
Карен Казарян уверен, что 
людей, никогда не пользующих-
ся интернетом, в России мень-
ше 14%. «Но пожилые люди 
обычно не знают ничего об ин-
тернете. Внуки учат бабушку 
общаться по видео, возможно, 
смотреть что-то. На вопрос, 
пользуется ли она интернетом, 
ответ наверняка будет отрица-
тельным. Также дети обычно 
«не пользуются» интернетом — 
они смотрят мультики, игра-
ют в игры. Люди часто даже 
не догадываются, что их жизнь 
неразрывно связана с ним», — 
рассуждает Казарян. По его 
мнению, от непонимания смыс-
ла интернета следует и отрица-
тельное отношение к нему.

Карен Казарян согласен, что 
у многих нет доверия к пода-
че документов в электронном 

виде, что связано с невоз-
можностью легко проверить 
правильность и сохранность 
данных. Кроме того, важно 
учитывать социальный аспект: 
кому-то удобнее самому при-
ехать в МФЦ, подать разом все 
документы и заодно пообщать-
ся (особенно это касается по-
жилых людей): «Цифровизация 
в одних сферах может расти 
огромными темпами, а в дру-
гих нет. Например, в этом году 
сервисы доставки растут еще 
быстрее, чем в пандемию, а в 
случае с электронными доку-
ментами люди не хотят пере-
страиваться».

По мнению эксперта он-
лайн-сервиса по управлению 
бизнесом «Битрикс24» Сергея 
Кулешова, люди отчасти правы 
и в том, что искусственный ин-
теллект не сможет полностью 
заменить человека. «Искус-
ственный интеллект сегодня 
выполняет роль наблюдателя 
и аналитика по большим дан-
ным, выявляет и «подсвечива-
ет» для человека те или иные 
ситуации, по которым требует-
ся принятие решения. В любом 
случае окончательные реше-
ния по ситуациям, выявленным 
искусственным интеллектом, 
еще очень долго будут прини-
маться человеком», — пояснил 
он. Например, машина может 
проанализировать работу со-
трудника компании за полго-
да и сделать вывод о снижении 
его эффективности, но реше-
ние об увольнении должен 
принять человек, в противном 
случае это грозит массовыми 
скандалами и сбоями, судеб-
ными исками и потенциальным 
ущербом для целых отраслей 
экономики, отметил Кулешов.

Недоверие людей к цифрови-
зации в образовании, по мне-
нию Карена Казаряна, может 
быть связано с тем, что, как 
показал прошлый год, образо-
вательные учреждения не по-
нимают, как пользоваться по-
добными сервисами, из-за чего 
результаты многих учащихся 
стали хуже. «Если просто меха-
нически заменить учебу в клас-
се на Zoom-конференцию, это 
не даст результатов. Дети хуже 
фокусируются, хуже понимают 

урок. Нужно готовить визуаль-
ные материалы, презентации, 
к чему учителя не привык-
ли. Люди еще не научились 
встраивать электронное обра-
зование в процесс, нужны ме-
тодисты, специальные курсы, 
а пока это действительно про-
фанация», — подчеркнул глав-
ный аналитик РАЭК.

Часть пользователей сего-
дня без доверия относятся 
к цифровизации образования 
во многом из-за неразвитости 
технологий, которые использу-
ют в образовательных процес-
сах, согласна глава «ЯКласс» 
в России Екатерина Рыжова. 
И в России, и в мире происхо-
дит активная цифровая транс-
формация, но этот процесс 
требует времени и больших 
финансовых вложений, кото-
рые зачастую ограниченны. 
Плюс цифровые технологии 
не так давно массово вошли 
в повседневную жизнь, а новое 
всегда требует времени, чтобы 
привыкнуть. «Чтобы повысить 
доверие пользователей, край-
не важно развивать государ-
ственно-частное партнерство, 
особенно если мы говорим 
о сегменте школьного или выс-
шего образования. Необходи-
мо повышать цифровую гра-
мотность педагогов, качество 
инфраструктуры и последова-
тельно рассказывать (и показы-
вать на примерах) родителям 
о преимуществах онлайн-об-
учения», — отметила она.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ 
ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ
Мнения относительно озабо-
ченности людей защитой своих 
персональных данных раз-
нятся. По мнению основате-
ля и гендиректора Qrator Labs 

Александра Лямина, обеспоко-
енность безопасностью личных 
данных является своевремен-
ной и оправданной. «Насколько 
опасным может быть исполь-
зование персональных данных 
злоумышленниками, показыва-
ют два последних года панде-
мии, когда мы наблюдали бум 
телефонного и интернет-мо-
шенничества. Однако, к сожа-
лению, осознание проблемы 
не эквивалентно ее решению, 
и мы вынуждены констатиро-
вать, что до появления настоя-
щего общественного цифро-
вого иммунитета пройдут еще 
десятилетия», — уверен Лямин. 
При этом он подчеркнул, что 
камеры наблюдения не смогут 
распознавать только преступ-
ников, поскольку подобные 
решения подразумевают ска-
нирование персональных дан-
ных всех людей, находящихся 
в зоне работы системы видео-
наблюдения.

Защита данных на серве-
рах ЕСИА и в многофункцио-
нальных центрах госуслуг уже 
давно реализована на доста-
точно высоком уровне, что га-
рантирует соответствующую 
защиту собираемых персо-
нальных, в том числе биоме-
трических, данных, считает 
директор по стратегическим 
коммуникациям Infosecurity 
a Softline Company Александр 
Дворянский. «Люди опасают-
ся за свои биометрические 
данные, всего лишь о фото, 
при этом спокойно оставля-
ют свои полные персональ-
ные платежные и другие вы-
сокочувствительные данные 
на непроверенных и часто 
мошеннических ресурсах 
в интернете. И, как показыва-
ет практика, риски скомпро-
метировать свои персональ-
ные данные самостоятельно 
в интернете гораздо больше, 
чем при использовании биоме-
трии», — отметил Дворянский. 
Он считает, что постепенно 
пользователи поймут и оце-
нят удобство использования 
биометрии для аутентифика-
ции, что будет способствовать 
ее развитию. $

При участии Егора Губернаторова

55% 
респондентов считают, 
что камеры наблюде-
ния должны распозна-
вать не всех граждан, 
а ограничиться только 
поиском известных 
злоумышленников 
и фиксацией опасных 
ситуаций

« Среди основных цифровых угроз правам 
граждан авторы исследования выделили в том 
числе цифровую дискриминацию граждан 
государством или частными корпорациями 
на основе злоупотребления персональными 
или большими данными
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ЕС ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ САММИТ «ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА»

Пять целей на пятерых

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

Евросоюз продолжа-
ет развитие связей 
с соседями России. 
Проявив активность 
на белорусском и ар-
мяно-азербайджан-
ском направлениях, 
Брюссель приступа-
ет к обновлению про-
граммы «Восточное 
партнерство».

КАК ЕС ОБНОВЛЯЕТ СВЯЗИ 
СО СТРАНАМИ СНГ
Все последние дни лидеры Ев-
ропейского союза занимаются 
отношениями с бывшими и ны-
нешними странами СНГ. В вос-
кресенье, 12 декабря, прези-
дент Европейской комиссии 
Шарль Мишель и верховный 
представитель ЕС по вне-
шней политике и безопасности 
Жозеп Боррель встретились 
с лидером белорусской оппо-
зиции Светланой Тихановской. 
Президента Белоруссии Алек-
сандра Лукашенко в ЕС закон-
ным лидером страны не счи-
тают, после президентских 
выборов 2020 года в отноше-
нии белорусских властей было 
введено пять раундов санк-
ций, последние по времени — 
уже в этом месяце, 2 декабря, 
за использование в качестве 
политического инструмента 
мигрантов, пытающихся неза-
конно прорваться из Белорус-
сии в Европейский союз.

14 декабря вечером при по-
средничестве Мишеля в Брюс-
селе прошла встреча прези-
дента Азербайджана Ильхама 
Алиева и премьер-министра 
Армении Никола Пашиняна. 
Договоренность о ней была 
достигнута еще до того, как 
в Сочи 26 ноября прошли 

трехсторонние переговоры 
с участием российского пре-
зидента Владимира Путина 
и лидеров Азербайджана и Ар-
мении. Во время прошлогод-
ней второй карабахской войны 
Россия сыграла роль главно-
го миротворца, ЕС отступил 
на второй план. «Запад по-
просту «по-джентльменски» 
пропускает Россию вперед, 
чтобы потом, в случае воз-
никших расхождений, иметь 
пространство для маневра 
и предложения себя в качестве 
«более эффективного моде-
ратора», — описывает евро-
пейскую стратегию ведущий 
научный сотрудник Институ-
та международных исследо-
ваний МГИМО МИД России 
Сергей Маркедонов (цитата 
по «Спутник-Армения»). В этой 
ситуации, в отличие от многих 
других кризисов, Запад и Рос-
сия, по замечанию эксперта, 
не рассматривают друг друга 
как жестких оппонентов.

В среду, 15 декабря, прин-
ципы отношений между 
ЕС и пятью странами — со-
седями России и программа 
их развития будут обновлены 
на саммите «Восточного парт-
нерства».

КАК ЕВРОСОЮЗ ДВИЖЕТСЯ 
НА ВОСТОК
Программа «Восточное 
партнерство» существует 
с 2009 года, ее цель — раз-
витие отношений 27 стран 
Европейского союза с ше-
стью постсоветскими страна-
ми (Арменией, Азербайджа-
ном, Белоруссией, Грузией, 
Молдавией и Украиной). Все 
12 лет существования про-
грамму преследуют кризисы, 
она постоянно критикуется 
Россией, в том числе за по-
пытку превратить ее в «анти-
российскую затею». Первым 
и самым масштабным кризи-
сом стал украинский в 2013–
2014 годах. События Майдана 
были спровоцированы реше-
нием тогдашнего украинского 
руководства отложить подпи-
сание соглашения об ассо-

циации с ЕС и создании зоны 
свободной торговли. Подпи-
сание этих соглашений было 
одним из главных элементов 
«Восточного партнерства». 
В итоге Украина, Грузия и Мол-
давия их заключили, а также 
установили с ЕС безвизовый 
режим. Оставшиеся участни-
ки от подписания амбициоз-
ных программ сотрудниче-
ства с ЕС отказались, развивая 
сотрудничество на удобной 
им скорости. Однако события 
2014 года, в том числе при-
соединение Крыма к России, 
стали постоянным источни-
ком напряжения. На самми-
тах 2015 года стороны схлест-
нулись вокруг формулировки 
о признании территориальной 
целостности Украины, двумя 
годами позже от упоминания 
о Крыме и Украине отдельным 
пунктом пришлось отказаться, 
чтобы документ был поддер-
жан всеми участниками.

Белоруссия то посылает 
свои делегации на саммиты 
«Восточного партнерства», 
то игнорирует их. Не будет 
представителей официаль-
ного Минска и на нынешнем 
форуме — Белоруссия в ответ 
на санкции Евросоюза при-
остановила участие в про-
грамме. Оставшимся участни-
кам ЕС предлагает следовать 
пяти долгосрочным целям: 
развитие устойчивых и инте-
грированных экономик, под-
держание верховенства зако-
на, развитие экологической 
и климатической устойчиво-
сти, обеспечение устойчивой 
цифровой трансформации, 
равноправных, справед-
ливых и инклюзивных об-
ществ. На решение этих задач 
ЕС готов направить €2,3 млрд. 
Предполагается, что этот ин-
вестиционный план привлечет 
еще до €17 млрд в виде госу-
дарственных и частных инве-
стиций.

Однако обсуждением этих 
вопросов участники саммита 
вряд ли ограничатся. Источ-
ник в правительстве Германии 
заявил «РИА Новости», что 

форум может дать четкий сиг-
нал солидарности с Украиной 
в условиях нынешнего обост-
рения ситуации на россий-
ско-украинской границе, где, 
как утверждают в ЕС, Россия 
концентрирует военные силы. 
В повестке заседания этот 
вопрос не значится, но это 
не значит, что он не может воз-
никнуть, сказал РБК высокопо-
ставленный европейский ис-
точник. 

«Восточное партнерство» 
находится в состоянии пер-
манентного кризиса, считает 
генеральный директор Рос-
сийского совета по междуна-
родным делам Андрей Кор-
тунов. По его словам, эту 
программу критикуют с раз-
ных сторон: одни считают, 
что она недостаточно активна 
и агрессивна со стороны Ев-
росоюза, другие — что в ны-
нешних условиях она теряет 
свою актуальность для мно-
гих участников. «Естественно, 
что когда речь идет о таком 
большом количестве разных 
стран, которые имеют совер-
шенно различные алгоритмы 
взаимодействия в том числе 
с ЕС, разный уровень сотруд-
ничества с Россией, то всегда 
очень трудно говорить о ка-
кой-то единой схеме и едином 
подходе. Конечно, програм-
ма так или иначе рассыпает-
ся на целый ряд индивиду-
альных проектов, по которым 
Евросоюз работает с отдель-
ными странами «Восточного 
партнерства», — сказал Кор-
тунов РБК. Он добавил, что 
есть примеры, когда отноше-
ния с Россией и Евросоюзом 
для стран — участниц програм-
мы развиваются по принци-
пу игры с нулевой суммой, 
но есть и примеры того, как 
страны не без успеха пытают-
ся лавировать между Москвой 
и Брюсселем и сохранять до-
статочно позитивные и выгод-
ные для себя отношения как 
с Востоком, так и с Западом. 
«Среди таких примеров можно 
упомянуть Армению, которая 
является членом Евразийского 
экономического союза, но при 
этом очень активно развива-
ет свои связи с Европейским 
союзом и получает значи-
тельные финансовые ресур-
сы от Брюсселя, как, впрочем, 
и от отдельных стран Евросою-
за», — заключил эксперт. $

« Белоруссия то 
посылает свои деле-
гации на саммиты 
«Восточного партнер-
ства», то игнорирует 
их. Не будет предста-
вителей официального 
Минска и на ныне-
шнем форуме — 
Белоруссия в ответ 
на санкции Евросоюза 
приостановила уча-
стие в программе
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По каким причинам 
российские компании 
чаще всего отказывают 
в приеме на работу
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Минэнерго предложило 
доработать систему 
страхования за причинение 
вреда окружающей среде

Фото: Артем Коротаев/ТАСС По данным ООН, более 94% всех российских патронов, отправляющихся на экспорт, 
идут в США и лишь немного — в Евросоюз, Канаду и Таиланд
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Н Е С М О Т Р Я  Н А  С А Н К Ц И И  США против российского стрелкового оружия, 
П О С Т А В К И  П А Т Р О Н О В  из России в эту страну П О Б И Л И  Р Е К О Р Д . 
Американские П А Р Т Н Е Р Ы  российских производителей В О С П О Л Ь З О В А Л И С Ь 
Л А З Е Й К О Й  в санкциях, продлив импорт, узнал РБК.

РОССИЯ ПОСТАВИЛА В США РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ПАТРОНОВ

Игра с пулевым 
результатом
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ИННА СИДОРКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

В 2021 году поставки россий-
ских патронов и их составных 
частей в Соединенные Штаты 
в денежном выражении уста-
новили рекорд в новейшей 
истории России — с начала 
1990-х годов. Об этом свиде-
тельствуют внешнеторговые 
данные Бюро переписей США 
(аналог Росстата), с которыми 
ознакомился РБК. Чтобы об-
новить рекорд, хватило десяти 
месяцев — этому не помешали 
даже новые санкции Вашинг-
тона, направленные как раз 
против импорта стрелкового 
оружия и боеприпасов к нему 
из России.
• За десять месяцев этого года 

американские компании 
ввезли российских патронов 
к огнестрельному оружию 
на $157,9 млн.

• Предыдущий рекорд был 
зафиксирован в 2016 году 
($148 млн за весь год) и был 
побит благодаря постав-
кам в октябре 2021 года 
на $15,4 млн.

• Для сравнения: за весь 
2020 год импорт российских 
патронов в США составил 
около $120 млн.
В физическом выражении 

импорт российских патронов 
в Соединенные Штаты за ян-
варь—октябрь 2021 года пре-
высил 7,7 тыс. т по сравнению 

7,7 тыс. т 
составил экспорт 
российских патронов  
в США за период с января 
по октябрь 2021 года  
(за весь прошлый год  
5,2 тыс. т)

СКОЛЬКО 
ПАТРОНОВ 
РОССИЯ 
ПОСТАВ-
ЛЯЕТ В США

С начала 1990-х Россия поста-
вила в Соединенные Штаты 
патронов к огнестрельному 
оружию на общую сумму 
около $1,7 млрд, следует 
из открытых таможенных 
данных США.

Российские патроны обес-
печивают около 22% всего 
импорта патронов в страну 
и около 4% всего американ-
ского рынка огнестрельных 
боеприпасов с учетом соб-
ственного производства, кото-
рое оценивается примерно 
в 9,7 млрд патронов. По дан-
ным SAAF, в 2020 году импор-

теры США завезли более 
765 млн патронов из Рос-
сии (общий импорт из всех 
стран составил около 3,5 млрд 
патронов).

«Практически все россий-
ские производители патро-
нов живут экспортом. В США 
самый большой рынок патро-
нов в мире. Там распро-
странено индивидуальное 
владение оружием, много 
стрелковых клубов, развита 
стрелковая культура», — отме-
чал главный редактор жур-
нала «Арсенал Отечества» 
Виктор Мураховский.

с 5,2 тыс. т за весь прошлый 
год, следует из данных базы 
ООН Comtrade. В 2016 году 
импорт патронов и их ча-
стей по весу составлял около 
6 тыс. т.

С ЧЕМ СВЯЗАНЫ 
РЕКОРДНЫЕ ПОСТАВКИ
В сентябре этого года рос-
сийские патронные заводы 
столкнулись с риском потери 
крупнейшего для них рынка 
сбыта — американского. При-
чиной стали дополнительные 
американские санкции, объ-
явленные 20 августа, из-за 
обвинений в адрес России 
в причастности к отравлению 
оппозиционера Алексея На-
вального.

Эти санкции ограничивают 
«постоянный импорт» в США 
стрелкового оружия и боепри-
пасов к нему из России через 
отказ в предоставлении амери-
канским импортерам новых ли-
цензий на ввоз этой продукции; 
санкции вступили в силу 7 сен-
тября. По истечении каждого 
года они могут быть отменены, 
но для этого нужно, чтобы пре-
зидент США формально заве-
рил конгресс в том, что Россия 
отказалась от использования 
химоружия и согласна возме-
стить ущерб Навальному.

По данным ООН, более 94% 
всех российских патронов, от-
правляющихся на экспорт, идут 
в США и лишь немного — в Ев-
росоюз ($2,7 млн в 2020 году), 
Канаду ($1,5 млн), Таиланд 

($0,6 млн). Российская Феде-
ральная таможенная служба 
не раскрывает объемы экспор-
та патронов.

КАК АМЕРИКАНСКИМ 
ИМПОРТЕРАМ УДАЛОСЬ 
ВРЕМЕННО ОБОЙТИ 
САНКЦИИ
У американских импортеров 
была теоретическая возмож-
ность успеть оформить све-
жие разрешения на импорт 
в промежуток между объяв-
лением санкций и их введени-
ем в действие, отмечал РБК. 
Такие лицензии, которыми ве-
дает Бюро по алкоголю, таба-
ку, огнестрельному оружию 
и взрывчатым веществам (ATF) 
при Минюсте США, по закону 
действуют два года, и импорт 
по разрешениям, выданным 
до вступления санкций в силу, 
может продолжаться.

У американских партнеров 
Тульского патронного завода 
(ТПЗ) — одного из крупнейших 
российских производителей 
патронов — есть действующая 
лицензия, которая истечет осе-
нью 2023 года, утверждает ис-
точник, близкий к ТПЗ. «Еще 
два года у нас все будет хоро-
шо, а потом появятся пробле-
мы. Потому что мы этот рынок 
не сможем заместить никак», — 
сказал он, отметив, что сей-
час на предприятии работают 
около 2 тыс. человек. РБК на-
правил запрос в пресс-службу 
Тульского патронного завода.

Экономист отраслевой кон-
салтинговой компании Small 
Arms Analytics & Forecasting 
(SAAF), отслеживающей трен-
ды на американском рынке ог-
нестрельного оружия, Юрген 
Брауэр подтвердил РБК, что 
американские импортеры 
российских патронов суме-
ли получить новые двухлет-
ние лицензии в интервале 
между объявлением санкций 
и их вступлением в силу, без 
уточнения деталей. Он ска-
зал, что в связи с этим ожидает 
продолжения поставок россий-
ских патронов в США по край-
ней мере до осени 2023 года. 
Представитель ATF обещал 
ответить на вопрос РБК, но не 
сделал этого к моменту публи-
кации.

СОБИРАЮТСЯ ЛИ ВЛАСТИ 
ПОДДЕРЖАТЬ ПАТРОННЫЕ 
ЗАВОДЫ
В Федеральной службе по во-
енно-техническому сотруд-
ничеству не стали коммен-
тировать РБК рост поставок 
патронов в США, так как «речь 
идет о патронах к гражданско-
му оружию». В аппарате ви-
це-премьера Юрия Борисова, 
курирующего оборонно-про-
мышленный комплекс, запрос 
РБК переадресовали в Мин-
промторг.

В Минпромторге РБК сооб-
щили, что рост объемов по-
ставок в США связан со зна-
чительным ростом спроса 
на патроны в этой стране в по-
следние два-три года. По срав-
нению с 2018 годом объем 
поставок в США российских 
патронов для гражданско-
го стрелкового оружия вырос 
почти в три раза, отметили 
в министерстве. «С введенны-
ми санкциями это не связа-
но», — подчеркнули в Мин-
промторге.

Работа по формированию 
мер, направленных на под-
держку предприятий патрон-
ной отрасли после введе-
ния санкций со стороны США, 
в настоящее время продол-
жается, сообщили в мини-
стерстве. «О ее результатах 
до согласования предлагае-
мых мер на всех уровнях гово-
рить пока рано», — заключили 
в Минпромторге, отказав-
шись уточнять, о каким имен-
но мерах поддержки идет 
речь.

Российские патроны вос-
требованы в США из-за того, 
что они, как правило, де-
шевле американских анало-
гов, отмечает американское 
медиа Raw Story. В целом 
в пандемию продажи оружия 
в Соединенных Штатах резко 
возросли и на рынке наблю-
дался дефицит патронов. На-
циональная стрелковая ассо-
циация США (NRA) «изучает 
все политические, законода-
тельные и правовые варианты 
борьбы с новой политикой» 
санкций в отношении россий-
ских патронов, приводит Raw 
Story заявление лоббистов 
NRA. $
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Источник: Бюро переписей США (Census Bureau) 

* Данные за 10 месяцев. 

« Амери-
канские 
импортеры 
российских 
патронов 
сумели полу-
чить новые 
двухлетние 
лицензии 
в интер-
вале между 
объявлением 
санкций и их 
вступлением 
в силу
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ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА ПРЕДСТАВИЛИ ОТЗЫВЫ НА ИДЕЮ СТРАХОВАНИЯ УЩЕРБА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Минэнерго сочло избыточной 
аварийную экозащиту

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минэнерго не поддержа-
ло введение обязательного 
экологического страхования 
ущерба, причиненного окру-
жающей среде в результате 
аварий на опасных объектах. 
Соответствующая позиция 
содержится в письме замми-
нистра Павла Сорокина, на-
правленном в Минприроды 
18 октября. Копия документа 
есть у РБК, подлинность пись-
ма и его получение подтвер-
дил представитель Минприро-
ды. Он добавил, что ведомство 
прорабатывает вопрос целе-
сообразности введения обя-
зательного экострахования 
с другими профильными фе-
деральными министерствами 
и службами. Первым письмо 
опубликовал Telegram-канал 
Чисто.Title.

В пресс-службе Минэнер-
го сообщили, что вопрос вне-
дрения экологического стра-
хования требует серьезной 
проработки и дополнитель-
но изучается. Представитель 
министерства напомнил, что 
частично меры по страхова-
нию и компенсации за воз-
можный вред для окружающей 
среды уже предусмотрены за-
конодательством. А введение 
экологического страхования 
может рассматриваться как 
один из вариантов компенса-
ции возможного воздействия 

« Пока удалось договориться о принци-
пиальной позиции, которая устраивает 
все стороны. Но при условии законода-
тельного включения альтернативных 
механизмов, как минимум применения 
банковской гарантии
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ МИНФИНА ИВАН ЧЕБЕСКОВ 

Госрегулирование

на окружающую среду. В этом 
вопросе Минэнерго выступает 
за дифференцированный под-
ход в зависимости от степени 
риска того или иного произ-
водственного объекта для эко-
логии, сообщил представитель 
ведомства.

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ 
У МИНЭНЕРГО
Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко поручила ведом-
ствам рассмотреть целе-
сообразность введения 
обязательного экологическо-
го страхования за причине-
ние вреда окружающей среде 
в результате аварий. Соответ-
ствующее поручение в нача-
ле октября было направлено 
в Минпромторг, Минэнер-
го, Минприроды и Ростехнад-
зор. Вице-премьер предложи-
ла проанализировать «данные 
о состоянии и тенденциях ава-
рийности на объектах по про-
изводству кокса, по добыче 
и обогащению железной руды 
и других промышленных объ-
ектах», а также изучить размер 
вреда окружающей среде, на-
несенного в результате подоб-
ных аварий.

В ответ на поручение Абрам-
ченко замглавы Минэнерго 
Павел Сорокин в своем пись-
ме в Минприроды отметил, 
что обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельцев опасных объектов 
уже предусмотрено и регули-
руется законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской 

ответственности владельца 
опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии 
на опасном объекте», приня-
тым в 2010 году. Согласно за-
кону при страховании опасно-
го объекта страхуется ущерб, 
причиненный третьим лицам, 
что может рассматриваться 
элементом страхования эко-
логических рисков, так как 
третьим лицом в данном слу-
чае являются неограниченный 
круг лиц и общественные ин-
тересы.

Само по себе страхование 
экологических рисков экс-
плуатации опасного объек-
та защищает права его соб-
ственника и не может повлиять 
на качество эксплуатации объ-
ектов или снизить риск при-
чинения вреда окружающей 
среде, пишет Сорокин. Однако 
страхование помогает при-
влечь собственника к ответ-
ственности, если у виновной 
стороны нет средств на вы-
полнение восстановительных 
работ, но подобных примеров 
с исками о возмещении вреда 
у Минэнерго нет.

Управляющий партнер юри-
дической компании «Иккерт 
и партнеры» Павел Иккерт со-
гласен с доводами Сорокина, 
что в действующем законода-
тельстве уже предусмотрено 
страхование экологических 
рисков и введение дополни-
тельных норм нецелесообраз-
но. Основным риском такой 
инициативы он считает по-
тенциально высокие выплаты 
предприятий страховщикам, 
что может негативно повлиять 
на уровень инвестиций в про-
изводство. В случае же аварии 
премия со стороны страховой 
компании может оказаться не-
померной и привести к разо-
рению страховщика, добавил 
юрист. Он привел в пример 
аварию на ТЭЦ «Норникеля» 
на Таймыре с ущербом, кото-
рый Росприроднадзор оценил 
в 146 млрд руб.

В письме Сорокин приво-
дит данные из годового от-
чета Национального союза 
страховщиков за 2020 год, 
согласно которым расходы 
на страховые выплаты по обя-
зательному страхованию 

гражданской ответственно-
сти владельцев опасных объ-
ектов за причинение вреда 
при авариях в 2020 году 
составили 0,84 млн руб., 
а итоговая страховая премия, 
начисленная за тот же пери-
од, — 2,157 млрд руб. «Срав-
нение внесенной страховой 
премии и размера осуще-
ствленных выплат по обяза-
тельному страхованию гра-
жданской ответственности 
владельцев опасных объектов 
свидетельствует о незначи-
тельном размере причиненно-
го вреда в результате аварий 
и наличии достаточных ресур-
сов для проведения восстано-
вительных работ», — заключает 
Сорокин.

«На практику компенсации 
экологического ущерба созда-
ние института экологическо-
го страхования не повлияет. 
Все может лишь усложнить-
ся, поскольку помимо судеб-
ных споров об оценке ущерба 
появятся еще и споры между 
страховщиками и страхова-
телями, в которых страховые 
компании будут пытаться дока-
зать, что ситуация не является 
страховым случаем и произо-
шла, например, в результате 
неких умышленных действий 
страхователя», — считает Ик-
керт.

КАКИЕ ПОЗИЦИИ 
У МИНПРИРОДЫ 
И МИНФИНА
Как заявил РБК представитель 
Минприроды, законодатель-
ством в области охраны окру-
жающей среды предусмотре-
ны требования о возмещении 
вреда, причиненного окру-
жающей среде. Экологиче-
ское страхование может стать 
одной из мер гарантированно-
го возмещения вреда, причи-
ненного природе в результате 
промышленной аварии или ин-
цидента на опасных объектах.

Минфин считает возмож-
ным законодательное введе-
ние в России так называемо-
го вмененного страхования 
экологического ущерба, гово-
рил директор департамента 
финансовой политики ведом-
ства Иван Чебесков (он выска-
зал такую позицию на конфе-
ренции по проблематике ESG 
в страховании 12 октября; ци-
тата по «Интерфаксу»). В отли-
чие от обязательного вменен-
ное страхование предполагает 
необходимость формиро-
вания финансовой защиты, 
в том числе с помощью полиса 
страхования ответственности 
за экологический ущерб. Стра-
ховщик имеет право отказать 
клиенту в заключении такого 
договора.

«Пока удалось договориться 
о принципиальной позиции, ко-
торая устраивает все стороны. 
Но при условии законодатель-
ного включения альтернатив-
ных механизмов, как минимум 
применения банковской га-
рантии», — отметил Чебесков. 
Минфин поддерживает идею 
развития добровольного стра-
хования экологических рис-
ков и готов ему содействовать, 
в том числе через введение на-
логовых льгот, добавил он. $

Минэнерго считает нецелесообразным введение обязательного 

экострахования за причинение вреда окружающей среде 

в результате аварий. Проработать такую идею ведомствам 

поручила  В И Ц Е - П Р Е М Ь Е Р  В И К Т О Р И Я  А Б Р А М Ч Е Н К О .
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«РОСНАНО» ПРЕДЛОЖИЛО ТРЕМ БАНКАМ ПРИЗНАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ДОГОВОРЫ КРЕ ДИТОВАНИЯ НА 55 МЛРД РУБ.

Глубоко технологичные 
претензии
«Роснано» предложило банкам в досудебном порядке признать недействительными 

договоры О  К Р Е Д И Т А Х  П О Д  Г О С Г А Р А Н Т И И  почти на 55 млрд руб., 

узнал РБК. Госкомпанию не устраивает, что банки Б Р А Л И  С  Н Е Е  
В Ы С О К И Е  П Р О Ц Е Н Т Ы ,  не неся рисков.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Госкомпания «Роснано», объ-
явившая в ноябре о начале пе-
реговоров по реструктуриза-
ции долгов, направила трем 
банкам досудебные претен-
зии о признании недействи-
тельными заключенных с ними 
кредитных договоров. Доку-
менты направлены в адрес 
Совкомбанка, Промсвязьбанка 
и банка «Ак Барс» (есть у РБК, 
их подлинность подтвердил 
источник, близкий к одной 
из сторон переговоров).

По состоянию на 30 июня 
госкомпания, специализирую-
щаяся на инвестициях в на-
нотехнологические проек-
ты, была должна 38 млрд руб. 
по кредитам Совкомбанку 
(крупнейший банковский кре-
дитор), 16 млрд руб. — Пром-
связьбанку, 0,85 млрд руб. — 
банку «Ак Барс», следует из ее 
отчетности (итого — чуть менее 
55 млрд руб.). Среди ее кре-
диторов также банк «Санкт-
Петербург» и АКБ «Россия» 
(16,5 млрд и 5 млрд руб. соот-
ветственно).

Два собеседника РБК, близ-
ких к банкам — кредиторам 
«Роснано», подтвердили на-

Финансы

личие подобных претензий. 
Один из них называет требо-
вания нелогичными, поскольку 
свои обязательства компания 
продолжает исполнять. Другой 
характеризует документ как 
«формальный»: по его словам, 
переговоры о реструктуриза-
ции начались задолго до от-
правки претензии.

КАК «РОСНАНО» 
АРГУМЕНТИРУЕТ 
ПРЕТЕНЗИИ
«АО «Роснано» полагает, что 
есть основания для признания 
указанных договоров недей-
ствительными как сделок, со-
вершенных в ущерб интересам 

юридического лица и в резуль-
тате злоупотребления пра-
вом», — говорится в претензиях 
компании. Она ссылается на ст. 
10, 168 и п. 2 ст. 174 Гражданско-
го кодекса, которые «обязывают 
стороны действовать добросо-
вестно, учитывая права и закон-
ные интересы друг друга».

«Нельзя извлекать прибыль 
при кредитовании, если банк 
осознает, что сделка наруша-
ет интересы заемщика и вы-
бранная схема заемного фи-
нансирования в долгосрочной 
перспективе приведет к суще-
ственным финансовым поте-
рям «Роснано», — пишет гос-
компания.

Фото: Андрей Любимов/
РБК
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Банки, в которых у «Роснано» есть открытые кредитные линии

О Б Ъ Е М  Д О Л Г О В , 

М Л Р Д  Р У Б . *

Д О Л Я  О Т  О Б Щ Е Г О  О Б Ъ Е М А  Д О Л Г О В  

П Е Р Е Д   Б А Н К А М И ,  %

Совкомбанк 38,0 49,8

Промсвязьбанк 16,0 21,0

Банк «Санкт-Петербург» 16,5 21,6

Банк «Россия» 5,0 6,5

Банк «Ак Барс» 0,86 1,1

* Объем непогашенной задолженности по открытым кредитным линиям на 30.06.2021
Источники: ежеквартальная отчетность эмитента АО «Роснано» на 30.06.2021, расчеты РБК

Она подчеркивает, что 
кредиты выдавались только 
на условиях предоставления 
госгарантий, но финансиро-
вание для «Роснано» всегда 
было целевым и «предпола-
гало венчурное инвестирова-
ние в сферу технологических 
проектов». «В отсутствие го-
сударственных гарантий банк 
не пошел бы на заключение 
кредитных договоров, пото-
му что сделал бы вывод об от-
сутствии подтвержденных 
источников возврата задол-
женности. В ситуации же с го-
сударственными гарантиями 
банк посчитал возможной вы-
дачу кредита, осознавая вы-
сокую вероятность покрытия 
долга именно за счет государ-
ственных гарантий, невзи-
рая на нарушение интересов 
заемщиков и гаранта в буду-
щем», — утверждает «Росна-
но», подчеркивая, что ставки 
по кредитам «Роснано» все-
гда были существенно выше 
доходности облигаций феде-
рального займа (ОФЗ) — госу-
дарственных бумаг, в которые 
банки могут инвестировать 
с низкими рисками.

«Для банка было очевид-
но, что он сможет извлечь для 
себя преимущества, а также 
то, что предоставление креди-
та АО «Роснано» не соответ-
ствует его долгосрочным ин-
тересам, но вместе с тем все 
риски банка покрываются го-
сударственной гарантией», — 
указывает госкомпания, делая 
вывод, что банки планирова-

ли «извлекать дополнительную 
прибыль за счет заемщика без 
несения каких-либо рисков», 
поскольку в любом случае 
деньги будут возвращены госу-
дарством.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВЫДВИНУТЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ
Банки давали деньги под ри-
сковые проекты «Роснано» 
и уже заработали 120 млрд 
руб. на процентах, сказал РБК 
источник, близкий к одной 
из сторон переговоров. 
Ущерб от деятельности ком-
пании составляет от 100 млрд 
до 148 млрд руб., а выход 
из исторического портфе-
ля (часть проектов, куда гос-
компания инвестировала 
110 млрд руб., его состав был 
удален с сайта «Роснано». — 
РБК) принесет ей от 50 млрд 
до 70 млрд руб., объясняет он: 
на оставшуюся сумму нужно 
договариваться с кредитора-
ми. «Все понимают, что дого-
вориться правильнее. Лучше 
худой мир. Это принуждение 
к миру. Речь идет о пересмо-
тре текущих обязательств, 
о возврате уже оплаченных 
процентов речи не идет», — 
добавил собеседник РБК.

«Отрицательный баланс 
компании во многом являет-
ся только следствием модели 
финансирования, где венчур-
ные проекты финансируют 
за счет банковских кредитов, 
причем очень дорогих. И про-
центные выплаты по этим бан-
ковским кредитам, особен-
но в кризисные годы, сразу 
после 2014 года например, 
были запредельными», — от-
мечал в интервью телекана-
лу РБК председатель фонда 
«Сколково» Аркадий Дворко-
вич, в 2015–2021 годах возглав-
лявший совет директоров гос-
компании. В конце 2020 года 
у «Роснано» сменился менедж-
мент — из госкомпании ушел 
ее бессменный руководитель 
с момента основания Анато-
лий Чубайс, а сама она пере-
шла под управление госкорпо-
рации ВЭБ.РФ.
•  «Между Совкомбанком 

и компанией идут конструк-
тивные переговоры о сни-
жении ставок по кредитам. 
Мы удовлетворены их ходом 
и не комментируем те или 
иные методы и действия сто-
рон в процессе диалога», — 
сказал РБК первый зампред 

Совкомбанка Сергей 
Хотимский.

 •  РБК направил запросы  
в «Роснано», Минфин 
и «Ак Барс».

ЕСТЬ ЛИ У «РОСНАНО» 
ШАНСЫ В СУДЕ
Обеспечение обязательств за-
емщиков гарантиями, пору-
чительствами и иными спосо-
бами «является нормальной 
банковской практикой», поэто-
му «доводы «Роснано» вызы-
вают недоумение», сказал РБК 
партнер юридической компа-
нии a.t.Legal Александр Пав-
ловский. Закон не обязывает 
банки при установлении став-
ки по кредитному договору 
учитывать любые пожелания 
заемщика, отмечает он. Суд, 
по мнению эксперта, с высо-
кой вероятностью откажет 
в удовлетворении такого иска: 
«Поэтому вовсе не исключен 
вариант использования пре-
тензий в качестве средства 
давления во время перегово-
ров». Если «Роснано» уплачи-
вало по кредитным договорам 
проценты, то своими дей-
ствиями компания «подтверди-
ла свое согласие с условиями 
кредитного договора и поряд-
ком погашения задолженно-
сти», добавляет юрист BGP 
Litigation Виктория Богачева.

В данной ситуации отсылка 
к рискам, сопровождающим 
венчурное инвестирование, 
не применима, поскольку его 
осуществляет сама госком-
пания, отмечает управляю-
щий партнер юридической 
компании «Иккерт и партне-
ры» Павел Иккерт. «Кредитора 
нельзя принудить поступиться 
своими интересами в случае, 
если заемщика не устраивают 
условия, он также волен невы-
годный для него договор не за-
ключать», — заключает юрист.

«Роснано» подобным пись-
мом «претендует не просто 
на особое положение на фи-
нансовых рынках, но и на фун-
даментальное изменение сло-
жившихся базовых законов 
в сфере венчурных инвести-
ций», поскольку ее аргументы 
«не укладываются ни в рыноч-
ную, ни в обычную челове-
ческую логику», категори-
чен советник по специальным 
проектам коллегии адвокатов 
А1 Сергей Демкин. Венчурный 

бизнес предполагает повы-
шенный риск, который ком-
пенсируется сверхдоходами 
от успешно реализованного 
проекта, а кредиты под гос-
гарантии — «это компромисс, 
который позволяет финанси-
ровать осуществляемую под 
эгидой государства венчур-
ную деятельность банками, 
чьи риски хеджируются также 
государством». По мнению 
эксперта, «в чистой рыночной 
экономике шансы получить 
банковское финансирование 
«Роснано» равны нулю».

Если бы суд удовлетворил 
такие претензии, то стороны 
должны были бы вернуть друг 
другу все полученное по сдел-
ке и все банки моментально 
(а не в срок, установленный 
кредитной документацией) 
получили бы право требовать 
с «Роснано» полную сумму вы-
данного кредита плюс процен-
ты в размере ключевой став-
ки ЦБ, подчеркивает Демкин. 
То есть госкомпания должна 
была бы одномоментно выпла-
тить банкам сумму чуть менее 
$1 млрд, указывает юрист, 
сравнивая ситуацию с «угро-
зой самоубийством».

КОМУ КРОМЕ БАНКОВ 
ДОЛЖНО «РОСНАНО»
Кроме 76 млрд руб. долгов 
по банковским кредитам «Рос-
нано» также имеет обязатель-
ства более чем на 50 млрд руб. 
по облигационным займам. 
19 ноября Московская биржа 
по предписанию Банка Рос-
сии приостановила торги об-
лигациями «Роснано» на фоне 
встречи представителей гос-
компании с кредиторами 
и держателями ценных бумаг 
по реструктуризации. 23 ноя-
бря Минфин заявил, что обя-
зательства компании будут ис-
полнены, но в сообщении шла 
речь лишь о бумагах, обеспе-
ченных госгарантиями. Рынок 
рассматривал даже вероят-
ность дефолта «Роснано» 1 де-
кабря, когда компания должна 
была расплатиться по облига-
циям без госгарантий, однако 
она выплатила долг.

Госгарантиями обеспече-
ны 108 млрд руб. из общей 
суммы долга «Роснано» 
в 148 млрд руб., говорил РБК 
источник, знакомый с ситуаци-
ей вокруг долгов «Роснано». $

КАКИЕ ДОГОВОРЫ «РОСНАНО» ХОЧЕТ ПРИЗНАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

В претензии к Совком-
банку «Роснано» перечис-
ляет четыре кредитных 
договора, которые хочет 
признать недействитель-
ными: на 18 млрд руб. (изна-
чально, в 2014 году, он был 
заключен со Сбербанком, 
а потом передан в Совком-
банк; «Роснано» уже выпла-
тило по нему 9,7 млрд руб., 
сумма оставшегося основ-
ного долга — 12,5 млрд руб.); 
на 10,5 млрд руб. (выплачено 
4,2 млрд руб.); на 5 млрд руб. 
(выплачено 2 млрд руб.); 

на 10 млрд руб. (выплачено 
3,7 млрд руб.).

В случае с ПСБ претен-
зии вызвали два дого-
вора — на 11 млрд руб. (по нему 
выплачено 2,9 млрд руб.) 
и на 5 млрд руб. (выпла-
чено 1,46 млрд руб.). В споре 
с «Ак Барсом» речь идет 
о кредите на изначальную 
сумму 1,1 млрд руб. Сей-
час сумма основного долга 
составляет 855,6 млн руб., 
«Роснано» выплатило по кре-
диту проценты в размере 
316,8 млн руб.

« Аргументы 
«Роснано» 
«не уклады-
ваются ни 
в рыночную, 
ни в обычную 
человече-
скую логику», 
категоричен 
советник 
по специаль-
ным проек-
там коллегии 
адвокатов А1 
Сергей 
Демкин

« Для банка было очевидно, 
что он сможет извлечь для 
себя преимущества, а также то, 
что предоставление кредита 
АО «Роснано» не соответствует 
его долгосрочным интересам, 
но вместе с тем все риски банка 
покрываются государственной 
гарантией», — указывает 
госкомпания
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ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ОТКАЗЫВАЮТ 
В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Сетевой след 
как повод 
для «нет»

ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА

Еще совсем недавно рекру-
теры и компании утверждали, 
что рынок труда принадлежит 
работодателю. Положение дел 
изменилось: теперь они все 
чаще жалуются на дефицит ка-
дров. «Совокупность целого 
ряда внешних факторов, от де-
мографической ямы до пан-
демии, образовала на рынке 
труда ситуацию идеального 
шторма, с наиболее сильным 
негативным эффектом на раз-
балансировку спроса и пред-
ложения, — поясняет Наталья 
Данина, директор департамен-
та аналитических бизнес-ре-
шений hh.ru. — В течение семи 
месяцев подряд 2021 года 
мы наблюдаем снижение кон-
куренции среди соискате-
лей за рабочее место, кото-
рая в июле в среднем по рынку 
труда опустилась до четырех 
человек на одну вакансию. 
Мы также фиксируем снижение 
таких показателей настроений 
соискателей, как критичность 
трудоустройства, готовность 
уступать по зарплате и рост 
уверенности в поиске работы».

При этом работодатели 
стали в целом реже отказы-
вать — уже сложно насытить 
экономику достаточным коли-
чеством кандидатов, уточняет 
Юрий Шатров, руководитель 
практики Digital Assessment ка-
дрового консалтера «Экопси». 
Кадровый голод заставляет 
их отказываться от многих сте-
реотипов: «Плюс постепен-
но стираются предубеждения 
в отношении специалистов 
старшего возраста, женщин, 
людей с нестандартной вне-
шностью или предпочитающих 

38%
искавших рабо-
ту делали это 
из-за проблем 
с зарплатой на те-
кущем месте

Рынок труда

неформальный дресс-код». 
РБК выяснил, по каким причи-
нам компании чаще всего отка-
зывают кандидатам.

ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ
Основной причиной отказа, 
по данным нескольких иссле-
дований, служит несоответ-
ствие зарплатных ожиданий 
претендента на должность. Со-
гласно данным сервиса по по-
иску работы «Зарплата.ру», 
35% отказов в этом году про-
изошли именно по этой причи-
не, а hh.ru и облачная CRM для 
рекрутинга Talantix на осно-
вании совместного исследо-
вания связывают с этим чуть 
меньше трети неудачных попы-
ток устроиться на работу.

Ожидания кандидатов растут 
стремительно, свидетельству-
ет кадровый консультант, ос-
нователь проекта Iloveresume 
Светлана Горелик. «Если кан-
дидат нравится, но запрашива-
ет зарплату, которую компания 
платить не готова, возможен 
вариант усложнения функцио-
нала или совмещения обязан-
ностей, — комментирует она. — 
В то же время работодатели 
опасаются принимать на рабо-
ту тех, для кого деньги являют-
ся основной причиной смены 
работы. Такой человек, скорее 
всего, сразу же покинет ком-
панию, если кто-то предложит 
ему оклад слегка больше».

Подобной точки зрения при-
держиваются многие рабо-
тодатели. «В прошлом году 
искали продакт-менеджера. 
За полгода перебрали 75 кан-
дидатов, собеседовали 15. Дол-
гожданный менеджер очаро-
вал программистов, эйчаров, 
службу безопасности. Я задал 
несколько вопросов о трен-
дах и главных игроках интер-

нета вещей в России. Потен-
циальный продакт проявил 
ноль эмоций. Ни единый му-
скул не дрогнул. Зато ожи-
вился на предмет зарплаты 
и цифр. «Идеальному соиска-
телю» я отказал. Ему было во-
обще все равно, где работать 
и куда продаваться, значит, 
перекупить его со всеми по-
трохами и внутренней инфор-
мацией сможет любая ИТ-ком-
пания, добавив лишних 10 тыс. 
руб. Для моего бизнеса — это 
убытки с большими нулями», — 
считает Олег Крупенко, учре-
дитель ООО «Инспарк» (IoT-
платформа Inspark).

По данным «Зарплаты.ру», 
38% искавших работу дела-
ли это именно из-за проблем 
с зарплатой на текущем месте. 
Более того, даже если компа-
ния все же принимает реше-
ние взять кандидата, дело не-
обязательно сладится. Один 
из самых неприятных для 
компаний результатов опро-
са hh.ru и Talantix: во втором 
квартале кандидаты принима-
ли контроффер от своего те-
кущего работодателя почти 
в полтора раза чаще, чем 
в первом. А число случаев го-
стинга, когда человек переста-
ет отзываться даже после при-
нятия оффера без объяснения 
причин, выросло на 64%.

Даже предлагая хорошую 
зарплату, стоит вниматель-
но изучить мотивы кандидата, 
советует Григорий Пахомов, 
консультант по стратегиче-
скому развитию КПК «Капи-
тал Регионов»: «Сегодня, сидя 
на собеседовании, он гово-
рит, что его в первую оче-
редь интересует заработок 
и он будет работать в поте 
лица для достижения целей. 
Но, общаясь с кандидатом 

дальше, понимаешь: главная 
мотивация для него — хоро-
шо себя продать и создавать 
имитацию бурной деятельно-
сти для получения стабильно-
го дохода. В этом случае ос-
новным его желанием будет, 
чтобы его не трогали».

Встречаются курьезы. Юлии 
Че, владелице рекламно-мар-
кетингового агентства Gran 
Volta, приходилось отказы-
вать кандидатке, запросившей 
слишком мало: «Она бы эмо-
ционально не справилась 
с тем, что мы ищем человека 
на должность с оплатой крат-
но выше ее ожиданий. И если 
бы мы ее взяли, сгорела бы как 
церковная свечка не от задач, 
а от количества полученных 
денег и от непонимания балан-
са ответственности и решимо-
сти». Но чаще бывает наобо-
рот. «Недавно мы прекратили 
взаимодействие с кандидат-
кой, так как уровень ее ожи-
даний от первого интер-
вью до второго вырос в три 
раза», — приводит пример ди-
ректор по управлению персо-
налом управляющей компа-
нии «Ингосстрах-Инвестиции» 
Анна Берг.

РАБОТА В «НЕРУКОПОЖАТ-
НОЙ» КОМПАНИИ
Вторая по частоте причина от-
каза кандидату — несоответ-
ствие его опыта и квалифика-
ции, которую требует вакансия. 
По этой причине компании 
отклоняют каждую пятую кан-
дидатуру (по данным hh.ru, 
«Зарплата.ру» называют даже 
большую цифру — 30%). За-
вышенные ожидания нередко 
возникают у неопытных пре-
тендентов. Из новых трендов — 
часто неверные представления 
формируются благодаря рекла-
ме различных образовательных 
курсов. «Боль нашего рынка — 
огромное количество курсов, 
предлагающих получить ци-
фровую профессию и сразу за-
рабатывать от 100 тыс. руб.». 
По факту после окончания ко-
ротких образовательных он-
лайн-программ выходят спе-
циалисты, очень поверхностно 
разбирающиеся в профессии, 
но считающие, что компании 
их с руками оторвут, — отмеча-
ет Сергей Шмаргун, основатель 
студии комплексного digital-
маркетинга Shmargun.ru.

Таких людей придется до-
учивать, параллельно платя 
им зарплату, поясняет Шмар-
гун. А конкурировать в зарплате 
небольшому ресурсу приходит-
ся не столько с региональными 
компаниями, сколько с крупны-
ми игроками («Яндекс», «Сбер»), 
которые тоже весьма активно 
привлекают удаленщиков. Неко-
торые претенденты наработали 
приличный стаж, но на самом 
деле не обладают необходи-
мыми работодателям навыка-
ми. «Был у нас на собеседова-
нии маркетолог с пятилетним 
стажем, который умел лишь 
заказать печать визиток шефу 
и пересылать письма с запроса-
ми из общей почты. Остальное 
за него делало рекламно-мар-
кетинговое агентство», — вспо-
минает Юлия Че. Стремление 
приукрасить — частый соблазн 

К А Н Д И Д А Т Ы  стали чаще Т Р Е Б О В А Т Ь  З А Р П Л А Т У, 
не соответствующую их навыкам и опыту. К О М П А Н И И 
отказывают им не только З А  Ж А Д Н О С Т Ь ,  но и за работу 

на « Н Е Р У К О П О Ж А Т Н Ы Е »  Ф И Р М Ы  и сомнительный 

цифровой С Л Е Д  В  С О Ц С Е Т Я Х .

Иллюстрация: 
Тим Яржомбек для РБК
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при подготовке резюме, отме-
чает Горелик. «Поэтому на со-
беседовании обязательно по-
просят рассказать не только 
о функционале, но и о конкрет-
ных задачах, которые человек 
решал на прежнем месте рабо-
ты, — рассуждает она. — И о том, 
как он решал эти задачи, каких 
результатов добился, что по-
могало или мешало в работе». 
Все чаще спрашивают, каким 
образом кандидат устроился 
на предыдущее место — прошел 
конкурс или его просто кто-то 
порекомендовал.

В 2010-е годы многие ком-
пании были более терпимыми 
к тем, кто искал работу не по 
специальности. Сейчас на пер-
вый план снова выходит соот-
ветствие базового образова-
ния кандидата его профилю 
деятельности, предупреждает 
карьерный консультант Анна 
Гуревич. По ее опыту, «напри-
мер, юридические компании 
на топовые позиции берут 
только выпускников вузов, ко-
торые входят в топ-3 лучших, 
обучающих этой специально-
сти. Другой сильный тренд — 
ориентация на прямой карь-
ерный вектор кандидата: если 
ты ушел из недвижимости 
в промышленность, вернуться 
будет сложно. Слишком сильна 
специфика бизнеса, слишком 
сегодня все быстро и техноло-
гично», — комментирует она.

Наконец, становится важ-
ным то, что Гуревич в шутку 
называет расовой чистотой 
кандидата. Речь, конечно, 
идет не об этническом про-
исхождении, а о репутации 
компаний, в которых человек 
работал. «Рынок стал совер-
шенно прозрачным, все отно-
сительно крупные игроки бо-
лее-менее друг друга знают. 

Если ты поработал в плохой 
компании, потом тебе будет 
очень сложно найти рабо-
ту в приличной. Я консульти-
ровала финансиста, который 
работал в трех банках, попав-
ших под санацию, — и теперь 
он сидит без работы, потому 
что никто не хочет оказать-
ся четвертым банком, — по-
ясняет она. — На рынке труда 
происходит ровно то же, что 
и в обществе, — резкое рас-
слоение на «топ» и «помой-
ку», и ты либо там, либо там, 
полутонов нет. Я нередко го-
ворю на консультациях — да, 
в этой компании вам предло-
жили больше, но вы должны 
понимать — она, скорее всего, 
станет последней строчкой 
в вашем резюме».

«Нерукопожатной» компания 
может стать по многим причи-
нам — неуважение к сотрудни-
кам, серые зарплаты, несо-
блюдение договоренностей 
или прием на работу всех без 
разбора. Самого специалиста 
прошлое тоже неумолимо до-
гоняет. «Финансовая компания 
может отказать кандидату, уви-
дев, что на него зарегистриро-
вано, пусть и много лет назад, 
множество малоизвестных 
ООО», — отмечает Гуревич. 
Наконец, компании с подо-
зрением относятся к тем, кто 
долго ищет работу, безотноси-
тельно того, на какую позицию 
претендует кандидат. «Нера-
ботающих топов рынок просто 
не рассматривает. К средне-
му звену сразу возникает во-
прос: как ты можешь не рабо-
тать, на что ты живешь? Среди 
представителей рабочих про-
фессий есть люди, которые 
увольняются на дачный сезон, 
а работу ищут на зиму. Моти-
вировать и удержать их слож-

но», — комментирует основа-
тель Iloveresume.

НЕ НАШ ЧЕЛОВЕК
Нельзя забывать, что «высо-
кие зарплатные ожидания» 
и «отсутствие необходимо-
го опыта» — это классические 
формулировки причин отка-
за, за которыми еще недавно 
могли скрываться совершенно 
другие соображения. Напри-
мер, несоответствие ценно-
стям компании, ее культуре. 
«Надо сказать, что эта причина 
и раньше была частой, но по-
пуляризация темы корпора-
тивной культуры позволила на-
зывать вещи своими именами. 
То же с понятиями «потенциал» 
и «обучаемость» — компании 
и раньше отказывали по этим 
причинам, но не использовали 
таких терминов, уточняет Ша-
тров. — Сейчас же это доста-
точно частые формулировки, 
компании стали чаще исполь-
зовать специальные инстру-
менты их оценки. В западных 
фирмах набирает популяр-
ность такая причина отказа, 
как недостаточный уровень 
благонадежности (integrity). 
Благонадежность — то, в какой 
мере кандидат поступает 
справедливо в отношениях 
с другими, следует правилам 
компании, доброжелателен 
и ответственен. Часто здесь 
также подразумеваются отсут-
ствие действий, дискримини-
рующих других людей».

Инструментом тестирова-
ния на этичность и соответ-
ствие корпоративной культу-
ре давно стали социальные 
сети. По данным исследова-
ния западного сайта бизнес-
новостей The Manifest, 90% 
кадровиков изучают профили 
кандидатов в соцсетях, а 79% 
из них приходилось отказывать 
кандидатам именно на основа-
нии того, что там было обна-
ружено. Российские эйчары 
тоже начинают изучать пове-
дение человека в соцсетях все 
пристальнее, говорит Анна Гу-
ревич. И совершенно необя-
зательно причиной отказа слу-
жат компрометирующие фото 
с пьяной вечеринки или поли-
тические высказывания.

Например, если вы активный 
участник в основном «мам-
ских» групп и в течение рабо-
чего дня то и дело выклады-
ваете какие-нибудь ботинки 
на продажу — за 250 руб., 

но с 20 фото и подробнейшим 
описанием, на которое не по-
жалели времени, — возникают 
вопросы, чем вы занимаетесь 
на текущей работе, приводит 
пример Гуревич. «Мы иска-
ли HRD в ИТ-компанию. После 
положительного рассмотре-
ния резюме и собеседования 
мы стали более детально из-
учать информацию о кандида-
те и обнаружили в социальной 
сети множество фотографий 
с оружием в руках. Это по-
служило причиной отказа», — 
вспоминает Ирина Никулина, 
генеральный директор рекру-
тингового агентства ProfiStaff . 
Любитель оружия показался 
эйчарам потенциально агрес-
сивным человеком.

Те же соцсети могут подкре-
пить первое негативное впе-
чатление работодателя. «Пару 
лет назад солидная компа-
ния отказала моему кандидату 
на позицию главного бухгалте-
ра только потому, что на собе-
седование та пришла в белых 
брюках. Работодатель пояснил: 
она очень яркая, на собеседо-
вание оделась как на праздник, 
в Instagram сплошь модные 
луки. В продажи или маркетинг 
мы бы ее рассмотрели, а в бух-
галтерию нам нужен думаю-
щий сотрудник», — улыбается 
Горелик.

Впрочем, вышеперечислен-
ные причины отказа могут 
маскировать незаконные, 
но «железные» требования ра-
ботодателя. «Есть еще одна 
причина, по которой до зар-
платных ожиданий и опыта 
дело может даже не дойти. 
Это отсечка по возрасту, ко-
торую ставят многие», — при-
знает Жанна Волкова, дирек-
тор по маркетингу кадровой 
компании Kelly Services. А в 
редких случаях поиски спе-
циалистов и вовсе проходят 
по довольно странным кри-
териям. «Компания искала 
сотрудника в бухгалтерию, 
и главный бухгалтер поста-
вила два условия — только 
не кареглазый (в приоритете — 
с голубыми глазами) и толь-
ко не Екатерина (из-за ассо-
циации с Екатериной Великой 
и подозрений насчет властно-
сти людей с таким именем)», — 
приводит пример Анна Кры-
лова, руководитель кадровой 
компании Uteam. Таких зага-
дочных приоритетов никакие 
исследования не учитывают. $

ПОЧЕМУ ОТКАЗЫВАЮТ В РАБОТЕ В США

Американские рейтинги 
причин, по которым компа-
нии отказывают кандида-
там, имеют мало совпадений 
с российскими. В частности, 
рекрутинговый сайт Localwise 
упоминает неумеренную алч-
ность кандидатов в качестве 
четырнадцатой из 15 самых 
распространенных причин: 
на первом месте некачествен-
ное резюме и сопроводитель-
ное письмо, на втором — недо-
статок квалификации. Ресурс 
Wisestep cтавит неадекват-

ные зарплатные ожидания 
на десятое место, а на пер-
вое — тоже неудачное оформ-
ление резюме, из-за которого 
его могут даже не прочитать. 
Западные СМИ довольно 
категоричны в своих сове-
тах, как поступать с завы-
шенными желаниями кан-
дидатов: например, Inc.com 
рекомендует заранее ука-
зывать зарплатную вилку 
и не продолжать диалог, 
если кандидат настаивает 
на своей.

Зато для самих соискателей 
деньги — по-прежнему важ-
ный мотив. В США и Канаде 
в нынешнем году каждый 
пятый из тех, что отвергли 
оффер после всех собеседова-
ний, сделал это из-за несо-
ответствия предложенных 
ему денег своим ожиданиям, 
выяснил кадровый ресурс 
CareerPlug. Несмотря на зара-
нее указанную зарплату, кан-
дидаты все же надеются впе-
чатлить работодателя при 
личной встрече.

« Постепенно 
стираются предубе-
ждения в отношении 
специалистов стар-
шего возраста, жен-
щин, людей с нестан-
дартной внешностью 
или предпочитающих 
неформальный 
дресс-код
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
DIGITAL ASSESSMENT 
КАДРОВОГО КОНСАЛТЕРА «ЭКОПСИ» 
ЮРИЙ ШАТРОВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ СООБЩИЛИ О ДЕФИЦИТЕ ПОЛУВАГОНОВ

Коми и Татарстану 
не хватает составов
АРТЁМ КОРЕНЯКО

Дефицит вагонов 
может стать причиной 
срыва отопитель-
ного сезона в Коми, 
сообщил региональ-
ный поставщик теп-
лоснабжения. А в Та-
тарстане с угрозой 
остановки работы 
столкнулся произво-
дитель бетонных кон-
струкций для нефтя-
ников.

Дефицит вагонов создает 
риски прекращения работы 
расположенного в Татарста-
не поставщика железобетон-
ных конструкций для нефтяных 
компаний, следует из пись-
ма президента Татарстана Ру-
стама Минниханова, которое 
он 16 ноября направил вице-
премьеру Марату Хуснуллину.

В письме Минниханова 
речь идет об Апсалямовском 
комбинате стройконструк-
ций и материалов, который 
поставляет железобетонные 
утяжелители нефтяным ком-
паниям. Прекращение работы 
предприятия «негативно от-
разится на социально-эконо-
мической ситуации в Ютазин-
ском муниципальном районе 
республики» (в нем прожи-
вают более 21 тыс. человек), 
указано в письме, которое 
поступило в аппарат вице-
премьера. По нему «дано по-
ручение Федеральной анти-
монопольной службе (ФАС) 
и Минтрансу совместно 
с РЖД рассмотреть и пред-
ставить свои предложения», 
сообщили РБК представитель 
Хуснуллина и руководитель 
пресс-службы президента Та-
тарстана Лилия Галимова.

О проблемах из-за «острого 
дефицита» вагонов также со-
общила и Коми тепловая ком-
пания (КТК), которая получает 
уголь в основном от компании 
«Русский уголь», заявившей 
об отсутствии вагонного парка.

Региональный поставщик 
теплоснабжения предупредил 
РЖД о «возникающих рисках 
срыва отопительного сезо-
на» в Коми. Об этом говорит-
ся в письме, которое замна-
чальника Центра фирменного 
обслуживания (ЦФТО; филиал 
РЖД) Андрей Дреничев отпра-
вил 6 декабря исполнитель-

" В Союзе опе-
раторов железнодо-
рожного транспорта 
дефицит вагонов объ-
ясняют традиционно 
высокими объемами 
перевозок в третьем-
четвертом кварталах, 
повышенным спросом 
на вагоны под грузы 
ЖКХ к зиме и север-
ный завоз. В 2021 году 
к этому добавилась 
«благоприятная конъ-
юнктура мировых цен 
на уголь»

Транспорт

ному директору Союза опе-
раторов железнодорожного 
транспорта (СОЖТ) Алексею 
Дружинину.

У РБК есть копии этих 
писем — их подлинность под-
твердил менеджер железнодо-
рожного оператора.

«Надеемся, что «Русский 
уголь» и РЖД услышат нашу 
просьбу об организации свое-
временной поставки оплачен-
ного топлива для котельных, 
расположенных на территории 
Коми», — заявил РБК руководи-
тель КТК Николай Титов.

РБК направил запросы 
в пресс-службы Минтранса, 
ФАС, администрации Коми, 
в Апсалямовский комбинат 
и «Русский уголь».

ПОЧЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НЕ ХВАТАЕТ ВАГОНОВ
Рустам Минниханов указывает, 
что «крупнейшие собственни-
ки вагонов — Первая грузовая 
компания (ПГК), РЖД и Феде-
ральная грузовая компания 
(ФГК) — не предоставляют по-
лувагоны в достаточном коли-
честве, мотивируя это необ-
ходимостью выполнения иных 
задач, поставленных государ-
ством». До конца 2021 года 
Апсалямовский комбинат дол-
жен отправить 440 вагонов 
железобетонных утяжелите-
лей на станции Свердловской 
железной дороги. В октябре 
предприятие планировало 
«отгрузить 180 полувагонов, 
по факту отгружено шесть».

У ПГК нет обязательств 
по предоставлению парка Ап-

салямовскому комбинату, па-
рируют в пресс-службе этого 
оператора. При этом пред-
ставитель ПГК согласен, что 
на железной дороге сложил-
ся дефицит вагонов, вызван-
ный ростом погрузки на сети 
на 5–6% при общем сокраще-
нии рабочего парка вагонов. 
«У некоторых операторов ва-
гоны отставлены от работы 
из-за непроведенных ремон-
тов, их задействование могло 
бы компенсировать образовав-
шийся дефицит парка», — заме-
чает он.

4 декабря замгендиректо-
ра РЖД Алексей Шило писал 
Алексею Дружинину, что си-
туация с грузовыми вагонами 
для перевозок социально зна-
чимых грузов «вызывает осо-
бую тревогу». По его словам, 
«факты необеспечения ваго-
нами перевозок строительных 
грузов, каменного угля, пере-
возимого в адрес предприятий 
ЖКХ и энергетики, химиче-
ских и минеральных удобре-
ний фиксируются системати-
чески». Сейчас в состав СОЖТ 
входит 30 операторов желез-
нодорожного подвижного со-
става.

После обращения РЖД 
в СОЖТ на состоявшемся 9 де-
кабря заседании президиума 
союза принято решение о со-
здании оперативного штаба 
для реагирования на ситуацию 
с предоставлением подвижно-
го состава операторами. «Ор-
ганизовано взаимодействие 
с регионами и предприятиями, 
ведется мониторинг и оценка 

потребностей в подвижном со-
ставе», — говорит представи-
тель РЖД.

По его словам, на рынке «на-
блюдается ситуация локаль-
ной нехватки вагонов». «В этих 
условиях дочерние общества 
РЖД, работающие нарав-
не с остальными компаниями 
на рынке, берут на себя вывоз 
всех социально значимых, низ-
кодоходных грузов», — про-
должает он, подчеркивая, что 
доля ФГК в парке полувагонов 
на сети РЖД составляет всего 
17%. «Обеспечить перевоз-
ки всего объема грузов таким 
парком невозможно», — сетует 
представитель РЖД. В ФГК от-
казались от комментариев.

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА 
ВАГОНОВ
По словам гендиректора 
«INFOLine-Аналитики» Ми-
хаила Бурмистрова, дефицит 
на рынке полувагонов на-
блюдается с весны 2021 года. 
Среди его причин он называ-
ет восстановление экономики 
России и рост спроса на вне-
шних рынках, а также уровень 
эффективности работы систе-
мы диспетчеризации РЖД. До-
полнительным фактором уси-
ления дефицита стал запрет 
Китаем из-за коронавируса 
приема всех грузов, добавляет 
Бурмистров. В пресс-службе 
СОЖТ дефицит вагонов объяс-
няют традиционно высокими 
объемами перевозок в треть-
ем-четвертом кварталах, по-
вышенным спросом на вагоны 
под грузы ЖКХ к зиме и север-
ный завоз. В 2021 году к этому 
добавилась «благоприятная 
конъюнктура мировых цен 
на уголь», добавил представи-
тель союза.

Сложившаяся ситуация об-
условлена желанием угольных 
компаний извлечь выгоду от экс-
портных отгрузок, говорит 
президент Национального ис-
следовательского центра пере-
возок и инфраструктуры Павел 
Иванкин. «Отгрузка на экспорт 
осуществляется в приорите-
те по отношению к внутрен-
ним перевозкам», — отмечает 
он. Иванкин также соглашается 
с Бурмистровым в том, что тех-
нологическое обеспечение пе-
ревозок снизилось.

По прогнозам Иванкина, 
ситуация с парком полуваго-
нов не изменится ранее марта 
2022 года. Бурмистров более 
пессимистичен: «Учитывая вы-
сокий спрос на российский 
уголь на экспортных рынках 
и сохранение проблем с дис-
петчеризацией, дефицит по-
лувагонов сохранится как ми-
нимум до второй половины 
2022 года». $

Из-за нехватки вагонов для перевозки угля Коми тепловая компания заявляет 
о рисках срыва отопительного сезона в регионе

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg
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ТЕХНОЛОГИИ искусственного интеллекта уже ПРИНОСЯТ бизнесу результат: 

оптимизируют процессы и ПОМОГАЮТ работать с клиентами. Глобальный РЫНОК 
ИИ-решений БУДЕТ РАСТИ на 17% ежегодно до 2024 года, прогнозируют эксперты.

Бизнес делает ставку на чужой интеллект
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Как коронавирус помогает 
расти сегменту «умных» 
домов
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включая программное обеспе-
чение, оборудование и услуги, 
по итогам прошлого года вырос 
на 12% по сравнению с 2019-м 
и составил более $156 млрд, по 
оценкам международной IDC.

На ноябрь 2021 года обще-
мировой прирост решений 
на базе ИИ составляет бо-

лее 20%, отмечают аналити-
ки Gartner. Особенно активно 
развиваются сегменты вирту-
альных помощников, беспилот-
ных автомобилей и цифровых 
рабочих мест, уточняет гене-
ральный директор компании 
«SAS Россия/СНГ» Александр 
Тихонов.

Основной рост примене-
ния ИИ последние два года на-
блюдается в b2c-сегменте, во 
взаимодействии бизнеса с ко-
нечным потребителем, отмеча-
ет исполнительный директор 
практики технологического 

МАРИЯ ПОПОВА

 Реклама

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Бизнес наращивает инвести-
ции в технологии искусственно-
го интеллекта (ИИ). В 2020 году 
24% организаций из разных 
стран увеличили инвестиции 
в ИИ-решения, а 42% сохраняли 
их в прежнем объеме, по дан-
ным международной Gartner. 
Объем рынка решений ИИ, 
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«Развитие ИТ-инфраструктуры 
открывает новые возможности 
для страхования»
О подходах к повышению эффективности корпоративных 

ИТ-сервисов РБК+ рассказал директор дирекции 
ИТ «СБЕРСТРАХОВАНИЯ» МАКСИМ АВЕРИН.

Фото: пресс-служба

консалтинга PwC в России Ар-
тем Семенихин. Миллионы 
людей по всему миру, напри-
мер, используют разговор-
ный ИИ — чат-ботов и цифро-
вых помощников (Siri, Google 
Assistant, «Алиса», «Олег»). 
Практически на каждой пло-
щадке e-commerce внедрены 
рекомендательные алгоритмы 
для анализа большого масси-
ва данных о посетителях и их 
предпочтениях.

В России сфера применения 
решений на основе ИИ также 
широка — от чат-ботов до про-
ектов «умных» городов. По дан-
ным опроса ВЦИОМа, наибо-
лее востребованные решения 
на базе ИИ в России — вирту-
альные помощники (54%), ма-
шинное обучение для рабо-
ты с большими данными (33%) 
и системы рекомендаций для 
клиентов (23%).

Наиболее активно внедря-
ют решения на базе ИИ банки, 
телеком-компании, ретейл, не-
фтегазовый и промышленный 
секторы. В ИИ-проекты вкла-
дываются компании с хорошим 
финансовым положением — те, 
что в текущих экономических 
условиях не борются за выжи-
вание, а занимаются разви-
тием, говорит руководитель 
лаборатории по AI и big data 

нологии ИИ дают в электрон-
ной коммерции, отмечает 
Дмитрий Демидов: «Рекомен-
дательные модели добавляют 
до 10% выручки интернет-мага-
зинам, причем чем выше обо-
роты компании, тем заметнее 
эффект».

В ретейле ИИ позволяет оп-
тимизировать ценообразова-
ние, повысить эффективность 
рекламных кампаний. Здесь 
эффект выражается в росте 
выручки, увеличении средней 
суммы чека, частоте покупок, 
лояльности клиентов, отмеча-
ет Александр Тихонов. Также 
ИИ применяют в области оп-
тимизации логистики, выклад-
ки товаров. В промышленно-
сти технологии позволяют 
в том числе оптимизировать 
технический процесс, обеспе-
чение промышленной безо-
пасности, проверку качества 
продукции.

ИИ является более слож-
ным типом автоматизации ме-
нее структурированных биз-
нес-процессов, говорит Артем 
Семенихин. Наблюдаемые эф-
фекты измеряются в виде по-
казателей NPS (Net Promoter 
Score), коэффициентов кон-
версии продаж, сокращения 
трудозатрат на обработку об-
ращений от пользователей. 
В зависимости от типа эф-
фекта и базового уровня вы-

игрыш, по оценке PwC, может 
быть от 1–2% до десятков про-
центов.

По данным исследования 
«Сбера», искусственный интел-
лект позволяет в разы повы-
сить эффективность процессов 
в различных отраслях экономи-
ки. В частности, использование 
ИИ для контроля качества про-
дукции в промышленности по-
зволяет сократить количество 
ошибок и повысить точность 
выявления дефектов до 99%. 
В предиктивном обслуживании 
транспорта ИИ снижает затраты 
на обслуживание до 25% за счет 
минимизации простоев и макси-
мизации производительности.

Косвенный эффект от вне-
дрения ИИ — возможность по-
смотреть на бизнес-процессы, 
оценить качество данных и ор-
ганизацию работы в целом, 
обращает внимание Дмитрий 
Демидов: «Внедрение ИИ на-
чинается с оцифровки текущих 
процессов и разработки ме-
трик, по которым будет анали-
зироваться успех внедрения, 
уже на этом этапе у специали-
стов начинают возникать но-
вые идеи, как повысить эффек-
тивность бизнеса».

БЛИЖАЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Девять из десяти компаний, 
опрошенных BCG и MIT Sloan 

компании «Норбит» (группа 
«Ланит») Дмитрий Демидов.

Главные задачи ИИ-проектов 
заключаются в оптимизации 
затрат, увеличении выручки, 
сохранении клиентской базы 
и минимизации рисков, отме-
чает Александр Тихонов: «Речь 
идет в том числе об опера-
ционных процессах, включая 
сегментацию клиентской базы 
и расчет склонности клиента 
принять то или иное маркетин-
говое предложение с учетом 
контекста общения». Кроме 
того, ИИ все чаще, по его сло-
вам, задействуют в решении 
задач, связанных с ESG-повест-
кой.

Типовые процессы, требую-
щие большого количества оди-
наковых и относительно про-
стых операций, в большинстве 
отраслей в ближайшее время 
начнут выполнять ИИ-модели, 
считает Дмитрий Демидов.

ОЩУТИМЫЕ ЭФФЕКТЫ
ИИ-решения способны повы-
сить эффективность работы 
бухгалтерии, юридического 
отдела, HR или Service Desk. 
Виртуальные помощники, на-
пример, за счет автоматизации 
обработки запросов повыша-
ют скорость закрытия обраще-
ний и, как следствие, улучшают 
клиентский опыт.

Наиболее яркий эффект тех-

Management Review, счита-
ют, что технологии ИИ пре-
доставят новые бизнес-воз-
можности. В России, как 
показал опрос ВЦИОМа, 
в 2020 году технологии ИИ 
использовали почти треть 
компаний и еще около чет-
верти планировали их вне-
дрять (из 800 респондентов).

Глобальный рынок реше-
ний ИИ будет в среднем 
расти на 17% ежегодно до 
2024 года, прогнозируют 
в IDC. Наибольший рост, по 
словам Александра Тихо-
нова, ожидается в области 
решений для работы с дан-
ными, в сегменте виртуаль-
ных помощников и цифровых 
рабочих мест: «Продолжит-
ся активное внедрение ИИ 
в промышленности и маши-
ностроении».

Наличие ИИ в ближайшее 
время станет гигиеническим 
минимумом, как когда-то это 
произошло с CRM-система-
ми, уверен Дмитрий Деми-
дов: «Все интернет-магазины 
будут «из коробки» выдавать 
«умные» и персонализиро-
ванные рекомендации, а ви-
деокамеры научатся выпол-
нять множество операций: 
считать посетителей, анали-
зировать их настроение, сиг-
нализировать об опасном по-
ведении». 

Каковы ключевые требо-
вания бизнеса к ИТ с точки 
зрения обеспечения воз-
можностей для роста?
ИТ-инфраструктура долж-

на быть готова к вызовам 
времени. Сегодня, в частно-
сти, основная цель страхово-
го бизнеса — сделать сервис 
максимально удобным, чтобы 
он не требовал физического 
посещения офисов для реше-
ния большинства вопросов. 
Для этого необходима высокая 
скорость развития технологий 
в компании — только мы смо-
жем своевременно поддержать 
бизнес-решения.

«СберСтрахование» летом 
прошлого года изменила век-
тор развития и поставила цель 
в перспективе нескольких лет 
стать одним из лидеров циф-
рового рынка страхования: 
компания внедряет масштаб-
ные, современные, иннова-

ционные и отказоустойчивые 
ИТ-решения, при этом выпол-
няя требования законодатель-
ства, регулятора и сохраняя 
поддержку клиентов на высо-
ком уровне.

Отрасль несколько отстает 
от других сфер финансово-
го сектора в цифровизации. 
Могут ли быть в этом преи-
мущества? 
У нас есть большое преиму-

щество перед рядом наших 
коллег. Мы уже построили 
и возвели «ИТ-каркас» с нуля, 
но впереди много работ по 
«отделке». Я очень горд и рад, 
что мы смогли собрать одну 
из лучших ИТ-команд на рынке 
страхования и продолжаем ее 
расширять. Ценный опыт кол-
лег позволяет нам учесть все 
ошибки, которые они видели 
на прошлых местах работы. 
Это позволяет нам создавать 

современные технологические 
решения на современном тех-
нологическом стеке, которые 
не будут требовать серьез-
ной модернизации или заме-
ны в ближайшие несколько лет. 
Мое мнение, что сейчас у нас 
в компании есть все, чтобы 
справиться с любыми трудно-
стями.

Наша сильная сторона — 
 кооперация людей с большим 
опытом в финтехе и молодых 
сотрудников, предпочитающих 
современный технологический 
стек, и хорошая коммуникация 
с бизнес-подразделениями.

Насколько новая ИТ-инфра-
структура эффективнее?
Текущая ИТ-инфраструкту-

ра и ИТ-архитектура компании 
на момент старта новых биз-
нес-инициатив не предусма-
тривали такого бурного роста 
и выхода на новые виды стра-

˝    Ос-
новная цель 
страхового 
бизнеса – сде-
лать сервис 
максимально 
удобным, 
чтобы он 
не требовал 
физического 
посещения 
офисов для 
решения 
большинства 
вопросов»

хования, поэтому нам прихо-
дится меняться на ходу. Если 
посмотреть на весь ИТ-ланд-
шафт, который мы меняем, то 
можно уверенно сказать, что 
это около 90% сервисов. Мы 
разделяем финансовый и стра-
ховой учет, которые истори-
чески были созданы в единой 
системе, внедрили новую front 
middle систему, которая по-
зволила в кратчайшие сроки 
запустить продукты авто- и ме-
дицинского страхования, ко-
торых раньше не было. Всего 
за шесть месяцев была со-
здана инновационная систе-
ма по страховому конвейеру, 
которая в реальном време-
ни позволяет нам произвести 
автоматизированный расчет 
тарифов по котировкам каско 
и ОСАГО на основе настраива-
емых бизнес-правил, матема-
тических моделей, риск-серви-
сов и внешних источников. 
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От первого лица

«Уже все осознали, что роль 
технологий в современном 
мире огромна»

О том, как ускорение цифровизации отраслей влияет на рынок 

ИТ-услуг, РБК+ рассказал президент «ЛИГИ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ»  и управляющий партнер AT Consulting 
СЕРГЕЙ ШИЛОВ.
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˝  Чем больше будет програм- 
мистов, тем больше возможностей 
появится у ИТ-компаний, потому что 
заказов очень много»

и вообще информации в со-
временном мире огромна. Со-
ответственно, все пытаются 
вложиться в цифровизацию, 
чтобы иметь конкурентное 
преимущество на рынке. Без-
условно, эти тенденции сохра-
нятся не один год.

Какие форматы ИТ-об-
служивания сегодня рас-
пространены на рынке — 
подписка, аутсорсинг, 
собственная разработка? 
Самым популярным форма-

том сегодня является разра-
ботка ПО на заказ. В нашем 
портфеле услуг это наиболее 
востребованный и быстро-
растущий вид бизнеса. Если 
говорить детальнее, то все 
перечисленные форматы так 
или иначе востребованы. При 
этом в последние годы в Рос-
сии большинство клиентов 
пытаются развивать кэптив-
ные компании, то есть вклады-
ваются в дочерние структуры, 
которые оказывают все виды 
ИТ-услуг. Однако такие ком-
пании чаще всего не справ-
ляются с потоком заказов от 
собственных материнских ор-
ганизаций и все равно обра-
щаются к сторонним коммер-
ческим структурам. 

Думаю, маятник качнется 
в обратную сторону и боль-
шинство услуг вновь будет 
оказываться внешними компа-
ниями. Обусловлено это тем, 
что очень сильно не хватает 
человеческих ресурсов, вы-
сококлассных специалистов. 
Невероятный рост зарплат, 
который сейчас происходит, 
как раз связан с высокой кон-
куренцией на рынке. С точ-
ки зрения бизнеса намного 
эффективнее, если внешние 
компании оказывают услуги. 
Это значительно дешевле для 
всех.

Насколько высок спрос на 
консалтинг в области циф-
ровизации? Какие запросы 
приходят чаще всего? 

Если брать классический 
бизнес-консалтинг в обла-
сти ИТ, то нельзя сказать, что 
спрос очень велик. Клиенты 
стараются брать на себя зада-
чи, связанные с разработкой 
стратегий развития и цифро-
визации своих компаний. Если 
они и нанимают консультан-
тов, то все-таки в относитель-
но небольших объемах. Но 
любой проект цифровизации, 
по сути, несет в себе опреде-
ленные элементы консалтин-
га. И в этом смысле компании 
оказывают довольно много 
услуг, просто они не выделе-
ны в отдельный вид бизнеса, 
а встроены в большие проек-
ты, связанные с внедрением 
и разработкой ПО.

Вы работаете в разных об-
ластях экономики, в том 
числе создаете информаци-
онные системы для органов 
власти. Насколько цифро-
визацию госсектора можно 
считать зрелой? 
Мало кто помнит, но еще 

15–20 лет назад любое взаи-
модействие с государствен-
ным сектором воспринима-
лось в обществе негативно. 
Сейчас ситуация кардинально 
изменилась, и в этом заслуга 
информационных технологий. 
Проведена огромная рабо-
та по автоматизации госу-
дарственных услуг и функций 
в части МФЦ, интернет-пор-
талов и т.д. Таким образом, 
основными тенденциями яв-
ляются развитие опыта вза-
имодействия с гражданами, 
а также переход государ-
ственных органов с иностран-
ного ПО на отечественное. 
Россия по всем мировым рей-
тингам находится в лидерах 
по цифровизации госуслуг, 
безусловно, это говорит о вы-
соком уровне зрелости. 

Какие технологические на-
правления получили наи-
большее развитие? 
Облачные услуги, искус-

ственный интеллект (ИИ), ней-
росети — сейчас это наиболее 
перспективные направления. 
В сфере ИИ идет большая ис-
следовательская работа, но 
его непосредственное практи-
ческое применение пока под 
вопросом. Задача в том, чтобы 
искусственный интеллект сам 
принимал решения в тех или 
иных ситуациях. Есть беспи-

Как вы оцениваете разви-
тие ИТ-рынка? Оправдал ли 
темп его роста ожидания 
бизнес-сообщества? 
ИТ-рынок в общем демон-

стрирует неплохие темпы 
развития, однако ситуация 
сильно различается в зависи-
мости от направления. Напри-
мер, в сегментах, связанных 
с оборудованием, результа-
ты скромные. Облака, искус-
ственный интеллект и ИТ-ус-
луги в целом, напротив, 
показали значительный рост. 

Так, если в 2019-м динами-
ка финансовых показателей 
«Лиги цифровой экономи-
ки» измерялась нескольки-
ми процентами, то за про-
шлый год мы выросли на 30%. 
В этом году ожидается рост 
бизнеса более чем на 20%, на 
следующий год прогноз при-
мерно такой же.

Пандемия стала мощным ка-
тализатором для цифровиза-
ции всех сфер жизни, поэтому 
здесь можно говорить о том, 
что рост ограничен только ко-
личеством рабочих рук. Чем 
больше будет программистов, 
тем больше возможностей по-
явится у ИТ-компаний, потому 
что заказов очень много.

Какие отрасли являются 
драйверами цифровизации? 
Исторически одними из 

главных заказчиков в России 
являются банки. Также в по-
следнее время у нас, как и во 
всем мире, на первый план 
в части цифровизации вышел 
государственный сектор. Те-
леком-компании стараются 
развиваться, но сейчас они 
существенно меньше вклады-
вают в ИТ, чем раньше. Актив-
ная цифровизация происходит 
в ретейле — там информтех-
нологии непосредственно яв-
ляются инструментом конку-
рентной борьбы. 

Другие отрасли имеют мень-
ше успехов в области ИТ, но 
в целом уже везде осознали, 
что роль технологий, данных 

лотные автомобили, которые 
управляются роботом. Но мы 
не видим их массово на наших 
улицах именно потому, что 
очень многие ситуации пока 
не обработаны. 

Конечно, у искусственно-
го интеллекта невероятный 
потенциал. В его развитие 
инвестируется огромное ко-
личество средств, и какие-то 
локальные успехи уже есть. 
Мы видим применение ИИ 
в военной отрасли, где силь-
но возросла роль беспилот-
ников, которые на текущий 
момент уже умеют проводить 
атакующие действия без пря-
мой связи с центром управ-
ления. Можно вспомнить на-
правление анализа данных, 
где применяются различные 
элементы ИИ. В других сфе-
рах какие-то простые вещи 
уже могут выполнять роботы, 
в частности голосовые.

В отрасли остро стоит ка-
дровая проблема. В чем вы 
видите ее решение? 
Вообще, это проблема ми-

ровая, человеческих ресурсов 
не хватает буквально везде. 
И что важно понимать — кон-
куренция за высококласс-
ных специалистов идет тоже 
в мировом масштабе. То есть 
человек может жить в любой 
стране мира, включая Россию, 
и работать при этом на зару-
бежную компанию, оказывая 
услуги удаленно. Это делает 
ситуацию с кадрами в отрасли 
еще более непростой. 

Решение я вижу в том, что-
бы, во-первых, увеличивать 
количество молодежи, выпуск-
ников, которые идут в сферу 
информационных технологий. 
Во-вторых, необходимо обу-
чать взрослых людей без про-
фильного образования и опыта 
работы, чтобы они могли найти 
свое место в ИТ-бизнесе. 

Да, в короткие сроки это 
решить невозможно. Все-та-
ки ИТ-отрасль сложная, и тем, 
кто не имеет опыта и особой 
склонности к этому, тяжело 
переориентироваться. Это не 
вопрос одного или двух меся-
цев. Тем не менее я вижу пер-
спективы, и большая работа 
в этом направлении уже ведет-
ся, в том числе «Лигой цифро-
вой экономики». Уверен, что 
в течение нескольких лет мы 
изменим ситуацию с кадрами 
в лучшую сторону. 
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1,5
млрд руб.
достигли прода-
жи устройств для 
«умного» дома 
в России в пер-
вом полугодии 
2021 года, увели-
чившись в пять 
раз по сравне-
нию с аналогич-
ным периодом 
2020-го

<       Необходи-
мость из-за лок-
даунов проводить 
больше времени 
дома повлияла на 
желание потреби-
телей сделать жи-
лое пространство 
более удобным

Стимулировать рынок гаджетов для жилых помещений 

в стране будут отечественные разработки и создание  

регулятором единого стандарта технологий.

Локдауны изменили отношение 
россиян к «умному» дому

и промышленного назначения. 
Впрочем, переход на удаленку 
и хоум-офисы будет стимули-
ровать растущий сегмент ав-
томатизации жилых домов, от-
мечает Александр Герасимов.

В первом полугодии 
2021 года продажи устройств 
для «умного» дома в России 
выросли в семь раз в штуках 
и примерно в пять раз в де-
нежном выражении по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года и  достигли 
1,5 млрд руб., отмечают 
в  «М . Видео-Эльдорадо».

ДОМОСТРОЙ
Необходимость проводить 
больше времени дома в ус-
ловиях локдаунов повлия-
ла на желание потребителей 
сделать жилое пространство 
более удобным, говорит гла-
ва пресс-службы компании 
Xiaomi в России Евгений Мо-
сунов. Российский потреби-
тель, который до недавнего 
времени, по его словам, де-
монстрировал настороженное 
отношение к решениям для 
«умного» дома, в 2020 году 
стал проявлять повышенный 
интерес к «умному» освеще-
нию, датчикам безопасности 
и бытовой технике, в том чис-
ле к роботам-пылесосам.

Стимулом для рынка стало 
развитие высокоскоростных 
сетей, играющее ключевую 
роль в распространении тех-
нологий интернета вещей, от-
мечают в Xiaomi. Кроме того, 
все чаще системы «умного» 
дома предлагаются застрой-
щиками под ключ и интегриру-
ются в жилых комплексах уже 
на этапе первичного ремонта, 
говорит Евгений Мосунов.

Каждый второй житель ме-
гаполиса уже знает, что такое 
«умный» дом, каждый третий 
активно пользуется подобны-
ми системами, говорит ди-
ректор департамента продаж 
и маркетинга GS Labs Алек-
сей Гойло. В ближайшие пять 
лет, по его словам, вовле-
чение пользователей в про-
цессы внедрения домашних 
смарт-систем будет только ра-
сти. Государственная полити-
ка цифровизации городского 

ЕЛИЗАВЕТА КУКАЕВА

В 2020 году объем мирового 
рынка систем «умного» дома 
(Building Management Systems 
или Building Automation 
Systems, BMS/BAS) соста-
вил $83,3 млрд и достигнет 
$140,2 млрд к 2026 году со 
среднегодовым темпом роста 
10,8%, по данным индийской 
Facts and Factors. По прогнозам 
американской Verified Market 
Research, объем этого сектора 
мирового рынка к 2028 году со-
ставит уже более $495 млрд.

Средний доход покупателей 
гаджетов для «умного» дома 
постепенно будет снижаться, 
отмечают аналитики немец-
кой Statista. К 2026 году чис-
ло пользователей превысит 
579 млн домохозяйств.

Более 80% покупателей не-
движимости в США, напри-
мер, предпочитают дома со 
встроенным техническим ос-
нащением, по данным агент-
ства недвижимости Rochester 
Real Estate. Около 47% милле-
ниалов в стране имеют хотя 
бы один «умный» продукт.

США ($23,3 млрд), Ки-
тай ($14 млрд) и Германия 
($5 млрд) — лидеры мирового 
рынка «умных» домов, отмеча-
ется в обзоре Аналитического 
центра при правительстве РФ.

Россия пока в отстающих. 
Однако отечественный рынок 
развивается более высокими 
темпами, говорится в иссле-
довании центра: в 2020 году 
его объем увеличился поч-
ти на треть по сравнению 
с 2019-м и составил $800 млн, 
до 2025 года среднегодовой 
темп роста рынка в России 
составит 28%. Для сравнения: 
в США динамика рынка со-
ставит 14,9%, в Китае — 19,1%, 
в Германии — 14,3%.

Сдерживающим фактором 
является низкая автоматиза-
ция жилья, говорит директор 
по анализу процессов циф-
ровой трансформации J’son & 
Partners Consulting Александр 
Герасимов. Основная доля 
BMS/BAS-рынка в России, по 
его словам, приходится на ав-
томатизацию зданий делового 

и жилищно-коммунального хо-
зяйства, по его словам, будет 
способствовать внедрению 
инжиниринговых систем на 
стадии строительства.

«Дорожная карта» по разви-
тию отрасли связи, разрабо-
танная Минцифры РФ, в част-
ности, предполагает создание 
в 2022 году ГОСТа для осна-
щения домов смарт-система-
ми, а также внесение поправок 
в строительные нормы и прави-
ла (СНиП), закрепляющие сле-
дование новому стандарту, пи-
сали ранее «Известия».

Единые правила сделают ин-
жиниринговые системы более 
адаптивными, говорит Алек-
сей Гойло: «Сейчас оборудо-
вание разных брендов с од-
ним и тем же протоколом 
порой оказывается несовме-
стимым».

Повышение доступности 
BMS/BAS Александр Гераси-
мов связывает с переходом на 
облачную модель обслужива-
ния, которая предусматрива-
ет предоставление по подпи-
ске в том числе необходимого 
оборудования. Рынок облач-
ных BMS/BAS активно разви-
вается, например, в Северной 
Америке и Западной Европе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Более 70% рынка «умных» ре-
шений для дома приходит-
ся на устройства в области 
управления и контроля, а так-
же системы безопасности, по 
данным исследования Агент-
ства инноваций города Мо-
сквы.

Растет популярность коло-
нок с голосовым управлением 
по типу «Google Ассистент», 
которые позволяют соединить 
товары из экосистем и «ум-
ный» свет, IP-камеры, а так-

же «умные» розетки и пульты 
в единую систему управления, 
рассказали в пресс-службе 
«М.Видео-Эльдорадо».

Интерес потребителей сме-
щается от отдельных «умных» 
устройств к полноценным 
смарт-системам, в том чис-
ле системам климат-контроля, 
освещения, противопожарной 
защиты или охраны, говорит 
Алексей Гойло. За последние 
два года, по его словам, вырос-
ла как номенклатура «умных» 
устройств, так и количество их 
производителей в России.

Перспективным направлени-
ем развития управления «ум-
ными» устройствами для дома 
являются системы, распозна-
ющие жесты, говорит Алексей 
Гойло: «Такие технологии в це-
лом являются трендом разви-
тия автоматизации и роботи-
зации в смарт-решениях».

Высокими темпами будут 
развиваться роботизирован-
ные системы, «умные» кварти-
ры с удаленным управлением 
и управлением голосом, уве-
рены в «М.Видео-Эльдорадо».

Как отмечает Александр Ге-
расимов, оптимистичный сце-
нарий развития рынка, в ос-
нове которого быстрый рост 
облачной модели предостав-
ления функций «умного» дома, 
требует масштабной модер-
низации ИКТ-инфраструктуры, 
включая обязательное развер-
тывание сетей 5G и других ви-
дов сетей нового поколения, 
а также меры поддержки раз-
работчиков и провайдеров си-
стем и сервисов «умный дом» 
и изменение законодательства.

Стабильно растущие скоро-
сти мобильного интернета по-
высят эффективность работы 
систем «умного» дома, гово-
рит Евгений Мосунов. 
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