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Какие последствия 
будут у намерения ФНС 
предоставлять банкам данные 
о налогоплательщиках  2

 За счет чего ЦБ
 рассчитывает 
увеличить до 25% долю 
Системы быстрых платежей 
на рынке межбанковских 
переводов  5

Какого рода инновационные 
решения нужны РЖД 
на переездах, путях 
и вокзалах  8
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˝ Дирекция тяги ищет 
разработчика табло, кото-
рое будет проецироваться 
на стекло локомотива 
и показывать машинисту 
служебную информацию: 
текущую скорость, ее огра-
ничения, рельеф местности

 10« Стартапы 
начали опасаться 
брать госденьги

ВЛАДИМИР 
САКОВИЧ,
генеральный директор 
Skolkovo Ventures
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УТВЕРЖДЕН ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНС НА 2021 ГОД

Блокчейн встает 
на налоговую службу

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС) опубликовала план 
деятельности на 2021 год, 
утвержденный министром 
финансов Антоном Силуано-
вым. План содержит поряд-
ка 100 мероприятий, среди 
них совершенствование плат-
формы по взаимодействию 
с банками, разработка новой 
версии автоматизированной 
информационной системы 
«Налог-4», создание системы 
передачи административных 
данных в другие заинтересо-
ванные госорганы. В частно-
сти, ФНС планирует ввести 
в эксплуатацию цифровую 
платформу оценки налого-
плательщиков на основании 
налоговых данных при ока-
зании им финансовых (в том 
числе банковских) услуг. Сер-
вис поможет банкам и их кли-
ентам — в том числе потен-
циально ускорит и удешевит 
предоставление кредитных 
продуктов, утверждают опро-
шенные РБК представители 
банков. Однако есть и риски — 
например, утечки персональ-
ных данных, предупредили 
эксперты.

ДОСЬЕ БАНКОВСКИХ 
КЛИЕНТОВ
Цифровая платформа ФНС 
для взаимодействия с банками 
уже функционирует, уточни-
ли РБК в пресс-службе ФНС. 
Она построена на техноло-
гии распределенного рее-
стра (блокчейн), когда каждый 
участник процесса работает 
с данными своего узла в соот-
ветствии с присвоенной ему 
ролью. В 2020 году платформа 
использовалась для поддерж-
ки граждан и экономики стра-
ны от последствий COVID-19, 
говорят в ФНС, в частности 
позволяла ускорить выдачу 
льготных кредитов бизнесу. 
Банки обходились без допол-
нительных подтверждающих 

" ФНС планирует 
в 2021 году разра-
ботать концепцию 
автоматизированной 
информационной 
системы (АИС) чет-
вертого поколения 
«Налог-4» «с учетом 
применения техноло-
гий импортозамеще-
ния»

Экономика

документов, за короткое время 
получая верифицированные 
данные о статусе заемщика 
из государственных реестров, 
администрируемых налоговой 
службой.

Как заявляет ФНС, ведущие 
банки предложили службе 
далее развивать платформу. 
Среди «наиболее востребо-
ванных» ФНС выделяет такие 
направления, как примене-
ние блокчейн-платформы для 
новых госпрограмм поддерж-
ки бизнеса, безбумажное 
предоставление услуг кли-
ентам банков в рамках рас-
четно-кассового обслужива-
ния и кредитования, а также 
«формирование досье клиен-
та и профилирование его рис-
ков».

ФНС обладает значитель-
ным массивом данных, кото-
рые позволят улучшить оценку 
рисков по розничным и корпо-
ративным заемщикам, а также 
сократить бумажный докумен-
тооборот с клиентами, пояс-
нил РБК директор департа-
мента розничных рисков банка 
«Зенит» Александр Шорников 
(по его словам, банк участ-
вовал в обсуждении вопроса 
создания досье на заемщи-
ка на платформе ФНС). Если 
сервис ФНС будет бесплат-
ным для банков, то возможно 
снижение стоимости и сроков 
оценки рисков — это, в свою 
очередь, ускорит и снизит 
стоимость кредитных про-
дуктов для клиентов, считает 
Шорников.

Сервис позволит разгру-
зить банки и сократить бумаж-
ную волокиту — заемщикам 
не придется подавать доку-
менты в разные организации, 
поскольку их кредитный про-
филь будет доступен в рамках 
единой платформы, говорит 
старший юрист Deloitte Legal 
в СНГ Павел Баранов. У банков 
появится возможность (с со-
гласия заемщика) оперативно 
получать данные из государ-
ственных информационных 
систем, быстрее проводить 
скоринг (оценку кредитоспо-
собности клиентов. — РБК) 

и выносить кредитное реше-
ние, а клиентам, давшим со-
гласие на проверку данных, 
не придется собирать доку-
менты для подтверждения до-
ходов, указала пресс-служба 
Промсвязьбанка.

Пресс-служба ВТБ сообщи-
ла РБК, что банк готов участ-
вовать в проработке вопросов, 
связанных с обменом данными 
с ФНС, поскольку это поможет 
усовершенствовать риск-по-
литику игроков банковского 
сектора. Банки уже получают 
сведения о кредитных истори-
ях клиентов «в рамках хорошо 
отлаженных процессов взаи-
модействия с бюро кредитных 
историй», добавили в ВТБ.

Весь массив информации, 
собранный налоговой служ-
бой о налогоплательщике, 
в том числе в результате меро-
приятий налогового контроля, 
может оказаться в распоряже-
нии банков, говорит адвокат, 
старший юрист BGP Litigation 
Денис Савин. И это повыша-
ет вероятность утечки персо-
нальных данных налогопла-
тельщиков, предупреждает 
партнер Five Stones Consulting 
Екатерина Болдинова.

Не только ФНС начнет пре-
доставлять свои данные о на-
логоплательщиках банкам — 
налоговики недавно получили 
право на доступ к информа-
ции, которую в банк предо-
ставляет клиент (ранее она за-
щищалась банковской тайной). 
В феврале 2021 года прези-
дент России подписал закон, 
который обязывает кредитные 
организации по мотивирован-
ному запросу предоставлять 
налоговикам копии паспортов 
клиентов, копии доверенно-
стей на распоряжение денеж-
ными средствам, копии дого-
вора на открытие счета и т.д.

КОРРЕКТИРОВКА МЕР 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В конце 2020 года у ФНС по-
явился новый реестр — полу-
чателей господдержки среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. По дан-
ным службы, в 2020 году 

малому и среднему бизне-
су была оказана финансовая 
поддержка на 377 млрд руб. 
Также в реестре есть сведения 
о консультационной, имуще-
ственной (например, льготы 
по арендным платежам) и ин-
формационной поддержке.

В 2021 году ФНС планиру-
ет внедрить «новую функцио-
нальность» при ведении этого 
реестра. «Новый аналитиче-
ский сервис позволит на ре-
гулярной основе корректиро-
вать меры поддержки с учетом 
оценки их эффективности», — 
сообщила РБК пресс-служба 
ведомства. Сервис разраба-
тывается совместно с Минэко-
номразвития, пресс-служба 
которого это подтвердила. Это 
«часть работы по перестройке 
инструментов поддержки биз-
неса», добавили в Минэконом-
развития.

Налоговая служба не уточни-
ла, как новый сервис поможет 
оценивать эффективность мер 
господдержки малого бизне-
са и в зависимости от этого 
корректировать их. В панде-
мическом 2020 году меры гос-
поддержки МСП приобрели 
особую значимость, и наделе-
ние ФНС новыми компетен-
циями выглядит логично, по-
скольку она во многих случаях 
является фактическим распре-
делителем госпомощи, счита-
ет Павел Баранов.

ФНС КАК ОПЕРАТОР 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
В РОССИИ
Налоговая служба планирует 
создать цифровую платформу 
для передачи административ-
ных данных в другие заинтере-
сованные госорганы, следу-
ет из ее плана деятельности 
в 2021 году. К административ-
ным данным, например, от-
носятся данные онлайн-касс 
о продажах продуктов, соби-
раемые ФНС. РБК уже сооб-

Ф Н С  Р А С К Р Ы Л А ,  какие проекты намерена внедрить в 2021 году. 

Из главного — Б Л О К Ч Е Й Н - С И С Т Е М А  по предоставлению банкам 

данных о заемщиках, система нового поколения по контролю за налогами 

и платформа П Е Р Е Д А Ч И  Д А Н Н Ы Х  В  Д Р У Г И Е  Г О С О Р Г А Н Ы .
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ЭКСПЕРТЫ НИУ ВШЭ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Лекарственная 
аномалия

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Пандемия 
COVID-19 оказала не-
гативное влияние 
на фарминдустрию 
России, которая 
и до начала кризиса 
имела множество 
проблем, — об этом го-
ворится в докладе экс-
пертов ВШЭ. Однако 
именно пандемия 
дала старт диалогу 
с властью.

К началу пандемии 
COVID-19 регулирование оте-
чественного фармацевтиче-
ского рынка было избыточ-
ным и несистемным, игроки 
и власть имели разные взгля-
ды на приоритеты развития 
отрасли. Об этом говорится 
в аналитической записке НИУ 
ВШЭ (есть у РБК), посвящен-
ной оценке влияния пандемии 
и мер госполитики на фарма-
цевтическое производство. 
Но именно кризис, отмечают 
авторы исследования, побу-
дил участников рынка и вла-
сти выстроить диалог по ряду 
принципиальных для отрасли 
вопросов.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДА 
ПАНДЕМИИ
Несмотря на то что фармацев-
тическое производство вос-
принимается как отрасль, ко-
торая продолжала работать 
в кризис и практически стала 
его бенефициаром, респон-
денты отметили несколько 
проблем, связанных с панде-
мией, указывается в исследо-
вании.

•  Сбои в цепочках поста-
вок сырья и субстанций 
из Китая.
 В середине марта 
2020 года крупнейшие 
производители субстан-
ций в России — компании 
«Активный компонент» 
и «Синтез» — были выну-
ждены увеличить запа-

" Прини-
маемые вла-
стями реше-
ния чаще 
отвечали 
интересам 
регулирова-
ния произ-
водственной 
сферы, лоб-
бировались 
Минпром-
торгом и ФАС 
и редко отве-
чали интере-
сам развития 
системы 
здравоохра-
нения, гово-
рится в ана-
литической 
записке  
НИУ ВШЭ

COVID-19

сы действующих веществ 
из-за ожидания в перебо-
ях в поставках. Это связано 
с тем, что на долю поставок 
из Китая приходится 54% 
от натурального объема 
импорта поставок в Рос-
сию, пояснил РБК директор 
по развитию аналитической 
компании RNC Pharma Ни-
колай Беспалов. Всего с ян-
варя по октябрь 2020 года 
в Россию было ввезено 
фармсубстанций на сумму 
134,1 млрд руб., это на 20% 
больше, чем за аналогич-
ный период 2019 года. 
Натуральный объем им-
порта составил 12,1 тыс. т — 
на 12,2% больше, чем годом 
ранее.

•  Сбои в цепочках закупок 
оборудования.
 Оборудование для про-
изводства лекарств пре-
имущественно закупает-
ся за рубежом, отмечают 
исследователи, из-за пре-
кращения авиасообщения 
между странами приостано-
вились как поставки произ-
водственного оборудова-
ния, так и оборудования для 
маркировки лекарств. Также 
в Россию не могли попасть 
и специалисты по наладке 
оборудования из компаний-
производителей.

•  Хаотичные скачки спро-
са по месяцам: в марте 
2020 года население по-
купало лекарства перед 
карантином «про запас», 
после этого последовало 
снижение продаж, потом 
опять рост.

•  Рост запасов готовой про-
дукции и задержки в ее реа-
лизации в первые недели 
пандемии из-за сбоя в це-
почках продаж.
 Крупные дистрибьюторы 
из-за опасений начинающе-
гося кризиса не наращивали 
запасы, не заказывали фарм-
продукцию, предпочитая со-
хранять финансовые ресур-
сы. Также для этого периода 
характерен непредсказуе-
мый спрос — на отдельные 
препараты он мог вырасти 
в десятки раз, в то время как 
другие лекарства или БАДы 
переставали пользоваться 
спросом. > 4

^ План развития 
ФНС на этот год 
прошел утвер-
ждение в Мин-
фине. На фото: 
глава ФНС Дани-
ил Егоров (второй 
слева) с мини-
стром финансов 
Антоном Силуа-
новым (второй 
справа) и пред-
седателем прави-
тельства Михаи-
лом Мишустиным

щал, что Росстат планирует 
в 2021 году внедрение нового 
метода расчета инфляции — 
на основе первичных данных 
транзакций, передаваемых на-
логовиками.

Аналитическая платфор-
ма для электронного обмена 
данными с другими органами 
власти и иными потребителя-
ми данных находится на этапе 
проектирования, уточнили 
в ФНС. Служба будет постав-
лять сведения, содержащие-
ся в налоговых деклараци-
ях, о задолженностях, данные 
контрольно-кассовой техники, 
приводят примеры в пресс-
службе ФНС. «Поставка дан-
ных будет осуществляться 
в автоматизированном режиме 
с учетом ограничений, преду-
смотренных нормативно-пра-
вовыми актами», — указали 
в ФНС. Помимо Росстата к ра-
боте над платформой уже под-
ключился ряд региональных 
органов исполнительной вла-
сти, добавили там.

«В последнее время мы на-
блюдаем поступательное дви-
жение в сторону формиро-
вания в руках ФНС самого 
большого массива данных 
о физических и юридических 
лицах страны. Предоставление 
доступа к такой информации 
заинтересованным третьим 
лицам выгодно для последних, 
позволяя видеть всю карти-
ну при принятии ими государ-
ственных или коммерческих 
решений. Однако очевидно, 
что сами налогоплательщики 
такой вектор развития воспри-
нимают негативно», — сказал 
РБК Денис Савин.

НОВАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ 
НАЛОГОВ
ФНС планирует в 2021 году 
разработать концепцию ав-
томатизированной информа-
ционной системы (АИС) чет-

вертого поколения «Налог-4» 
«с учетом применения техно-
логий импортозамещения», 
говорится в плане. При этом 
только в 2019 году служба за-
вершила внедрение автома-
тизированной системы нало-
гового администрирования 
«Налог-3». Реализация АИС, 
которую сама ФНС называет 
«одной из крупнейших баз дан-
ных в мире», в прошлом кор-
релировала с ростом собирае-
мости налога на добавленную 
стоимость (НДС) — система 
позволяет в автоматическом 
режиме проверять все цепоч-
ки уплаты НДС контрагентами.

Разработка концепции АИС 
«Налог-4», вероятно, будет 
в значительной степени ори-
ентирована на внешнеэко-
номические сделки, особен-
но внутригрупповые, считает 
партнер налоговой практики 
МЭФ PKF Геннадий Тимони-
чев. «У ФНС появляется все 
больше информации по таким 
сделкам, чтобы можно было 
оценить соответствие формы 
операций их экономической 
сути», — говорит он.

Каждая следующая програм-
ма этой «линейки» создает 
все больше сложностей у ком-
паний, утверждает Болдино-
ва. Часто налогоплательщики 
получают запросы, требова-
ния и предложения доплатить 
в бюджет налоги в связи с дея-
тельностью их контрагентов 
пятой, шестой очередей, так 
как это становится видно АИС, 
констатирует она.

Функционал новой АИС 
может значительно сократить 
число споров по поводу про-
чтения ст. 54.1 Налогового ко-
декса, определяющей критерии 
необоснованной налоговой 
выгоды, надеется Тимоничев. 
Бизнес считает, что эта статья 
часто используется налоговика-
ми для чрезмерных «каратель-
ных» доначислений. $

Фото: Дмитрий Астахов/
РИА Новости
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•  Неопределенность относи-
тельно будущей политики 
государства.
 Представители отрасли, го-
ворится в исследовании, 
ожидали госинвестиций, 
однако были неясны их на-
правления — в частности, то, 
какие цели будут выбраны 
в качестве приоритетных. 
Все эти проблемы усложни-
ли оперативное планирова-
ние, формирование запасов 
сырья, негативно сказались 
на ритмичности производ-
ства.

ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ 
ОТРАСЛЬ ПОДОШЛА 
К ПАНДЕМИИ
Однако, как обращают внима-
ние авторы исследования, клю-
чевые проблемы отрасли на-
ходятся вне влияния пандемии 
и большинство из них сложи-
лись в рамках современной ре-
гуляторики. К ним в записке от-
несены следующие моменты.

•  «Многоглавость» регулиро-
вания и отсутствие коорди-
нации между ведомствами.
 В контексте регуляторики 
респонденты упоминали три 
ведомства — Минздрав, Мин-
промторг, ФАС. По версии 
авторов доклада, ведомства 
слабо ведут информацион-
ный обмен с Министерством 
здравоохранения и не взаи-
модействуют друг с дру-
гом для выработки единого 
подхода к решению про-
блем. Минпромторг участ-
ники опроса упоминали как 
регулятора с узким взглядом 
на отрасль, который пресле-
дует собственные интересы. 
К примеру, бизнес выступил 
против постановления пра-
вительства № 431, по кото-
рому все поставки средств 
индивидуальной защиты 

должны были осуществлять-
ся через «Росхимзащиту» — 
«дочку» «Ростеха». Впослед-
ствии постановление было 
отменено.

•  Неадекватное регулирова-
ние цен на ЖНВЛП (жиз-
ненно важные лекарствен-
ные препараты).
 sРост цен на такие препара-
ты, указывают авторы, в два-
три раза меньше уровня 
средней инфляции, в итоге 
уже возникал дефицит недо-
рогих препаратов с после-
дующим сворачиванием про-
изводства.

•  Потеря Минздравом функ-
ции «генерального штаба» 
отрасли.
 По версии респондентов, 
принимаемые властями ре-
шения чаще отвечали ин-
тересам регулирования 
производственной сферы, 
лоббировались Минпром-
торгом и ФАС и редко отве-
чали интересам развития си-
стемы здравоохранения.

• Зависимость российской 
фармотрасли от импорта 
оборудования.

•  Слабая привлекательность 
производства для инвесто-
ров.
 Инвесторы не заинтере-
сованы в покупке произ-
водств, производящих деше-
вые устаревшие лекарства, 
также их отталкивают малый 
рынок и нестабильность ре-
гуляторики.
Вместе с тем именно кри-

зис стал катализатором про-
цесса налаживания диалога 
между бизнесом и властью. 
За время пандемии властями 
России были приняты реше-
ния, отвечающие интересам 

фармсообщества, — введена 
процедура ускоренной реги-
страции и экспертизы каче-
ства лекарств (постановление 
№ 441), разрешена дистан-
ционная торговля безрецеп-
турными препаратами (поста-
новление № 697) и др. Этот 
процесс продемонстрировал, 
что регуляторы могут работать 
быстрее, а уровень бюрокра-
тизации может быть снижен, 
отмечают исследователи.

В Минпромторге в ответ 
на претензии участников опро-
са ВШЭ заявили, что реше-
ние назначить «Росхимзащи-
ту» единым поставщиком СИЗ 
разрабатывалось в условиях, 
когда поставки и распределе-
ние средств защиты и масок 
в регионах в условиях повы-
шенного спроса нужно было 
оперативно упорядочить. 
«Однако, поскольку к момен-
ту принятия постановления 
благодаря работе, которая ве-
лась параллельно, удалось от-
ладить механизмы поставки 
СИЗ в регионы, было принято 
решение не вводить механизм 
в действие и сделать его «спя-
щим», — объяснили в пресс-
службе министерства.

РБК направил запрос в Мин-
здрав.

ТРЕНДЫ БЛИЖАЙШЕГО 
ПЕРИОДА
Основные долгосрочные трен-
ды развития фармпроизвод-
ства в России будут разви-
ваться по инерции, а роль 
государства будет нарастать. 
Среднесрочные тренды дви-
жения отрасли будут зависеть 
от угасания пандемии корона-
вируса, динамики восстанов-
ления экономики и изменений 
в правовом регулировании, ре-
зюмируют авторы доклада.
•  Импортозамещение будет 

носить поступательный ха-

Записка подготовлена экс-
пертами ВШЭ в рамках про-
екта, реализуемого инсти-
тутом при поддержке 
Российского союза промыш-
ленников и предпринима-
телей (РСПП). Исследование 
основано на интервью с руко-
водителями двух отрасле-

вых ассоциаций — Ассоциации 
российских фармпроизводи-
телей (АРФП) и Ассоциации 
международных фармпро-
изводителей (AIPM), а также 
на интервью с представите-
лями трех фармкомпаний; 
ВШЭ не раскрывает их назва-
ния.

КАК ПРОВОДИЛОСЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

рактер, в том числе через 
продолжение локализации 
производства со стороны 
иностранных компаний.

•  Будет происходить посте-
пенное улучшение «сред-
них» с точки зрения ин-
новационности лекарств 
с сохранением ориентации 
на дженерики.

•  Ожидается развитие у про-
изводителей собственных 
каналов сбыта и прямого 
взаимодействия с покупате-
лями.
Пандемия стимулировала 

множество административ-
ных реформ, наиболее яркое 
событие — это разрешение 
онлайн-продажи лекарств без 
рецепта, теперь нужно решить 
вопрос с продажей рецеп-
турных, в том числе наркоти-
ческих препаратов, говорит 
Николай Беспалов. «На рынке 
сырья также произошли изме-
нения — на субстанции вырос 
спрос, иностранные поставщи-
ки подняли ценник, произво-
дители лекарств пытались вы-
страивать логистику не только 
через Китай. Вероятно, это по-
влияет на производство сырья 
в России, подобные проблемы 
должны подстегнуть развитие 
производства по критически 
важным препаратам», — счита-
ет Беспалов.

В России нужно создать про-
зрачную систему стимулирую-
щих мер, которая позволит 
привлечь инвестиции в произ-
водство субстанций, а также 
укреплять химическую про-
мышленность для нужд фармы, 
считает президент компании — 
производителя фармсубстан-
ций «Активный компонент» 
Александр Семенов. «Одной 
из эффективных мер может 
стать перенос системы офсет-
ных контрактов с региональ-
ного уровня на федеральный, 
чтобы полностью раскрыть 
потенциал этого инструмента, 
с акцентом на производство 
препаратов полного цикла 
из субстанции российского 
происхождения. Постановле-
ние «третий лишний» также 
показало свою эффектив-
ность. Многие иностранные 
компании локализовали про-
изводство своих препаратов, 
у локальных производителей 
появился стимул к инвести-
циям в развитие портфеля», — 
сказал он РБК. $
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" Основные долгосрочные тренды развития 
фармпроизводства в России будут развиваться по инерции, 
а роль государства будет нарастать. Среднесрочные тренды 
движения отрасли будут зависеть от угасания пандемии 
коронавируса, динамики восстановления экономики 
и изменений в правовом регулировании, прогнозируют 
авторы доклада НИУ ВШЭ
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Фото: PhotoXpressСистема быстрых платежей была создана Банком России (на фото: глава регулятора Эльвира Набиуллина) для развития конкуренции на платежном рынке. 
Рост информированности клиентов банков о сервисе повысит его популярность, считают эксперты

Телеком  12

РСПП предложил разрешить 
строительство сетей 5G 
на зарубежном оборудовании 
в «пилотных» зонах

Финансы  7

ЦБ выступает за ограничение 
выдачи кредитов с плавающи-
ми ставками

> 6

ЦБ ПОДГОТОВИЛ НОВЫЙ ВАРИАНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Три года на охват  
каждого четвертого
Ч Е Т В Е Р Т Ь  М Е Ж Б А Н К О В С К И Х  П Е Р Е В О Д О В  россиян в 2023 году должна 

проходить через  С И С Т Е М У  Б Ы С Т Р Ы Х  П Л А Т Е Ж Е Й .  Эту цель, а также 

задачи для российского аналога SWIFT и карт «Мир» ЦБ предусмотрел в стратегии 

национальной платежной системы.
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банк России к концу 
2023 года планирует нара-
стить долю денежных перево-
дов между физическими ли-
цами через Систему быстрых 
платежей (СБП) с 15 до 25% 
от общего числа межбанков-
ских переводов (к ним отно-
сятся переводы по картам). 
Доля рассчитывается именно 
для переводов между разны-
ми банками, транзакции кли-
ентов внутри одного банка 
не учитываются.

Такая цель обозначена 
в новой версии проекта Стра-
тегии развития национальной 
платежной системы на 2021–
2023 годы, которую ЦБ разо-
слал участникам рынка на этой 
неделе. Ее содержание РБК 
подтвердили три источника 
на платежном рынке. Предыду-
щая версия документа (о ней 
писал РБК) была представле-
на участникам рынка в конце 
2020 года. В обновленной 
стратегии ЦБ обозначил ключе-
вые показатели ее реализации.

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИТ 
БАНК РОССИИ
•  В 2021 году доля переводов 

между клиентами банков 
через СБП должна составить 
18%, в 2022-м — 22%.

•  К 2023 году к приему оплаты 
с помощью СБП, в том числе 
по QR-коду, должно под-
ключиться 100 тыс. торго-
во-сервисных предприятий 
малого и среднего бизнеса 
(для 2021-го целевой показа-
тель — 40 тыс., для 2022-го — 
70 тыс.).

• Доля карт «Мир» в общем 
объеме операций с бан-
ковскими картами в России 
к концу 2023 года должна 
вырасти до 27–30% против 
нынешних 23%.

•  Доля безналичных опера-
ций в денежном выражении 
должна вырасти с текущих 
70 до 74% в 2023 году.

•  Долю передачи финансовых 
сообщений через россий-
ский аналог SWIFT (Систе-
ма передачи финансовых со-
общений) к концу 2023 года 
планируется нарастить 
до 25% в трафике внутри-
российских операций через 
SWIFT (сейчас 18,8%).
«Показателей в проекте 

стратегии планируется до-
стичь за счет реализации ме-

роприятий, предусмотренных 
документом. Среди них — раз-
витие Системы быстрых пла-
тежей, введение института 
небанковских поставщиков 
платежных услуг, применение 
инновационных технологий 
на платежном рынке и дру-
гие», — сообщил РБК предста-
витель ЦБ. Регулятор рассчи-
тывает, что стратегия будет 
утверждена «в ближайшее 
время».

РЕАЛИЗУЕМЫ ЛИ 
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ
Нынешний показатель доли 
межбанковских переводов 
между физлицами через СБП 
(15%) показывает востребо-
ванность системы и нарастить 
его до 25% возможно, в том 
числе за счет роста инфор-
мированности граждан о сер-
висе, считает руководитель 
практики по оказанию кон-
сультационных услуг компа-
ниям финансового сектора 
КПМГ в России и СНГ Ната-
лия Ракова. Этому поспособ-
ствует и отсутствие комиссий 
за переводы, добавляет руко-
водитель группы по оказанию 
услуг компаниям финансово-
го сектора компании Deloitte 
Максим Налютин.

Замедлить распростра-
нение системы могут слож-
ности с ее подключением 
в Сбербанке и недостаточ-
ная осведомленность гра-
ждан, предупреждает Рако-
ва. По данным опроса НАФИ, 
хорошо осведомлены о СБП 
только 18% россиян, а опера-
ции с ее помощью совершали 
менее 15%. После подключе-
ния Сбербанка к СБП дру-
гие кредитные организации 
отмечали значительный рост 
доли неуспешных денежных 
переводов через систему, 
так как в мобильном прило-
жении Сбербанка клиентам 
надо отдельно подключать 
отправку и получение плате-
жей с ее помощью. Сейчас 
к сервису подключены около 
5 млн клиентов крупнейшего 
банка, или 5,1% от их обще-
го числа.

Подключение 100 тыс. мел-
ких продавцов к приему пла-
тежей через СБП — тоже ре-
альная цель, считает Ракова. 
По словам Налютина, эта тех-
нология в первую очередь вы-
годна коммерческим точкам, 
так как не требует приобре-
тения специального обору-
дования и предлагает низкую 

комиссию на оплату. «Техно-
логия оплаты по QR-коду еще 
не привычна для многих кли-
ентов, но ее популярность 
может возрасти, если точки 
продаж будут предлагать 
скидки при такой оплате», — 
говорит он.

НАСКОЛЬКО  
ПОПУЛЯРНА СБП
По данным ЦБ на 1 марта 
2021 года, участниками 
СБП выступают 214 банков, 
в системе совершено свыше 
178 млн операций на более 
чем 1,2 трлн руб. Для сравне-
ния: за девять месяцев 2020-го 
россияне с помощью карт 
совершили 6 млрд перево-
дов на 30,9 трлн руб. Основ-
ную долю в них составляют 
переводы внутри Сбербанка 
(в «Сбере» отказались от ком-
ментариев).

По итогам февраля 2021 года 
клиенты ВТБ совершили в рам-
ках СБП 12,6 млн переводов 
на 70,7 млрд руб., что состав-
ляет 38,5% от общего числа 
и 33% от объема переводов, 
сообщил РБК представи-
тель банка.

«Клиенты «Тинькофф» полу-
чили и отправили в 2020 году 
через СБП в десять раз боль-
ше переводов по сумме 
и количеству по сравнению 
с 2019 годом. Средний чек 
при переводах по номеру теле-

фона через СБП в 2019 году — 
8 тыс. руб., в 2020 году — 
7,5 тыс. руб.», — рассказали 
в банке.

«Открытие» в прошлом году 
наблюдало переток клиентов 
с карточных переводов в сто-
рону переводов СБП. «Осо-
бенно это стало заметно после 
подключения ключевых игро-
ков в середине 2020 года», — 
сказал представитель банка. 
К декабрю по сравнению 
с июнем доля числа переводов 
через СБП относительно всех 
мгновенных переводов вырос-
ла с 6 до 52%, а доля по объе-
му переводов через СБП — 
с 16 до 64%.

В ПСБ объем переводов 
физлиц через Систему бы-
стрых платежей за 2020 год 
увеличился в семь раз, а коли-
чество таких операций — деся-
тикратно. Доля СБП в объеме 
карточных переводов выросла 
за тот же период почти в пять 
раз, до 45%.

В Райффайзенбанке в про-
шлом году объем перево-
дов через СБП вырос более 
чем вдвое и составил 27% 
ото всех переводов физлиц, 
а в «Русском стандарте» число 
и объем переводов через си-
стему за тот же период вы-
росли более чем в восемь раз 
по сравнению с 2019 годом, 
сообщили представители кре-
дитных организаций. $
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Финансы

Система быстрых платежей 
(СБП) была запущена Бан-
ком России и НСПК в начале 
2019 года. С ее помощью кли-
енты разных банков могут 
переводить друг другу денеж-
ные средства по простому 
идентификатору — номеру 
мобильного телефона. СБП 
создавалась для развития 
конкуренции на платежном 
рынке, где монополистом 
выступает Сбербанк.

Для продвижения СБП 
ЦБ обязал системно значи-
мые банки подключиться 

к ней и обеспечить проведе-
ние переводов между физи-
ческими лицами до 1 октября 
2019-го, а банки с универсаль-
ной лицензией — до 1 января 
2021 года. Другие сервисы СБП, 
в том числе переводы от физи-
ческих лиц юридическим 
(оплата покупок по QR-коду) 
и наоборот, системно зна-
чимые банки должны под-
ключить к 1 октября 2021-го, 
а банки с универсаль-
ной лицензией — к 1 апреля 
2022 года. Недавно регуля-
тор рекомендовал кредитным 

организациям ускориться 
с запуском сервисов.

В СБП по требованию 
ЦБ отсутствуют комиссии 
за переводы между физи-
ческими лицами до 100 тыс. 
руб. в месяц. Свыше этой 
суммы банки могут уста-
навливать плату за перевод 
до 0,5%, но не более 1 тыс. 
руб. Такие условия делают 
систему выгоднее для поль-
зователей, чем большин-
ство переводов через сер-
висы банков или платежных 
систем. Для магазинов уста-

новлена более низкая стои-
мость за прием оплаты через 
СБП — 0,4–0,7% в зависимо-
сти от характера предостав-
ляемых услуг, в то время как 
за прием карты торговцы 
платят банкам в среднем 2,2–
2,5% (данные ЦБ). С 1 октя-
бря 2021 года ЦБ хочет запре-
тить банкам вводить лимиты 
ниже 150 тыс. руб. на суточ-
ные переводы через СБП. 
В первую очередь это каса-
ется Сбербанка, у которого 
такой лимит в три раза ниже 
(50 тыс. руб.).

КАК ЦБ РАЗВИВАЕТ 
СИСТЕМУ БЫСТРЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Объем переводов денежных средств с использованием Системы быстрых платежей, 
млрд руб.

2020 год2019 год

Источник: ЦБ

I кв. II кв. III кв. IV кв.

0,4
39,9

8,3

71,6

17,2

224,3

33,6

459,2

111 млн 
переводов совер-
шили клиенты бан-
ков с помощью СБП 
в 2020 году, по дан-
ным ЦБ

₽795 млрд
составил объем переводов 
с помощью СБП в 2020 году, 
59,6 млрд – годом ранее
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БАНК РОССИИ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРАНИЧИТЬ ВЫДАЧУ 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ С ПЕРЕМЕННЫМ ПРОЦЕНТОМ

Плавающие ставки 
идут на дно

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

ЦБ намерен защитить россий-
ских заемщиков от пересмо-
тра ставок по кредитам, огра-
ничив возможности банков 
по выдаче ссуд с плавающи-
ми ставками. Как отмечается 
в докладе Банка России, участ-
ники рынка сейчас обсужда-
ют перспективы ипотечного 
кредитования по переменным, 
а не фиксированным ставкам.

На фоне снижения процент-
ных ставок на российском 
рынке применение новых под-
ходов становится более вы-
годным для банка, но широкое 
распространение плавающих 
ставок в ипотеке может иметь 
«серьезные социальные и ма-
кроэкономические риски», 
подчеркивает ЦБ.

Доклад ЦБ вышел почти 
сразу же, после того как пре-
зидент Владимир Путин по-
ручил правительству и Банку 
России совместно разработать 
и внести поправки в законода-
тельство, которые бы поменя-
ли правила выдачи кредитов 
с переменными процентными 
ставками. Срок исполнения 
поручения — 15 июля 2021 года.

Российское законодательство 
не запрещает банкам выдавать 
ссуды по плавающим ставкам, 
но этот инструмент практиче-
ски не используется. По оцен-
кам ЦБ, доля таких кредитов 
в ипотечном портфеле банков 
составляет менее 0,1%. На 1 ян-
варя объем задолженности 
россиян по ипотеке превышал 
9,3 трлн руб., то есть на креди-
ты по плавающим ставкам при-
ходится меньше 9,3 млрд руб.

КАКИЕ РИСКИ ВИДИТ ЦБ
Заемщики-физлица имеют 
более низкий уровень финан-
совой грамотности, чем кор-
поративные клиенты банков, 
потому для граждан сценарий 
роста ставки по кредиту может 
оказаться критическим, гово-
рится в докладе.

«При изменении процентной 
ставки по 15-летнему кредиту 
с 7 до 9% ежемесячный платеж 
возрастет на 13%, а суммарная 
переплата по кредиту увели-
чится на 34%», — приводит при-
мер ЦБ. Даже если банк сдела-
ет для клиента фиксированный 
платеж, а изменение ставок 
будет влиять на срок креди-
та, рост ставки на 2 п.п. уве-
личит срок погашения долга 
на треть, следует из расчетов. 
Процентный риск заемщика 
может трансформироваться 
в кредитный — из-за увеличе-
ния нагрузки клиент не сможет 
обслуживать кредит, что ска-
жется на качестве активов са-
мого банка, следует из докла-
да регулятора.

ЦБ также предупреждает, 
что рост ставок в экономи-
ке не всегда происходит син-
хронно с увеличением номи-
нальных доходов населения: 
«естественный хедж» может 
не сработать, особенно в стра-
нах с формирующимися рын-
ками, к которым относится 
Россия.

Широкое распространение 
кредитов с новыми условиями 
может привести к некоррект-
ной продаже таких продуктов. 
По мнению ЦБ, кредиты с пла-
вающими ставками сложны 
для понимания и многие по-
требители не смогут ориен-
тироваться на традиционные 
показатели вроде ежемесячно-
го платежа и суммы перепла-
ты по кредиту. «Нельзя исклю-
чать, что отдельные кредиторы 
фактически будут навязывать 
кредиты с плавающими ставка-
ми, не предоставляя заемщи-
кам альтернативы, умалчивая 
о рисках подобных продук-
тов и акцентируя внимание 
лишь на положительных сторо-
нах», — опасается Банк России.

Наконец, ЦБ прямо указыва-
ет, что кредитование по пере-
менным ставкам может нести 
системные риски и провоци-
ровать «эффект заражения» 
в банковской сфере. «Если за-
емщик берет кредит по пла-
вающей ставке и ставка су-

щественно возрастает, то его 
показатель долговой нагрузки 
(отношение ежемесячных пла-
тежей по кредитам к доходу. — 
РБК) автоматически увеличи-
вается и ухудшается качество 
его кредитов, взятых в дру-
гих банках по фиксированной 
ставке, тем самым кредитные 
портфели этих банков также 
ухудшаются», — поясняет меха-
нику эффекта ЦБ.

«Исторически процент-
ные ставки в России доста-
точно волатильны, в том 
числе и ключевая ставка ЦБ. 
С определенной периодич-
ностью происходят кризисы, 
в результате которых ставки 
взлетают до двузначных зна-
чений: мы помним кризисы 
2014 и 2008 годов. В подоб-
ной ситуации резкое повыше-
ние ставки по кредиту навер-
няка подтолкнет заемщика 
к проблемам с обслуживанием 
долга», — рассуждает аналитик 
Moody’s Светлана Павлова. По-
добные продукты лучше рабо-
тают в развитых экономиках, 
где ставки более стабильны, 
объясняет она.

Банки уже интересуются 
ипотекой с плавающими став-
ками — Национальная финансо-
вая ассоциация, в частности, 
разрабатывает для них стан-
дартный договор. Но пред-
лагать такие услуги крупней-
шие кредитные организации 
пока не торопятся, отмечал 
портал banki.ru. ЦБ действу-
ет на опережение, говорит ди-
ректор банковских рейтингов 
Национального рейтингового 
агентства Константин Бороду-
лин: он не хочет повторения 
ситуации с валютными ипотеч-
никами, а также рассчитывает 
«сделать все финансовые про-
дукты доступными и понятны-
ми населению».

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИЛИ ЗАПРЕТ
Первый вариант, который 
предлагает Банк России, — 
полный запрет выдачи населе-
нию кредитов с плавающими 
ставками. Это полностью ни-
велирует процентный риск для 
заемщиков, отмечается в до-
кладе. Однако в этих условиях 
снизится доступность ипотеки 
для некоторых категорий гра-
ждан, а банки получат меньше 
возможностей развивать ипо-
течное кредитование.

Возможный компромисс 
в этом направлении — ограни-
чение доли кредитов, которые 
банки могли бы выдать роз-
ничным заемщикам по пере-
менным ставкам. Для этого 
ЦБ должен иметь полномочия 

по установке количественных 
параметров, отмечается в до-
кладе (Банк России это уже 
предлагал).

ЦБ также предлагает рас-
смотреть изменение условий 
выдачи кредитов с плавающи-
ми ставками. Например, за-
крепить в законодательстве, 
что подобные ссуды не дол-
жны оформляться более чем 
на 10–15 лет, ставка по ним 
не может расти более чем 
на 2 п.п., а срок — более чем 
на три года. Еще один вари-
ант — ограничение круга заем-
щиков. Регулятор считает, что 
ипотеку под нефиксированный 
процент должны брать только 
«квалифицированные заемщи-
ки», то есть те, кто берет ссуду 
не на единственное жилье 
и имеет низкую долговую на-
грузку. Такие сценарии снизят 
вероятность перехода про-
центного риска в кредитный, 
хотя и ограничат возможности 
банков и самих граждан.

Банк России не исключает 
применение альтернативных 
подходов — например, увели-
чение коэффициентов риска 
по кредитам с плавающими 
ставками. Подобные надбавки, 
зависящие от показателей дол-
говой нагрузки, уже применя-
ются в необеспеченном креди-
товании и ипотеке.

Необходимости в запрете 
плавающих ставок нет, счита-
ет Светлана Павлова: их доля 
в портфеле (0,1%) говорит 
о том, что продукт не очень 
востребован. «Не факт, что за-
емщики будут заинтересованы 
в таком продукте и в дальней-
шем», — полагает аналитик.

«ЦБ вряд ли пойдет на про-
стое ограничение такого кре-
дитования, гораздо более ло-
гичным шагом выглядит либо 
прямое ограничение уровня 
предельной процентной став-
ки, либо косвенное ограниче-
ние выдачи по данным продук-
там», — считает Бородулин.

Ипотека «традиционно явля-
ется социально чувствитель-
ным сегментом», рассужда-
ет директор по банковским 
рейтингам «Эксперт РА» Иван 
Уклеин: «Исходя из текущей 
риторики Банка России, стоит 
задача не запретить или заре-
гулировать ипотеку с плаваю-
щими ставками, а защитить 
права заемщиков, которые 
не являются профессионалами 
финансового рынка и не сле-
дят за прогнозной динамикой 
ключевой ставки (а таких — по-
давляющее большинство)». Ос-
новную часть ипотечных заем-
щиков предлагаемые новации 
не затронут, заключает он. $

« Заемщи-
ки-физлица 
имеют более 
низкий 
уровень 
финансовой 
грамотности, 
чем корпо-
ративные 
клиенты бан-
ков, потому 
для граждан 
сценарий 
роста ставки 
по кре-
диту может 
оказаться 
критическим, 
говорится 
в докладе ЦБ

ЦБ выступает за ограничение выдачи ипотеки 

под плавающую ставку. Хотя такие ссуды сейчас 

почти не выдаются,  Р Е Г У Л Я Т О Р  Д Е Й С Т В У Е Т 
Н А  О П Е Р Е Ж Е Н И Е ,  чтобы не допустить дефолтов 

граждан, как это было в кризис при валютной ипотеке.

« Банки уже интересуются  
ипотекой с плавающими ставками — 
Национальная финансовая ассо-
циация, в частности, разрабатывает 
для них стандартный договор
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Транспорт

ТРИ ВОПРОСА О ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПРОСАХ РЖД В 2021 ГОДУ 

Инновации для откосов, 
стрелок и путейцев

Подразделения Р Ж Д  И Щ У Т  поставщиков И Н Н О В А Ц И Й  — 

от спецодежды с датчиками до «голографических стен» в зале 

ожидания вокзала. Подобные решения уже есть на рынке, но их 
П Р И Д Е Т С Я  Д О Р А Б А Т Ы В А Т Ь  под нужды компании, считают 

эксперты.

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Региональные подразде-
ления РЖД инициировали 
поиск поставщиков альтер-
нативных источников энер-
гии, беспилотных летательных 
средств, спецодежды с дат-
чиками и других инноваций 
для использования на мест-
ных железных дорогах. Это 
следует из презентации ре-
гиональной инновационной 

Какие 

технологии 

хотят внедрить 

РЖД?

Согласно презентации, ком-
пания ищет разработчика, ко-
торый создаст «психологиче-
ский барьер, препятствующий 
выезду автотранспорта на же-
лезнодорожный переезд при 
запрещающем показании 
светофора». Авторы доку-
мента не указали, как имен-
но будет выглядеть барьер 
и какой должен быть его функ-
ционал, но отметили, что си-
стема должна быть синхро-
низирована с переездной 
сигнализацией и исключать 
аварийность на железнодо-
рожных переездах. Также идет 
поиск исполнителя техноло-
гических решений для пред-
упреждения выхода крупного 
рогатого скота на железную 
дорогу. Оно не должно приве-
сти к ухудшению экологиче-
ской и санитарной ситуации 
на путях и прилегающих к ним 
территориях, а также негатив-
но влиять на график движения 
транспорта.

На вокзалах РЖД вско-
ре может появиться система 
динамического управления 
людскими потоками на плат-
форме — «виртуальные цвето-
вые голографические стены», 
указатели и звуковые сигна-
лы. В документе говорится, 
что зал ожидания может быть 
разделен по «цветовым комна-
там» в зависимости от вагона, 
а виртуальные планы вокзалов 
помогут запомнить ориентиры 
и «комфортнее» идти по незна-
комому месту, что «поможет 
снизить чувство тревоги пас-
сажира при ориентации на не-
знакомой местности и сможет 
повысить доверие к компании 
ОАО «РЖД» в целом». Также 
РЖД хотят установить на вок-
залах альтернативные источ-
ники энергии (солнечные па-
нели, ветровые станции) для 
повышения их энергоэффек-
тивности. По оценке заказчи-

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

260
228

256
273

263
240

211
266

259
248

204

Количество ДТП на железнодорожных переездах

Источник: РЖД

площадки Свердловской же-
лезной дороги, в которой 
перечислены запросы РЖД 
на инновации в 2021 году. До-
кумент есть в распоряжении 
РБК, руководитель этой струк-
туры Дмитрий Червяков под-
твердил подлинность доку-
мента.

Какие инновации ищут РЖД, 
разбирался РБК.

РЖД в том числе планируют создать «психологический барьер, препятствующий выезду автотранспорта 
на железнодорожный переезд при запрещающем показании светофора»

Фото: PhotoXpress
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ка, срок окупаемости этого 
проекта за счет сокращения 
потребления электроэнергии 
составит семь лет.

Дирекция тяги ищет разра-
ботчика табло, которое будет 
проецироваться на стекло ло-
комотива и показывать ма-
шинисту служебную инфор-
мацию: текущую скорость, 
ее ограничения, рельеф мест-
ности, напряжение в сети и т.д. 
Также представители РЖД 
предлагают создать систему, 
моделирующую техническое 
состояние локомотивов и ва-
гонов на основе информации, 
полученной с помощью съем-
ки с беспилотного летающего 
устройства. Всего такой систе-
мой заказчик планирует осна-
стить 116 поездов.

Дирекция инфраструкту-
ры ищет разработчика систе-
мы машинного зрения, кото-
рую можно будет установить 
на имеющиеся у РЖД дроны 
для контроля строительно-
монтажных работ и других 
изменений инфраструктуры 
вблизи железной дороги.

Дирекция управления дви-
жением ищет исполнителей 
для создания системы радио-
управления из кабины маши-
ниста стрелочными перевода-
ми и сигналами; поставщиков 
спецодежды с датчиками, 
обеспечивающими контроль 
нахождения работника в опас-
ной зоне; очков дополненной 
реальности типа «монокль» 
для идентификации грузовых 
вагонов (по их номеру сотруд-
ники узнают их содержание, 
станцию назначения) и др.

« Среди запросов РЖД 
«явных инноваций» нет, но, 
учитывая, что в компании 
«все внедряется медленно», 
даже эти проекты уже будут 
считаться инновациями, 
считает управляющий 
директор ГК «Цифра» 
Павел Растопшин 

Кому и зачем нужны 

эти проекты?

Как пояснил Дмитрий Чер-
вяков, в первую очередь они 
намерены рассматривать 
разработки на стадии опытно-
го образца. «Это удобно для 
проведения опытных испыта-
ний и фиксации полученных 
эффектов. Мы предоставляем 
полигон для проведения ис-
пытаний, приближенных к по-
левым, разработчик — свой 
продукт. Если разработка под-
тверждает заявленные эффек-
ты, на центральном уровне 
принимается решение о фи-
нансировании», — рассказал 
он. Если инновация докажет 
свою эффективность, руковод-
ство РЖД может рассмотреть 
возможность ее масштабиро-
вания на всей сети железных 
дорог, отметил он.

По словам Червякова, необ-
ходимость контроля выезда 
на пути автомобиля и выхода 
крупного рогатого скота зача-
стую вызвана безответствен-
ностью их хозяев. «Сейчас 
в местах, где есть скопление 
скота, вдоль путей выкапыва-
ются специальные рвы и уста-
навливаются заграждения, а с 
водителями проводятся про-
филактические беседы, при-
меняются штрафные санкции 
и т.д., однако эти меры недо-
статочно эффективны, потому 
что люди надеются на «авось 
пронесет». Компания ищет не-
стандартные решения сложив-
шейся ситуации. Мир не стоит 
на месте, появляются новые 
технологии, например уль-
тразвук, который отпугивает 
животных, и т.д.», — рассужда-
ет он. А, например, проек-
ция на стекло локомотива не-
обходима, «чтобы машинист 
меньше отвлекался и больше 
смотрел перед собой». Кроме 
того, это связано с возможно-
стью вождения поездов одним 
машинистом без помощни-
ка. Дмитрий Червяков отме-
тил, что у РЖД есть наработки 
по части перечисленных в пре-

зентации технологий, напри-
мер по использованию беспи-
лотных летательных аппаратов 
и спецодежды с датчиками для 
сотрудников, очков дополнен-
ной реальности, но они приме-
няются ограниченно.

Представитель пресс-служ-
бы РЖД отметил, что боль-
шинства из перечисленных 
запросов сейчас нет на обще-
холдинговой площадке по по-
иску инноваций. Он пояснил, 
что филиалы формируют по-
добные запросы на региональ-
ном уровне, после чего центр 
инновационного развития 
РЖД отбирает наиболее эф-
фективные и масштабируемые 
технологии для открытых за-
просов на федеральном уров-
не. По оставшимся запросам 
региональные инновацион-
ные площадки «самостоятель-
но взаимодействуют с иннова-
ционными и промышленными 
предприятиями, расположен-
ными в регионе присутствия 
филиала».

Есть ли описанные решения 

на рынке?

По мнению управляющего ди-
ректора ГК «Цифра» Павла 
Растопшина, среди запросов 
РЖД «явных инноваций» нет, 
но, учитывая, что в РЖД «все 
внедряется крайне медлен-
но», даже эти проекты уже 
будут считаться инновациями. 
Он отметил, что наибольший 
практический эффект могут 
принести спецодежда с дат-
чиками, обеспечивающими 
контроль нахождения работ-
ника в опасной зоне, а также 
радиоуправляемые стрелки. 
«Первое обеспечивает без-
опасность людей, находящих-
ся на путях. Второе позволяет 
переводить стрелки и вклю-
чать нужный сигнал светофора 
в тех местах, куда нецелесооб-
разно тянуть кабель системы 
безопасности, но рядом все 
равно должно быть какое-то 
электропитание», — расска-
зал он.

Основатель инвесткомпа-
нии A.Partners Алексей Со-
ловьев считает, что компонен-
ты многих решений, которые 
нужны РЖД, уже представле-
ны на рынке. Но он предполо-
жил, что компании будет важно 
получить опыт их прикладно-

го применения для нужд кор-
порации, то есть практически 
любое из перечисленных ре-
шений будет единоразовым 
проектом, реализованным под 
нужды РЖД. Это подтвержда-
ет и руководитель Лаборато-
рии специальной робототех-
ники Центра компетенций НТИ 
по направлению «Технологии 
компонентов робототехники 
и мехатроники» Ксения Шаш-
кина. По ее словам, например, 
похожее на описанное в пре-
зентации РЖД программное 
обеспечение для обработки 
полученных с беспилотника 
или спутника данных в России 
есть у нескольких компаний — 
«Геоскана» и Центра геоин-
формационных систем Уни-
верситета Иннополис, но они 
решают только часть из необ-
ходимых задач, комплексного 
решения нет. $

При участии Анны Балашовой

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
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« Стартапы начали 
опасаться брать госденьги
Почему в госкомпаниях плохо развиваются инновации и стартапы в России никому 

не нужны, а также какие проблемы предстоит решить в рамках реформы институтов 

развития, РБК рассказал глава Skolkovo Ventures В Л А Д И М И Р  С А К О В И Ч .

АННА БАЛАШОВА

В конце ноября 2020 года пра-
вительство приняло решение 
ликвидировать восемь струк-
тур в рамках реформы инсти-
тутов развития: Фонд разви-
тия моногородов, АО «Особые 
экономические зоны», Россий-
ский фонд развития информа-
ционных технологий (РФРИТ), 
Росинфокоминвест, Агентство 
по технологическому разви-
тию и три структуры, которые 
отвечали за развитие Дальне-
го Востока. Функции ликви-
дируемых институтов перей-
дут к ВЭБ.РФ, он же получит 
под управление Корпорацию 
МСП, Российский экспорт-
ный центр, ЭКСАР, «Роснано», 
«Сколково», Фонд содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-техниче-
ской сфере, Фонд инфраструк-
турных и образовательных 
программ и Фонд развития 
промышленности.

О РЕФОРМЕ  
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
«ВЭБ.РФ был выбран коорди-
натором этой деятельности, 
поскольку находится между 
реальным бизнесом и государ-
ством. Согласно «дорожной 
карте» реформы, сейчас идет 
due diligence того, что есть 
в каждом институте развития, 
какие накоплены компетен-
ции, какие назрели проблемы, 
в чем новые вызовы.

В рамках реформы обсужда-
ем, как «втащить» корпора-
тивный сектор в инновации. 
Стимулировать потребле-
ние инноваций, вложения 
в НИОКРы в частных корпора-
циях. Повышать конкурентный 
стимул в экономике, борьбу 
между разными корпорация-
ми, стартапами, как россий-
скими, так и зарубежными.

Все политики институтов 
развития, особенно в послед-
ние годы, были направлены 
на поддержку российских ком-
паний, работающих, платя-
щих налоги и оформляющих 
интеллектуальную собствен-
ность здесь. Это удобно, легко 
контролировать. Но мир стал 
сложнее, все технологические 
компании сейчас глобальные, 
часто даже нельзя сказать, 
где точно находится их центр. 
Важно соблюсти баланс между 
развитием национальных тех-
нологий и конкурентоспособ-
ной позицией России в мире».

ОБ ОТЛИЧИЯХ 
«СКОЛКОВО» 
ОТ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ
«Инновационный центр «Скол-
ково» создавался с оглядкой 
на Кремниевую долину, где 
сотни тысяч людей десятки лет 
подряд зарабатывают кратные 
доходности на свои вложения 
в технологии. Это происходит 
за счет так называемых экзи-
тов (от англ. exit — выход. — 
РБК), т.е. продажи ранними 
инвесторами (бизнес-анге-
лами, венчурными фондами) 
своих долей в зрелых старт-
апах, обычно с хорошей до-
ходностью. В Долине 90% 
«экзитов» — это покупка старт-
апа стратегом, еще 10% — IPO 
(первичное размещение акций 
на бирже. — РБК). Пока в Рос-
сии нет регулярного рынка 
«выходов», сложно говорить, 
что система точно работает.

В Сколково почти 3 тыс. 
стартапов, из которых 10% 
имеют выручку более 
100 млн руб.

Пока в стране мало страте-
гов. Стартап получает ранние 
инвестиции от бизнес-ангелов, 
потом от какого-нибудь вен-
чурного фонда, а дальше часто 
его никто не покупает. Это бе-
тонная стена, в которую сейчас 
упираются стартапы. В России 
приобретением стартапов за-
нимаются три–пять крупных 
компаний: Mail.ru Group, МТС, 
Сбербанк. Рынок IPO практи-
чески отсутствует». 

О РОЛИ ГОСУДАРСТВА 
В ВЕНЧУРНОМ БИЗНЕСЕ
«У страны огромные планы 
по цифровой трансформа-
ции — это одна из националь-
ных целей развития. Но для 
частных инвесторов в старт-
апы очень важно, как будут 
расставлены акценты в реали-
зации этих задач.

Сейчас часто крупные ци-
фровые государственные про-
екты отдаются крупнейшим 
госкомпаниям, часто в некон-
курентном режиме. При этом 
не идет анализ того, что уже 
сделано частным, венчурным 
бизнесом в этом секторе. А за-
частую сделано очень много.

К примеру, за последние 
десять лет появились десят-
ки стартапов, которые за-
нимаются цифровизацией 
здравоохранения. В эти старт-
апы вложены сотни миллио-
нов долларов частных денег. 
Но несколько лет назад, когда 
этот рынок стал заметным 
в масштабах государства, 
на него быстро вышли не-
сколько госкомпаний, получив 
очень сильный доступ к клю-
чевым клиентам. Несколько 
крупных частных инвесторов, 
когда увидели такой процесс, 
дернули «стоп-кран», переста-
ли вообще смотреть на старт-
апы в цифровизации меди-
цины, многие уже не вернут 
своих денег.

Еще важен «Сбер». Струк-
тура имеет такие финансовые 
и административные ресур-
сы, что способна с нуля выйти 
в любой сектор цифровой эко-
номики. И если какой-то старт-
ап из этого сектора не попал 
в контур «Сбера», не догово-
рился об M&A (а часто больше 
не с кем и поговорить), то его 
жизнь на рынке кратно услож-
нится. В США сейчас обсужда-
ют идею разделения Google 
и Facebook, поскольку эти ком-
пании стали очень большими.

Почему государство при-
нимает решение о монополи-
зации тех или иных секторов 
цифровой экономики? Потому 
что это быстро: любая госком-
пания может вложить в разы 
больше денег, чем частный 
бизнес. Но важно соблюсти 
баланс скорости и долгосроч-
ной устойчивости. 

Если решать подобные зада-
чи только с помощью государ-
ства, то мы остановим рост 
количества стартапов, привле-
кательность этого сектора для 
частных инвесторов. Мы опять 
столкнемся с проблемой, что 
люди уезжают в Кремниевую 
долину, вкладывают деньги 
в США, Израиле, Европе».

О РОЛИ 
ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ
«Многие лучшие стартапы на-
чали опасаться брать госдень-
ги, понимая, что не ясно, как 

дальше будет контролировать-
ся их использование. В итоге 
часто эти деньги попадают 
в стартапы похуже, то есть 
в те, которые с меньшей веро-
ятностью их вернут. Все это 
создает негативный отбор.

Государство привыкло де-
тально контролировать свои 
деньги, и это правильно. 
Но стало понятно, что венчур-
ные деньги тяжело контро-
лировать так же, как деньги 
на стройку моста или дороги, 
поэтому был принят обновлен-
ный закон «О науке». В конце 
2020 года [премьер-министр] 
Михаил Мишустин подписал 
подзаконные акты. Нужны год-
два, чтобы этот закон «прошел 
проверку боем», ушло недо-
верие, которое сформирова-
лось в последние годы между 
государственными деньга-
ми, частными инвесторами 
и стартаперами.

Инновации

Компания управляет несколь-
кими венчурными фондами, 
созданными на деньги госкор-
пораций и частных компаний 
на общую сумму более 5 млрд 
руб.; оказывает услуги инве-
стиционного банка различ-
ным клиентам (разрабаты-
вает стратегии привлечения 
капитала, помогает искать 
инвесторов или активы для 
покупки и т.д.) и др. Вхо-
дит в инновационный центр 
«Сколково».

ЧТО ТАКОЕ 
SKOLKOVO 
VENTURES

Фото:  
Владислав Шатило/РБК
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Частных денег очень много. 
К нам приходят люди из сотни 
Forbes, спрашивают, куда 
вложиться. Им нужно про-
сто сообщить правила игры, 
а лучше — сделать их рыноч-
ными. Наверное, вообще 
не нужно увеличивать объем 
вложений в венчуры. Государ-
ство должно заниматься ре-
гуляторикой, способствовать 
привлечению в подобные ак-
тивы длинных денег — из пен-
сионных фондов и страховых 
компаний, открывать рынки 
и не позволять им монополизи-
роваться и т.д.

В марте прошлого года 
[президент России] Влади-
мир Путин поручил вовлечь 
в российскую венчурную эко-
систему пенсионные деньги, 
которые пока по закону запре-
щено инвестировать в высо-
корискованные проекты. Вся 
мировая практика показывает, 
что для диверсификации длин-
ных денег венчурные инве-
стиции очень нужны, пенсион-
ные фонды вкладывают в них 
несколько процентов. Когда 
наступает кризис и основные 
рынки падают, венчур обычно 
растет. Изначально Центро-
банк занимал позицию, что это 
достаточно опасный тип акти-
вов, сейчас там создана рабо-
чая группа для изменения ре-
гуляторной среды.

Второе поручение прези-
дента касалось увеличения 
вложений корпораций в вен-
чурный рынок. Если говорить 
о госкомпаниях, то им нужно 
менять KPI по инновациям. 
Он должен исчисляться как 

процент инноваций в выруч-
ке, а не размер в расходах, 
как сейчас. Если вы купили 
очень инновационный компью-
тер или какое-то китайское 
оборудование, это зачтется 
в расходы на инновации, но не 
будет означать, что та про-
дукция, которую продаете вы, 
инновационная».

О НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ 
РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТОК
«Российской экономике еще 
предстоит перестроиться под 
те масштабы стартапов, ко-
торые в стране уже вырос-
ли. В 2019 году было четыре 
выхода из компаний, вырос-
ших из России, но купленных 
международными крупны-
ми фондами или стратегами. 
Это Luxoft, Nginx (резидент 
«Сколково»), Veeame и Badoo. 
Общая сумма этих сделок 
была $10 млрд. Это больше, 
чем Россия вообще вложи-
ла в венчурный рынок за де-
сять лет. Но в инвестиционные 
стратегии такого масштаба 
в России сейчас никто играть 
не может, ни у кого уже нет 

таких денег — ни у стратегов, 
ни у фондов прямых инвести-
ций. Получается, что в этих 
компаниях не осталось ни од-
ного российского рубля, они 
стали полностью иностранны-
ми. И плохо не то, что мы поте-
ряли в них акции, а то, что по-
теряли доступ к этим мозгам 
и идеям. Для реализации таких 
инвестиционных стратегий 
и важен длинный большой ка-
питал, на роль которого хоро-
шо подходит пенсионный».

О ВЫХОДЕ РОССИЙСКИХ 
СТАРТАПОВ НА БИРЖУ
«Процесс размещения [акций 
на бирже] и поддержание ли-
стинга — дорогие процедуры. 
Чтобы выйти на российскую 
биржу, компания должна иметь 
хотя бы 10 млрд руб. выручки, 
на международные — еще боль-
ше. В параметрах капитализа-
ции это обычно от $500 млн.

Важно отстроить систему 
превращения мелких стартапов 
в более крупные компании. 
Это задача, над которой мы сей-
час думаем. И те же институты 
развития должны пересмотреть 
формат работы, чтобы переори-
ентироваться на другой класс 
поддержки активов.

Я вхожу в совет Москов-
ской биржи по инвестициям, 
мы ставим перед собой за-
дачу кратно увеличить коли-
чество IPO технологических 
компаний на этой площадке 
в ближайшие три—пять лет. 
Не буду называть конкретные 
имена, но у нас есть клиен-
ты, кого уже готовим к бирже. 
В стране выросло много ком-
паний, у которых выручка уже 
равна миллиардам рублей. 
За 2023–2025 годы они достиг-
нут как раз этих 10 млрд руб.».

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 
СТАРТАПОВ
«Корпорации часто оправды-
вают свое нежелание инве-
стировать в стартапы тем, 
что у последних очень узкие 
продукты, а компании нужно 
комплексное решение. Допу-
стим, если кто-то хочет разви-
вать 5G, он идет в [китайскую 
компанию] Huawei, потому 
что там предоставят решение 
под ключ.

Объединение стартапов 
в одну компанию — это одна 
из тактик, как мы решаем зада-
чу перехода от миллиардной 
выручки к 10-миллиардной. 
В первую очередь смотрим 
на тех, кто вырос в «Сколко-
во», это примерно полови-
на рынка стартапов в России. 
Задача — построить игроков 
с капитализацией примерно 
$100 млн и за три года увели-
чить показатель в пять раз. 

Летом 2020 года создали 
холдинг с японским стратегом 
Dentsu.

Строим подобные холдинги 
в том числе с ВТБ. Это будет 
несколько хай-тек компаний, 
которые не будут напрямую 
связаны с банковским бизне-
сом, но будут его продолжени-
ем — большие данные, кибер-
безопасность и т.д.

Вместе с крупным игроком 
рынка обсуждаем создание 
хай-тек компании в области 

цифровых решений для неф-
тегазового сектора. Это очень 
большой рынок для России, 
$15 млрд. И из-за геополитики 
многие иностранные решения 
стали недоступны».

О НОВЫХ ФОНДАХ 
SKOLKOVO VENTURES
«Наш ИТ-фонд в этом году за-
вершит свой инвестиционный 
период, думаю, в первом полу-
годии будут первые «экзиты». 
Планируем запустить второй 
ИТ-фонд на частный корпора-
тивный капитал.

Внимательно смотрим 
на агротех.

В целом венчурный фонд — 
лишь один из технических ин-
струментов доведения денег 
инвесторов до стартапов. 
Мы смотрим шире.

У нас есть закрытый клуб, 
в котором участвуют сотни 
людей, в основном топ-ме-
неджеры крупного бизнеса, 
те, у кого большие прозрач-
ные доходы, либо успеш-
ные предприниматели (часто 
из крупнейших стартапов 
«Сколково»), кто систем-
но инвестирует. Cобираем 
синдикаты по $500 тыс. От-
дельно фонд «Сколково» за-
пустил в прошлом году про-
грамму субсидий инвестиций 
бизнес-ангелов. Мы полу-
чаем эти деньги от Минфи-
на, долго лоббировали эту 
программу. Если вы физли-
цо и инвестировали в капитал 
резидента «Сколково», до-
пустим, 40 млн руб., из этой 
суммы вернут 50%. При этом 
эти 20 млн руб. должны быть 
не больше НДФЛ, уплаченного 
инвестором за последние три 
года, то есть фактически этот 
возврат является налоговым 
вычетом. Это сделано, чтобы 
мы видели, что это прозрачные 
источники доходов. В прошлом 
году через нашу систему про-
шло 800 млн руб. подобных 
сделок, 300 млн руб. мы воз-
местили. В этом году цифра 
должна вырасти до 450 млн 
руб. Для ангельской стадии ин-
вестиций это очень большая 
сумма, десятки сделок». $

Полная версия материала —  
на сайте rbc.ru

« В мировой 
практике 
в венчур-
ных фондах 
пенсионных 
и страховых 
денег — 
20–30%,  
в России — 0%

« В «Сколково» почти 3 тыс. 
стартапов, из которых 10% имеют 
выручку более 100 млн руб. 
За последние три года в пять раз 
выросло число компаний  
с выручкой более 500 млн руб. 

• Родился в Пинске (Белорус-
сия) 4 февраля 1988 года.

• Окончил Московский физи-
ко-технический институт 
в 2010 году, в 2013-м — Рос-
сийскую экономическую 
школу.

• В 2009–2011 годах рабо-
тал в «Тройке Диа-
лог», в 2011–2015 годах — 
в «ВТБ Капитал Управление 
активами».

• Возглавил инвестиционный 
департамент фонда «Скол-
ково» в 2015 году.

• Стал управляющим партне-
ром только что созданной 
компании Skolkovo Ventures 
в 2017 году. В 2019 году занял 
пост ее гендиректора.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ВЛАДИМИРЕ САКОВИЧЕ



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Телеком

Фото: Яков Андреев/РИА Новости

« На данный 
момент отечественное 
оборудование только 
разрабатывается, но, 
как объясняли пред-
ставители властей, 
если разрешить стро-
ить на иностранном, 
операторы впослед-
ствии не станут при-
менять российское

РСПП ПРЕ Д ЛОЖИЛ ОСЛАБИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ СЕТЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Бизнес запросил шажок 
к иностранному 5G

Представители бизнеса попросили правительство разрешить 

на отдельных территориях строить сети 5G Н А  З А Р У Б Е Ж Н О М 
О Б О Р У Д О В А Н И И .  Российского «железа» пока не существует, 

но операторам нужно начинать Т Е С Т И Р О В А Т Ь 
Т Е Х Н О Л О Г И Ю .

АННА БАЛАШОВА

Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП) попросил председа-
теля правительства Михаила 
Мишустина «создать регу-
ляторные условия и принять 
меры, направленные на под-
держку организации и функ-
ционирования индустриаль-
ных полигонов и «пилотных» 
зон сетей связи 5G (пятого 
поколения. — РБК) в ключевых 
отраслях экономики и соци-
альной сферы, в том числе 
с возможностью ограничен-
ного опытного использова-
ния оборудования зарубежно-
го производства до момента 
создания и сертификации 
аналогичных отечественных 
решений». Об этом говорит-
ся в письме президента РСПП 
Александра Шохина главе 
правительства (копия есть 
у РБК, информацию об об-
ращении также подтвердил 
представитель союза).

Под «полигонами» понима-
ются зоны, на которых будут 
разрабатываться и тестиро-
ваться новые цифровые ре-
шения как на иностранном, 
так и на российском оборудо-
вании. При этом союз отме-
тил, что на этих территориях 
необходимо обеспечить ис-
пользование того же радио-
частотного ресурса, который 
для развития 5G намерены 
применять «ведущие миро-
вые государства». Это дол-
жно позволить «отечествен-
ным разработчикам развивать 
цифровые решения, обладаю-
щие экспортным потенциа-
лом», считает автор письма. 
Он также попросил Мишустина 
при разработке стратегии со-
циально-экономического раз-
вития России зафиксировать 
цель — обеспечить в 2024 году 
внедрение 5G не менее чем 
в 200 из 500 ведущих пред-
приятий страны.

РБК направил запрос пред-
ставителю Мишустина.

КАК В РОССИИ НАМЕРЕНЫ 
ВНЕДРЯТЬ 5G
В прошлом году Госкомиссия 
по радиочастотам (ГКРЧ, ос-
новной орган, занимающий-
ся распределением этого ре-
сурса в России) разрешила 
использовать под 5G частоты 
24,25–24,65 ГГц неопределен-
ному кругу лиц, то есть любым 
компаниям, которые пода-
дут соответствующую заявку. 
Позже одним из условий для 
строительства сетей нового 
стандарта стало использова-
ние отечественного оборудо-
вания. На данный момент по-
добное оборудование только 
разрабатывается, но, как объ-
ясняли представители вла-
стей, если разрешить строить 
на иностранном, операторы 
впоследствии не станут при-
менять российское.

При этом в качестве основ-
ного для внедрения 5G пред-
лагается использовать диапа-
зон 4,8–4,99 ГГц, но решение 
о выделении частот в нем пока 
не принято. Крупнейшие мо-
бильные операторы, в свою 
очередь, просят выделить 
им частоты 3,4–3,8 ГГц, которые 
используются во многих других 
странах, но в России заняты си-
стемами силовых ведомств. Как 
говорилось в совместном до-
кладе МТС, «МегаФона», «Вым-
пелКома» (бренд «Билайн») 
и «Ростелекома» (владеет 
Tele2 в России), если им придет-
ся строить 5G в диапазоне 4,8–
4,99 ГГц, затраты на них не оку-
пятся в ближайшие 20 лет.

В письме Мишустину глава 
РСПП также напомнил, что 
выбранный для развития 
5G в России диапазон 4,8–

4,99 ГГц из-за отказа стран 
ЕС использовать его сдела-
ет недоступными сервисы 5G 
на территории до 450 км от 
границ страны. «В этой связи 
необходимо изыскать возмож-
ность использования гармо-
низированных на междуна-
родном уровне диапазонов 
частот для внедрения сетей 5G 
на указанных территориях», — 
говорится в письме.

НУЖНЫ ЛИ ОПЕРАТОРАМ 
ПОЛИГОНЫ
О необходимости создания 
специальных зон, на которых 
можно было бы строить сети 
5G на иностранном оборудо-
вании, в конце января говорил 
президент «Ростелекома» Ми-
хаил Осеевский на мероприя-
тии в Москве (корреспондент 
РБК присутствовал на дан-
ной встрече). Он рассказывал, 
что «Ростелеком» реализует 
большой проект с компани-
ей «Полис» по внедрению 4G 
в зонах, где происходит добы-
ча золота, но за рубежом, где 
в таких проектах уже приме-
няется 5G, они более эффек-
тивны. Как пояснил предста-
витель «Ростелекома», письмо 
Шохина «выражает консолиди-
рованную позицию как опера-
торов связи, так и индустри-
альных потребителей». «Во 
всем мире сети 5G запускают-
ся в коммерческую эксплуа-
тацию, и зарубежный бизнес 
получает важный инструмент 
повышения своей эффективно-
сти и запуска новых цифровых 
сервисов. Создание полигонов 
и опытных зон позволит капи-
танам российского бизнеса 
уже в 2024 году начать полу-
чать экономические эффек-
ты от 5G, без этого отставание 
от зарубежных конкурентов 
станет критическим», — на-
стаивает он. Представитель 
компании напомнил, что, со-
гласно исследованию компа-
нии, наибольший потенциал 
внедрения 5G может быть до-
стигнут в сельском хозяйстве, 
промышленности, здравоохра-
нении, добыче полезных иско-
паемых, водоснабжении, элек-
троэнергетики и др. отраслях.

Представитель МТС Алек-
сей Меркутов сообщил, что 
они поддерживают инициати-
ву РСПП, так как «компания 
максимально заинтересована 
как в тестировании стандар-
та пятого поколения, так и в 
его внедрении корпоративным 
клиентам, многие из которых 
уже сейчас готовы интегриро-
вать на производства новые 
технологии на базе сетей 
5G». По словам представите-
ля пресс-службы «МегаФона», 
компания также поддерживает 
инициативу, поскольку ее реа-
лизация «даст возможность 
операторам не откладывать 
исследования сети 5G в пе-
риод отсутствия российского 
оборудования». Представитель 
«ВымпелКома» (бренд «Би-
лайн») отметил, что они при-
нимали участие в обсуждении 
данных материалов РСПП и в 
целом разделяют высказанную 
позицию. $

При участии Ивана Ткачёва


