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Небанковские сервисы при-

несли «Сберу» 71,4 млрд руб. 

выручки в 2020 году

ГЕРМАН ГРЕФ,
президент, 
председатель правления 
Сбербанка
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ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ФСБ НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

Повышение по спецслужбе

Первым заместителем директора ФСБ стал генерал Сергей Королев, 

который П Р Е Ж Д Е  Р У К О В О Д И Л  С Л У Ж Б О Й  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й 
Б Е З О П А С Н О С Т И  ФСБ. Какие изменения могут произойти в спецслужбе в связи 

с новым назначением Королева — разбирался РБК.

ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Должность первого замести-
теля директора Федеральной 
службы безопасности, вакант-
ную с осени прошлого года, 
занял генерал-полковник Сер-
гей Королев. Об этом РБК рас-
сказали два источника, близ-
ких к ведомству.

По словам одного из собе-
седников РБК, президентский 
указ о назначении 58-летнего 
Королева был подписан еще 
24 февраля. В этот день в цен-
тральном аппарате ФСБ про-
шла коллегия ведомства с уча-
стием Владимира Путина.

До этого назначения Коро-
лев руководил одним из ключе-
вых подразделений спецслуж-
бы — Службой экономической 
безопасности (СЭБ), кото-
рой в разное время руководи-
ли также бывший глава ФСКН 
Виктор Иванов, секретарь Со-
вета безопасности Николай Па-
трушев и нынешний директор 
ФСБ Александр Бортников. 
Источник также отметил, что 
сейчас обязанности руководи-
теля СЭБ временно исполняет 
первый заместитель главы этой 
службы Сергей Алпатов.

«В последнее время 
мы имели дело с разного рода 
экзотическими назначения-
ми, — говорит бывший глава 
Центра общественных связей 
ФСБ РФ Александр Михай-
лов. — Теперь появился пози-
тивный момент: Королев — вы-
ходец из системы, результат 
его деятельности хорошо из-
вестен, он профессионал вы-
сокого уровня».

Компетенции первого заме-
стителя определяются при-
казом директора ФСБ. Пред-
шественник Королева на этом 
посту генерал армии Сергей 
Смирнов курировал деятель-
ность Службы экономической 
безопасности, Службы по за-
щите конституционного строя 
и борьбе с терроризмом, ин-
спекторское управление. 
Во время отсутствия директо-
ра ФСБ первый зам исполняет 
его обязанности.

Слухи о смене первого заме-
стителя директора ФСБ пошли 
еще в 2019 году, после ареста 
офицеров ФСБ Кирилла Чер-
калина и Дмитрия Фролова 
из управления «К» СЭБ (отве-

чает за контрразведыватель-
ное обеспечение кредитно-
финансовой сферы). Сергей 
Смирнов напрямую взаимо-
действовал с этим управлени-
ем как с ключевым подразде-
лением СЭБ. В итоге в октябре 
прошлого года Путин осво-
бодил Смирнова от долж-
ности, которую тот занимал 
с 2003 года, по выслуге лет.

В качестве вероятных кан-
дидатов на этот пост называ-
ли Королева и руководителя 
ФСО Дмитрия Кочнева. В ян-
варе этого года «Российская 
газета» сообщила о переходе 
последнего в ФСБ. Источники 
РБК, близкие к службе, сооб-
щали о его вероятном назна-
чении первым замом. Позднее 
«Российская газета» опроверг-
ла информацию об этой пере-
становке.

Ранее источники РБК, близ-
кие к ФСБ, утверждали, что 
новый первый заместитель 
станет основным кандидатом 
в преемники 69-летнего Борт-
никова. При этом все собе-
седники сходятся во мнении, 
что конечную конфигурацию 
спецслужб и их руководителей 

определит лично Владимир 
Путин.

В связи с новым назначением 
Королева встает вопрос о даль-
нейшей судьбе руководите-
ля управления «К» СЭБ гене-
рал-лейтенанта Ивана Ткачева. 
В октябре прошлого года РБК 
сообщал, что на согласование 
в администрацию президента 
поступили документы об осво-
бождении Ткачева от должно-
сти руководителя управления 
«К» в связи с переходом на дру-
гой пост. Тогда источники гово-

рили о его переходе на долж-
ность главы департамента 
военной контрразведки ФСБ 
России (ДВКР). В качестве еще 
одного варианта обсуждался 
переход Ткачева на должность 
руководителя Управления ФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

По информации собеседни-
ка РБК, переназначение Ткаче-
ва было отложено до принятия 
решения о назначении пер-
вого заместителя директора 
ФСБ. $

« В послед-
нее время мы 
имели дело 
с разного 
рода экзо-
тическими 
назначе-
ниями. Теперь 
появился 
позитивный 
момент: 
Королев — 
выходец 
из системы, 
результат его 
деятельности 
хорошо изве-
стен, он про-
фессионал 
высокого 
уровня
БЫВШИЙ 
ГЛАВА ЦЕНТРА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ ФСБ 
АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВ

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

До прихода в централь-
ный аппарат спецслужбы 
Королев являлся сотрудни-
ком Службы экономиче-
ской безопасности управле-
ния ФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. 
С 2007 по 2011 год он был 
советником министра обо-
роны Анатолия Сердюкова. 
После этого получил назна-
чение на должность главы 

Управления собственной без-
опасности (УСБ) ФСБ.

Именно при Королеве наи-
более значимым подразде-
лением в УСБ стала Шестая 
служба, отвечающая за опе-
ративное сопровождение 
резонансных уголовных дел 
и защиту свидетелей. Сотруд-
ники этой службы осуществ-
ляли оперативное сопрово-
ждение дела петербургского 

бизнесмена Дмитрия Михаль-
ченко, губернатора Кировской 
области Никиты Белых, губер-
натора Сахалинской обла-
сти Александра Хорошавина 
и губернатора Коми Вячеслава 
Гайзера. Также сотрудники 
«шестерки» сопровождали 
дело ГУЭБиПК и генерала 
Дениса Сугробова.

В 2016 году Королев возгла-
вил СЭБ ФСБ.

^ Источники 
РБК утверждали, 
что получивший 
должность перво-
го замдиректора 
ФСБ станет ос-
новным кандида-
том в преемники 
нынешнего руко-
водителя спец-
службы Алексан-
дра Бортникова 
(на фото)

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ
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ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕДСТАВИЛА ПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ 
СИСТЕМЫ КОВИД-СЕРТИФИКАТОВ

Брюссель готовит второй 
паспорт для каждого

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В марте Еврокомис-

сия представит план 

по введению ко-

вид-паспортов, что 

должно ускорить 

открытие границ ЕС. 

Однако спутать планы 

Брюсселя могут со-

гласование соответ-

ствующего закона 

и проблемы с темпами 

вакцинации в странах 

союза.

КАКИМИ БУДУТ 
КОВИД-ПАСПОРТА
Еврокомиссия направила в ди-
пломатические ведомства 
27 стран — участниц Евросою-
за основные принципы созда-
ния системы так называемых 
ковид-паспортов. Об этом со-
общает газета The Financial 
Times (FT) со ссылкой на соб-
ственные источники.

Как отмечает издание, 
в Еврокомиссии пытают-
ся как можно скорее ввести 
эти паспорта, чтобы страны 
ЕС смогли снять ограничения 
на передвижение к началу ту-
ристического сезона. На этом, 
в частности, настаивают осо-
бенно заинтересованные 
южные государства — Испания, 
Португалия и Италия.

Ожидается, что введение 
ковид-паспортов сможет по-
мочь восстановлению авиа-
сообщения как внутри стран 
ЕС, так и с третьими странами. 
На сегодняшний день дополни-
тельные ограничения на въезд 
из других стран действу-
ют в целом ряде стран, в том 

числе в Германии (до 17 марта), 
Бельгии (до 17 марта), Австрии 
(до 29 марта).

Планируется, что ковид-пас-
порта — или «зеленые паспор-
та», как называет их предсе-
датель Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен, — будут пред-
ставлять собой персональные 
электронные сертификаты, 
в которых будут указаны сле-
дующие данные об их облада-
телях:
• данные о вакцинации 

от COVID-19;
• информация о тестах 

на коронавирус для тех, кто 
не успел привиться;

• сведения о выздоровлении 
от COVID-19.
Фон дер Ляйен обещала 

представить законопроект 
о введении документа в этом 
месяце. Идея внедрения осо-
бого документа в связи с пан-
демией COVID-19 обсужда-
ется не первый месяц. Ранее 
в пользу разработки паспор-
тов вакцинации выступили Ме-
ждународная ассоциация воз-
душного транспорта (ИАТА) 
и Международная органи-
зация гражданской авиации 
(ИКАО). Они рекомендовали 
приступить к сбору стандарти-
зированных данных в цифро-
вом формате с применением 
любых подходящих средств.

ЧТО МЕШАЕТ ВВЕДЕНИЮ 
ПАСПОРТОВ
Один из главных камней пре-
ткновения в дискуссиях внутри 
ЕС — как фиксировать в пас-
портах вакцинацию препара-
тами, еще не получившими 
одобрение регулятора — Евро-
пейского агентства по лекар-
ственным средствам (ЕМА). 
В частности, Венгрия и Сло-
вакия одобрили применение 
российского препарата «Спут-
ник V», не дожидаясь решения 
ЕМА об их одобрении. «Слож-
но понять, в чем заключается 
добавочная стоимость [схемы 

путешествий с ковид-паспор-
тами], учитывая обстоятель-
ство с применением вакцин, 
которые были одобрены раз-
ными властями», — отметил ди-
пломатический источник FT. 
Однако представитель Вен-
грии в ходе дискуссии насто-
ял, чтобы Еврокомиссия вклю-
чила не зарегистрированные 
EMA вакцины в перечень, ко-
торый может быть указан в ко-
вид-паспорте, пишет издание.

На пути введения паспор-
тов есть и другие препятствия. 
Так, вакцинация пока доступ-
на далеко не всем — в частно-
сти, молодые люди находятся 
в конце очереди на получение 
препарата от коронавируса.

Как ранее отмечали в МИД 
Бельгии, введение онлайн-сер-
тификатов для поездок будет 
дискриминацией в отношении 
тех, у кого нет доступа к вак-
цинам.

При этом страны ЕС стал-
киваются с перебоями в по-
ставках вакцин. По состоянию 
на 4 марта доля вакциниро-
ванных в странах ЕС составля-
ет менее 10%, в большинстве 
стран объединения этот пока-
затель составляет 5% и мень-
ше. Также нет гарантий, что 
привитые от COVID-19 люди 
не могут являться разносчика-
ми вируса, указали во Всемир-
ной организации здравоохра-
нения (ВОЗ).

Наконец, для внедрения 
паспортов необходимо обес-
печить наличие соответ-
ствующей инфраструктуры 
в аэропортах и на таможне.

КОГДА МОГУТ БЫТЬ 
ВВЕДЕНЫ ПАСПОРТА
В Еврокомиссии заявляли, что 
черновик законопроекта о вве-
дении электронных сертифика-
тов будет представлен в марте. 
На его доработку уйдет 
по меньшей мере три месяца, 
отмечает портал Euronews. Как 
следствие, если идея с ковид-
сертификатами будет реализо-
вана, то не раньше июля, про-
гнозирует издание.

С учетом всех трудностей 
в Еврокомиссии вряд ли успеют 
ввести ковид-паспорта к лету, 
сомневается генеральный ди-
ректор туристичеcкого серви-
са Lastminute.com Марко Кор-
радино. По его словам, у стран 
ЕС вряд ли получится подгото-
вить соответствующую инфра-

структуру к июню. По его мне-
нию, более практичный способ 
снять ограничения на поезд-
ки — заключение двусторонних 
договоров между странами. 
Например, в феврале Изра-
иль и Греция приняли решение 
о том, что вакцинированные 
граждане смогут перемещать-
ся между этими странами, 
не предъявляя отрицательный 
тест на коронавирус.

КОГДА ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ГРАНИЦЫ ОТКРОЮТСЯ 
ДЛЯ РОССИЯН
Пока в Евросоюзе не коммен-
тировали возможность откры-
тия границ для привившихся 
россиян. Глава МИД России 
Сергей Лавров отмечал, что 
введение обязательных серти-
фикатов вакцинации для сво-
бодного передвижения между 
странами Евросоюза противо-
речит идеям демократии. «Есть 
решение в странах Евросоюза 
о том, что вакцинация добро-
вольна. Если будет введен ко-
видный паспорт, то это будет 
противоречить принципу доб-
ровольности», — утверждал он.

Пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков за-
являл, что говорить о введении 
ковид-паспортов в России пре-
ждевременно. В то же время, 
если систему ковид-сертифи-
катов введут в ЕС, это может 
стать вопросом для будущих 
контактов, добавил Песков.

Введение сертификатов под-
держивает российский «Аэро-
флот». Многие игроки рынка 
авиаперевозок называют ин-
формационный обмен важным 
условием восстановления ме-
ждународного воздушного со-
общения, сказал РБК предста-
витель «Аэрофлота» Михаил 
Демин. «При этом, по нашему 
убеждению, такой обмен дол-
жен быть безопасным, обес-
печивать соблюдение прав 
пассажиров, сохранность 
персональных данных; кроме 
того, система обмена данны-
ми должна быть принята всеми 
или большинством участни-
ков рынка авиаперевозок», — 
сказал он. Демин также доба-
вил, что «Аэрофлот» участвует 
в проекте ИАТА по созданию 
цифрового паспорта путеше-
ственника, назвав эту инициа-
тиву перспективной. $

При участии Тимофея Дзядко

" Введение 

онлайн-сертификатов 

для поездок будет 

дискриминацией 

в отношении тех, 

у кого нет доступа 

к вакцинам, заявляют 

в МИД Бельгии, 

при этом страны 

ЕС сталкиваются 

с перебоями 

в поставках вакцин. 

По состоянию 

на 4 марта доля 

вакцинированных 

в странах Евросоюза 

составляет менее 10%
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^ Один из убы-
точных сегмен-
тов нефинансо-
вых сервисов 
«Сбера» — 
FoodTech & Mobility: 
доставка еды, 
такси и каршеринг

«СБЕР» ВПЕРВЫЕ РАСКРЫЛ РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ЕГО НЕБАНКОВСКОГО БИЗНЕСА

Скромное обаяние 
экосистемы

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

В 2020 году выручка от нефинан-
сового бизнеса Сбербанка со-
ставила 71,4 млрд руб., в 2,7 раза 
больше результата 2019 года, 
следует из отчетности «Сбера» 
по МСФО. Финансовый резуль-
тат своей экосистемы банк рас-
крывает впервые.

Н Е Ф И Н А Н С О В Ы Е  С Е Р В И С Ы  принесли Сбербанку 7 0  М Л Р Д  Р У Б . 
выручки и 8 , 6  М Л Р Д  доналоговой прибыли. Пока результаты экосистемы 

составляют минимальную часть от показателей всего «Сбера», но он планирует 

радикально увеличить их за десять лет.

В 2019 году выручка от не-
финансового бизнеса состав-
ляла 26,4 млрд руб. «Сбер» 
рассчитывает этот показа-
тель пропорционально доле 
владения группы в той или 
иной компании в течение от-
четного периода (некоторы-
ми бизнесами банк владел 
не весь год).

Самый большой вклад в вы-
ручку этого сегмента внесли 
b2b-сервисы (33,6 млрд руб.). 

Далее идет e-commerce: 
его показатель товарообо-
рота и выручки (GMV, Gross 
Merchandise Volume) составил 
12,9 млрд руб. Выручка кате-
гории «Развлечения» достиг-
ла 7,4 млрд руб., FoodTech 
& Mobility — 4,8 млрд руб., 
Health — 2,1 млрд руб. Осталь-
ные небанковские компа-
нии принесли 10,6 млрд руб. 
выручки. Выручка всего 
Сбербанка в 2020 году со-

ставила 3,37 трлн руб. 
(+2,2% к 2019 году): таким 
образом, на нефинансо-
вый бизнес пока приходится 
чуть больше 2%. Доля в опе-
рационном доходе составля-
ет 1,1%.

Прибыль этого сегмента 
до налогообложения достиг-
ла 8,6 млрд руб. против убыт-
ка в 1,5 млрд руб. годом ранее. 
Это 0,9% от результатов всего 
«Сбера». > 6

Минпромторг предлагает 
использовать экосбор 
для строительства 25 заводов 
по сжиганию мусора

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ
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СКОЛЬКО НЕ ХВАТИЛО 
ДО ТРИЛЛИОНА
В целом по итогам года чистая 
прибыль Сбербанка составила 
760,3 млрд руб. По сравнению 
с 2019 годом она уменьшилась 
на 10% (тогда показатель был 
на уровне 845 млрд руб. с уче-
том эффекта от продажи ту-
рецкого Denizbank).

Сбербанк еще в старой стра-
тегии ставил себе цель по чи-
стой прибыли в 1 трлн руб. 
в 2020 году, но в прошлом 
году, на фоне кризиса и панде-
мии, глава Сбербанка Герман 
Греф признавал, что целевой 
ориентир может быть не до-
стигнут. «Как нам представля-
ется, к середине или к концу 
2022 года экономика вернется 
по своим масштабам к пара-
метрам 2019 года. Наверное, 
после этого можно будет гово-
рить о восстановлении наших 
планов по прибыли», — отме-
чал он в ноябре в интервью 
Bloomberg TV.

КАК КРИЗИС ПОВЛИЯЛ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ БАНКА
По итогам 2020 года сово-
купный кредитный портфель 
Сбербанка превысил 25 трлн 
руб. Заметнее всего увеличил-
ся портфель кредитов населе-
нию — на 18%, до 9,3 трлн руб. 
Портфель ссуд юридическим 

лицам за тот же период приба-
вил 9,3% без учета валютной 
переоценки и достиг на 31 де-
кабря 15,7 трлн руб. Для срав-
нения: в 2019 году объем ссуд 
на балансе «Сбера» вырос 
на 3,2%, до 21,7 трлн руб., 
а в корпоративном сегменте 
наблюдался спад (-3,2%).

На фоне снижения ставок 
по вкладам объем средств на-
селения на депозитах и сче-
тах в Сбербанке увеличил-
ся на 17%, до 16,6 трлн руб. 
В 2019 году прирост рознич-
ных депозитов был на уровне 
5,3%. Привлечение от корпо-
ративных клиентов в прошлом 
году выросло почти на чет-
верть (+24%), до 9,1 трлн руб.

Чистые процентные до-
ходы банка увеличились 
на 13,6%, или 1,6 трлн руб. Чи-
стые комиссионные дохо-
ды показали рост на 11%, или 
552,6 млрд руб. Операционные 
расходы кредитной организа-
ции выросли в меньшей степе-
ни — на 4,9%. Основной вклад 
в сокращение финансового 
результата внесло формиро-
вание дополнительных резер-
вов. Так, в 2020 году Сбербанк 
в 3,3 раза нарастил резервы 
на покрытие возможных потерь 
по ссудам (+493,8 млрд руб.) 
и в 4,4 раза — на покрытие 
возможных потерь по дол-

говым финансовым активам 
(+412 млрд руб.).

Достаточность капита-
ла первого уровня на конец 
2020 года оценивалась 
в 13,83%. Это означает, что 
цель для выплаты дивидендов 
на уровне 50% чистой при-
были по МСФО достигнута. 
«Сбер» предложил наблюда-
тельному совету выплатить 
дивиденды в размере 55,6% 
от чистой прибыли, расска-
зал на конференц-звонке глава 
банка Герман Греф. Они со-
ставят 422,4 млрд руб., или 
18,7 руб. на акцию, — столько 
же, сколько в 2019 году (тогда 
общий размер вознагражде-
ния акционеров стал рекорд-
ным для российского рынка), 
сказал РБК представитель 
«Сбера».

СКОЛЬКО СТОЯТ АКТИВЫ 
ИЗ ЭКОСИСТЕМЫ «СБЕРА»
Стратегия Сбербанка на 2017–
2020 годы предполагала раз-
витие экосистемы и небанков-
ских продуктов. За три года 
в ее периметр вошли компа-
нии по доставке еды (Delivery 
Club, «Самокат», «СберМар-
кет» и другие), сервис «Сбер-
Здоровье», онлайн-кинотеатр 
Okko, приложение для заказа 
такси «Ситимобил», сайт для 
поиска работы Rabota.ru и дру-

гие активы. Публикация финан-
совых результатов небанков-
ских сервисов осуществлена 
по просьбе акционеров, в том 
числе по просьбе нового вла-
дельца контрольного паке-
та Сбербанка, пояснял в ин-
тервью Reuters Герман Греф. 
В 2020 году ЦБ передал свои 
акции банка правительству.

Активы своего нефинансо-
вого бизнеса Сбербанк оце-
нил в 136,6 млрд руб., за от-
четный период они выросли 
почти в 3,5 раза. Для сравне-
ния: всего у Сбербанка акти-
вов на 36 трлн руб., основную 
часть из них составляют кре-
диты. Операционные дохо-
ды в нефинансовом сегменте 
увеличились более чем в три 
раза, до 36,2 млрд руб., как 
и расходы на административ-
ную деятельность и персонал 
(+238,5%, до 27,2 млрд руб.).

Совокупная EBITDA нефи-
нансовых сервисов (прибыль 
до вычета расходов на аморти-
зацию, финансовых расходов 
или доходов, а также налога 
на прибыль) в 2020 году была 
отрицательной: в этом сег-
менте «Сбер» зафиксировал 
убыток в 11,9 млрд руб. про-
тив положительного результата 
в 2,2 млрд руб. в 2019 году. Как 
следует из отчетности, отрица-
тельную EBITDA по-прежнему 

Финансы

$1 млрд 
за три года потратил «Сбер» 
на развитие экосистемы

 5

Сервисы для 
юридических 

лиц*

Сегмент 
электронной 
коммерции

Доставка еды, 
такси и каршеринг 

Медиа-
сервисы

Здоровье

Показатели нефинансовых сервисов «Сбера» в 2020 году

EBITDA — прибыль до вычета расходов на амортизацию, финансовых расходов/
доходов и налога на прибыль.

* Предоставляют облачные продукты и услуги кибербезопасности.
** Товарооборот и выручка.
Источник: данные компании

Выручка, млрд руб. EBITDA, млрд руб. 
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Mail.ru Group впервые рас-
крыла ключевые финан-
совые показатели россий-
ского AliExpress за весь 
год.  В 2020 году выручка 
«AliExpress Россия» превысила 
25,8 млрд руб., чистый убы-
ток составил 13,3 млрд руб., 
указала Mail.ru Group в своей 
годовой отчетности. Это пер-
вые финансовые резуль-
таты маркетплейса за весь 
календарный год. Совмест-
ное предприятие китайской 
Alibaba Group, «МегаФона», 
Mail.ru Group и РФПИ было 

создано в конце 2019 года, и в 
отчетности за тот год Mail.ru 
Group указала только показа-
тели СП с момента закрытия 
сделки — за октябрь—декабрь 
2019 года.

AliExpress — самая популяр-
ная торговая площадка 
в Рунете, свидетельствуют 
измерения исследователь-
ской компании Mediascope. 
В декабре 2020 года ежеднев-
ная аудитория этого маркет-
плейса на мобильных устрой-
ствах и десктопах составляла 
9,7 млн россиян старше 12 лет, 

аналогичный показатель 
Wildberries был 7,1 млн, Ozon — 
4,8 млн человек.

Сопоставить резуль-
таты AliExpress с ближай-
шим конкурентом Wildberries 
не представляется возмож-
ным. Последний раскрывает 
только свой товарооборот 
(Gross Merchandise Volume): 
в 2020 году у Wildberries 
этот показатель увели-
чился почти вдвое — на 96%, 
до 437,2 млрд руб. Выручку 
и прибыль компания не назы-
вает. В свою очередь, предста-

витель российского AliExpress 
отказался назвать прошлогод-
ний товарооборот своей пло-
щадки, отметив, что финансо-
вый год у компании закончится 
только в марте, и добавив, что 
маркетплейсы корректно срав-
нивать по именно по обороту.

Ставший в конце прошлого 
года публичной компанией 
Ozon еще не отчитывался 
по итогам 2020 года. Ком-
пания лишь сообщала, что, 
по предварительным дан-
ным, ее товарооборот вырос 
на 140%, до 195 млрд руб.

ЧИСТЫЙ УБЫТОК 
«ALIEXPRESS РОССИЯ» 
СОСТАВИЛ 13,3 МЛРД РУБ. 
В 2020 ГОДУ

Нефинансовый бизнес, в кото-
рый входят сервисы экоси-
стемы, в отчетности поделен 
на несколько категорий:
•  e-commerce: сервисы 

электронной коммерции 
и логистические сервисы, 
основные из которых «Сбер-
логистика», «СберМаркет» 
и «Самокат»;

•  развлечения: медиасервисы, 
среди которых онлайн-
кинотеатр Okko и дру-
гие медиаактивы Rambler, 
а также «СберЗвук» и «Союз-
мультфильм»;

•  FoodTech & Mobility: сервисы 
доставки готовой еды, такси 
и каршеринг, в частности 
Delivery Club, «Кухня на рай-
оне», «Ситимобил» и You 
Drive (совместное предприя-
тие с Mail.ru Group);

•  Health: цифровые сервисы 
в здравоохранении («Сбер-
Здоровье»);

•  b2b-сервисы: нефинансовые 
сервисы для юридических 
лиц, в том числе облачные 
решения SberCloud, компа-
ния по кибербезопасности 
BI.ZONE и т.д.

НЕФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС СБЕРБАНКА

₽25,8 млрд
превысила выручка 

«AliExpress Россия» 

в 2020 году
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ЦБ ОЦЕНИЛ ПРОШЛОГОДНИЙ ВКЛАД ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В ФОНДОВУЮ ТОРГОВЛЮ

Розничный инвестор 
вошел в раж

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Розничные инвесто-

ры все более заметны 

на российском рынке. 

По итогам 2020 года 

они обеспечили почти 

половину объема 

торгов акциями. 

У такой активности 

есть и риски — инве-

сторы могут объеди-

няться по примеру 

пользователей Reddit.

Массовый приток инвесто-
ров — физических лиц на фон-
довый рынок привел к тому, 
что объем биржевых торгов 
в 2020 году достиг рекорда, 
при этом розничные инвесто-
ры заняли 47% рынка акций 
и депозитарных расписок, со-
общил Центральный банк в об-
зоре «Ключевые показатели 
профучастников рынка ценных 
бумаг». Годом ранее их доля 
составляла 34%.

Совокупный объем бирже-
вых операций покупки и про-
дажи, совершенных проф-
участниками за год, составил 
рекордные 1625 трлн руб., 
что на 19% больше, чем годом 
ранее. В расчет объемов 
торгов входят обороты тор-
гов на валютном, срочном, 
фондовом рынках и рынке 
РЕПО. Наибольшие темпы 
роста объема торгов наблю-
дались в четвертом квартале 
(447 трлн руб., +35% в годовом 
выражении).

Объем торгов только на фон-
довом рынке достиг 37 трлн 
руб. в четвертом квартале 
и 118 трлн руб. за год (рост 
на 64 и 59% соответственно). 
В структуре торгов ценными 
бумагами также произошли из-
менения: доля акций и депози-
тарных расписок увеличилась 
с 36 до 60%. Ранее там доми-
нировали биржевые операции 
с облигациями.

В 2020 году наблюдался уси-
ленный приток инвесторов 
на биржу: россияне откры-
ли 5,6 млн брокерских сче-
тов. В основном он шел через 
банки: через них пришли 
85% клиентов, на нефинансо-
вые компании (брокерские 
и управляющие) приходят-
ся остальные 15%. Регулятор 
объясняет приток инвесторов 

снижением ставок по депози-
там до минимальных историче-
ских уровней на фоне мягкой 
денежно-кредитной политики, 
возможностью быстрого от-
крытия счета через мобильное 
приложение и ростом интере-
са людей к самостоятельным 
инвестициям. 

Открытие новых счетов про-
должилось и в 2021 году. В чет-
верг, 4 марта, Мосбиржа отчи-
талась о том, что за февраль 
счета открыли 888 тыс. чело-
век, а общее число инвесто-
ров достигло 10,3 млн человек. 
Данные ЦБ и Мосбиржи не-
сколько отличаются.

Впрочем, не все владель-
цы брокерских счетов актив-
но торгуют на бирже. По дан-
ным ЦБ по итогам 2020 года, 
доля активных клиентов бан-
ков и нефинансовых компаний 
на брокерском обслуживании 
достигла примерно 18%.

ЦБ в докладе в очередной 
раз напомнил о согласованных 
действиях инвесторов с пор-
тала Reddit, которые привели 
к разгону на западных рынках 
отдельных не самых ликвидных 
бумаг. «Несмотря на то что 
среди российских розничных 
инвесторов отсутствуют такие 
крупные объединения, Банк 
России изучает данную ситуа-
цию на предмет возможных из-
менений в регулировании», — 
говорится в документе.

Приток розничных инвесто-
ров сопровождается ростом 
различных рисков, говорят 
опрошенные РБК участники 
рынка и представители ассо-
циаций. «Граждане, потеряв 
свои средства по неопытности 
и из-за незнания правил игры, 
обвиняют профессиональных 
участников в мисселинге и по-
пытках мошенничества», — 
считает президент Националь-
ной финансовой ассоциации 
Василий Заблоцкий. Не менее 

важно и то, что потерявшие 
деньги граждане разочаро-
вываются в инвестировании, 
отказываются от него и от-
говаривают своих знакомых 
от вложений в финансовый 
рынок. Основной риск в таком 
притоке инвесторов — низкая 
финансовая грамотность, ко-
торая при неблагоприятном 
развитии событий на рынке 
может привести к финансовым 
потерям, говорит руководи-
тель управления развития кли-
ентского сервиса ГК «Финам» 
Дмитрий Леснов.

Приток розничных инвесто-
ров на фондовые рынки — это 
глобальный тренд. Количе-
ство брокерских счетов утрои-
лось в 2020 году по сравне-
нию с 2019-м, писал Bloomberg 
со ссылкой на данные портала 
по сравнению услуг от различ-
ных брокеров BrokerChooser. 
Ретейловые инвесторы за-
нимают две трети торговли 
в Южной Корее, в Саудовской 
Аравии практически каждый 
третий имеет брокерский счет. 
В США в 2020 году доля роз-
ничных инвесторов на фондо-
вом рынке достигла 20%.

Розничные инвесторы ока-
зывают все большее влияние 
на рынки, особенно на дина-
мику акций небольших компа-
ний с низкой ликвидностью, 
признает главный исполни-
тельный директор «ВТБ Ка-
питал Инвестиции» Влади-
мир Потапов, ожидая, что 
приток их средств на фон-
довый рынок продолжит-
ся. К концу 2020 года доля 
вложений в ценные бумаги 
в общей структуре сбереже-
ний населения достигла 20%, 
но уровень насыщения нахо-
дится на отметке 40%, оценил 
Потапов.

Руководитель отдела по ин-
вестконсультированию «Тинь-
кофф Инвестиции» Кирилл Ко-
маров видит риски в том, что 
инвесторы могут коопериро-
ваться и совершать похожие 
сделки в инструментах с не-
достаточной ликвидностью. 
«Это может привести к росту 
волатильности не только в от-
дельных акциях, но и на рынке 
в целом. Особенно опасен 
этот феномен в случае серь-
езных кризисов и потрясе-
ний — все мы помним март 
2020 года, когда инвесторы 
массово начали в панике про-
давать активы», — замечает 
он. Синхронные действия ин-
весторов-физлиц уже замет-
ны на котировках не самых 
крупных российских компа-
ний: по одной из версий, имен-
но они могли стать причиной 
взлета акций «Белуги» (ко-
торые затем, впрочем, обва-
лились) и других эмитентов 
в феврале.

В Сбербанке не ожидают, 
что риски спланированных 
действий на фондовом рынке 
могут реализоваться в России. 
Количество розничных инве-
сторов пока не такое большое, 
и многие из них новички, пред-
почитающие консервативные 
инструменты и стратегию ин-
вестирования, а не спекулиро-
вания, сообщили РБК в пресс-
службе банка. $

12% 
от экономиче-
ски активно-
го населения 
страны достиг-
ла в 2020 году 
доля уникальных 
клиентов на бро-
керском обслу-
живании, по дан-
ным ЦБ
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генерируют вложения в серви-
сы доставки еды, такси и кар-
шеринг (минус 10,4 млрд руб.), 
сегмент электронной ком-
мерции (минус 6,4 млрд руб.), 
а также медиасервисы (минус 
3 млрд руб.). Положительная 
динамика зафиксирована в на-
правлении Health (+0,2 млрд 
руб.): в 2020 году количество 
виртуальных медицинских кон-
сультаций на фоне пандемии 
в России подскочило в 4,7 раза, 
до 200 тыс. Самый доходный 
нефинансовый сегмент биз-
неса «Сбера» — сервисы для 
юридических лиц, предостав-
ляющие облачные продукты 
и услуги кибербезопасности. 
Совокупная EBITDA в этой под-
группе увеличилась более чем 
вдвое и достигла 5,3 млрд руб.

За три года «Сбер» по-
тратил на развитие экоси-
стемы $1 млрд, что состав-
ляет 3% чистой прибыли. 
В конце 2020 года на презен-
тации новой стратегии банка 
до 2023 года Греф говорил, что 
Сбербанк намерен ежегодно 
наращивать выручку основ-
ных нефинансовых сервисов 
своей экосистемы более чем 
на 100%. К 2023 году их доля 
в чистом операционном дохо-
де должна вырасти до 5%, а к 
2030-му — до 20–30%, уточнил 
глава «Сбера». Через три года 
большинство нефинансовых 
сервисов должны выйти на без-
убыточность. К концу 2021 года 
нефинансовые активы «Сбера» 
могут стоить 594 млрд руб., 
при оптимистичном сцена-
рии — 1,1 трлн руб., оценивали 
аналитики инвестбанка UBS.

СМОЖЕТ ЛИ БАНК 
ДОСТИГНУТЬ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
По мнению замдиректора 
группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Михаила По-
лухина, планы «Сбера» вполне 
реализуемы, учитывая доста-
точно низкую базу для старта. 
«Самый  заметный  рост дохо-
дов по категориям нефинансо-
вого бизнеса можно ожидать 
от наиболее активно разви-
ваемых направлений , в том 
числе электронной  коммер-
ции, облачных, развлекатель-
ных и иных сервисов экосисте-
мы», — говорит он.

Темпы роста доходов от фи-
нансовых услуг в ближайшие 
годы могут сильно замедлить-
ся, добавляет управляющий 
директор рейтингового агент-
ства НКР Станислав Волков: «Их 
рост будет ограничен развити-
ем других платежных систем 
(включая Систему быстрых пла-
тежей ЦБ), а также снижением 
роли банков как посредников 
между инвесторами и заемщи-
ками по мере развития россий-
ского фондового рынка».

Обозначенных ориентиров 
«Сбер» может достичь и рань-
ше, считает аналитик «БКС 
Мир инвестиций» Егор Дахт-
лер: «По крайней мере, 5% 
(для доли нефинансовых сер-
висов в чистом операцион-
ном доходе) — вполне дости-
жимый для него показатель 
и в 2022 году». $

При участии Анны Левинской

« Регуля-
тор объяс-
няет приток 
инвесторов 
снижением 
ставок по 
депозитам до 
минимальных 
исторических 
уровней, воз-
можностью 
быстрого 
открытия 
счета через 
мобильное 
приложение 
и ростом 
интереса 
людей к само-
стоятельным 
инвестициям
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ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ НАМЕРЕН  
РАДИКАЛЬНО ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО

УВЗ меняет вагоны 
на контейнеры

Уралвагонзавод, обремененный Д О Л Г О М  В  1 0 0  М Л Р Д  Р У Б . ,  переведет половину 

мощностей по производству вагонов на выпуск платформ для контейнерных перевозок. 

Причины — рост таких перевозок в мире и перепроизводство П О Л У В А Г О Н О В  в России.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Второй по величине произ-
водитель вагонов в России 
Уралвагонзавод (УВЗ, входит 
в «Ростех») решил перепрофи-
лировать половину мощностей 
под выпуск фитинговых плат-
форм для контейнеров, рас-
сказал РБК советник генераль-
ного директора УВЗ Борис 
Мягков. Он недавно вернулся 
в компанию, проработав более 
года в Объединенной вагонной 
компании (ОВК, лидер рынка).

Решение о перепрофили-
ровании принято по двум 
причинам — мировой тренд 
на контейнерные перевозки 
и перепроизводство полуваго-
нов в России, сказал Мягков.

ПОЧЕМУ НА РЫНКЕ 
ПРОФИЦИТ
С конца 2019 года в России 
наблюдается перепроизвод-
ство грузовых вагонов, в том 
числе полувагонов, в которых 
перевозят руду, уголь и лесо-
материалы. Парк полувагонов 

сейчас достиг историческо-
го максимума в 526 тыс. штук. 
К 2025–2026 годам он может 
вырасти до 650 тыс. даже при 
сокращении производства 
до 10–15 тыс. в год, прогнози-
руют эксперты.

В 2020 году ОВК постави-
ла на рынок 16,8 тыс. грузо-
вых вагонов разных видов, что 
на 20% меньше предыдущего 
года, УВЗ — 10,5 тыс. вагонов 
(минус 40%).

Проблема профици-
та полувагонов возникала 
и в 2015 году. Тогда власти 
решили ее, сократив мак-
симальный срок их служ-
бы — с 38 до 22 лет. Благода-
ря этому в 2015–2016 годах 
было списано 215 тыс. ваго-
нов. Сейчас парк полувагонов 
достаточно новый, поэтому 
не предвидится массовых спи-
саний до 2030 года, замечает 
Мягков.

Еще в октябре 2020 года 
источники РБК рассказы-
вали, что УВЗ, обременен-
ный долгами на сумму около 
100 млрд руб., остался без 
новых заказов на поставку ва-
гонов на 2021 год. Но теперь 
советник главы компании 
утверждает, что она обеспе-
чена заказами на 15 тыс. ва-
гонов (на 43% больше, чем 
было в прошлом году). Из за-
казчиков он назвал только 
«Уголь-Транс», с которым 
завод заключил два контракта 
в конце 2020 года суммарно 
на 10 тыс. вагонов с постав-
кой в этом году. «Эти кон-
тракты мы получили в основ-

ном благодаря программе 
субсидирования факторин-
га, в которую в прошлом году 
включили и производителей 
вагонов», — отметил он.

КАК УВЗ БУДЕТ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ 
НЕХВАТКУ ЗАКАЗОВ
Несмотря на то что в УВЗ счи-
тают, что полувагоны будут 
востребованы «всегда», по-
требность в них прогнозиру-
ется ниже их нынешнего про-
изводства. Сейчас мощности 
завода рассчитаны на выпуск 
12,5 тыс. штук ежегодно. Но из 
них только около половины 
(6–8 тыс. полувагонов) ком-
пания может продать «при 
любом рынке», поскольку за-
мена неэффективных вагонов 
старых поколений на иннова-
ционные неизбежна, говорит 
Мягков.

Оставшиеся мощности 
УВЗ планирует перепрофи-
лировать под выпуск фитин-
говых платформ: их объемы 
компания начнет наращи-
вать в конце 2021 года, плани-
руя увеличить производство 
в пять раз, до 5–6 тыс. штук 
в ближайшие годы, в зави-
симости от спроса. Сейчас 
УВЗ производит лишь «счи-
таные единицы» платформ, 
уточнил Мягков.

По расчетам руководства 
Уралвагонзавода, для запуска 
производства определенной 
модели платформы (в портфе-
ле компании их семь) в объе-
ме 500 штук в год требуется 
50 млн руб. «Это не косми-
ческие деньги, потому что 
конвейерные линии у пред-
приятия изначально универ-
сальные», — пояснил совет-
ник главы УВЗ. Он утверждает, 
что уже наступает «значимый 
перевес» в перевозках грузов 
в контейнерах, а не в полу-
вагонах. «Даже уголь сейчас 
хотят перевозить в контей-
нерах, поэтому мы видим 
перспективы роста спро-
са на платформы от россий-
ских операторов в ближайшие 
годы», — добавил он.

Перевозки в полувагонах 
по итогам девяти месяцев 
2020 года снизились на 3,4%, 
а объемы контейнерных пере-
возок в России растут пятый 
год подряд. $

" С конца 
2019 года 
в России 
наблюдается 
перепро-
изводство 
грузовых 
вагонов, 
в том числе 
полувагонов, 
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перевозят 
руду, уголь 
и лесомате-
риалы

Транспорт

^ Сейчас мощ-
ности завода 
рассчитаны 
на выпуск 
12,5 тыс. штук 
полувагонов 
ежегодно
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НОВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ОПЕРАТОР

В 2019 году РЖД в ходе при-
ватизации продали 50% 
плюс две акции крупнейшего 
в России контейнерного опе-
ратора «Трансконтейнер» 
группе «Дело» Сергея Шишка-
рева. В конце 2020 года стало 
известно, что РЖД планируют 
создать нового игрока на этом 
рынке с парком из 32 тыс. 
платформ и 95 тыс. контейне-
ров. Его объем перевозок дол-
жен составить 2 млн TEU в год.
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THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT ОЦЕНИЛА  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАН МИРА

Россия  
скакнула на еде

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В 2020 году Россия 

почти в два раза 

улучшила свои 

позиции в Глобаль-

ном индексе продо-

вольственной без-

опасности от The 

Ecomomist Intellegence 

Unit, но по-прежнему 

отстает от Белоруссии. 

Хотя разрыв уже ми-

нимальный.

Россия по итогам 2020 года 
заняла по уровню продо-
вольственной безопасности 
24-е место среди 113 стран. 
Это следует из Глобально-
го индекса продовольствен-
ной безопасности, который 
уже в девятый раз подготови-
ли аналитики The Economist 
Intelligence Unit при поддерж-
ке Corteva Agriscience.

Годом ранее Россия за-
нимала только 42-е место: 
тогда она набрала 69,7 балла 
из 100 возможных, в этом — 
уже 73,7 балла (при этом при 

подсчете индекса сейчас доба-
вился один новый критерий). 
У стран, набравших более 
60 баллов, по мнению авторов 
рейтинга, уровень безопасно-
сти хороший, более 80 бал-
лов — очень хороший. Но таких 
стран всего две — занимающая 
первую строчку Финляндия 
(85,3 балла) и расположившая-
ся на втором месте Ирландия 
(83,8 балла).

По итогам 2020 года Россия 
по уровню продовольственной 
безопасности вплотную при-
близилась к Белоруссии: в по-
следнем рейтинге та находит-
ся на 23-м месте с 73,8 балла, 
годом ранее это была 36-я 
строчка с 70,9 балла.

В ЧЕМ РОССИЯ УСТУПАЕТ 
БЕЛОРУССИИ
По наличию продуктов питания 
Россия находится в глобаль-
ном рейтинге на 34-м месте, 
по их качеству и безопасно-
сти — на 30-м. Аналогичные 
показатели, например, в Бе-
лоруссии — 28-я и 26-я строч-
ки. В количественном выраже-
нии разрыв по этим критериям 
между двумя странами неболь-
шой. Наличие продуктов в Рос-
сии оценивается в 64,7 балла 
из 100 возможных, в Белорус-
сии — 65,8 балла. За качество 
и безопасность продуктов Рос-
сия получила 84,1 балла, Бело-
руссия — 85,5 балла.

В России, как следует 
из рейтинга, «скромно» раз-
виты научные исследования 
и разработки, слабо развита 
сельскохозяйственная инфра-
структура, а также присутству-
ют политические и социальные 
барьеры — все это учитыва-
ется, когда оценивается кри-
терий «наличие продуктов». 
На качество и безопасность 
продуктов влияет, в частности, 
разнообразие рациона. В Рос-
сии оно оценено в 58,2 балла 
из 100 возможных, в Белорус-
сии — в 62,7 балла.

При подсчете такого крите-
рия, как «разнообразие при-
родных ресурсов и их устой-
чивость», Россия получила 
55 баллов из 100 возможных, 
Белоруссия — 56,3 балла. 
Это, соответственно, 27-е и 20-е 
места по этому критерию.

Единственный критерий, 
по которому Россия опере-
жает Белоруссию, — «доступ-
ность продуктов питания для 
населения». Здесь Россия 
на 20-й строчке (87,2 балла 
из 100 возможных), Бело-
руссия — на 28-й (85 баллов). 
Здесь аналитики принима-
ют во внимание, к примеру, 
динамику средних расходов 
на питание. В 2020 году она 
была в России, по мнению 
The Economist Intelligence Unit, 
на «очень хорошем уровне», 
хотя количественный пока-
затель ухудшился по срав-
нению с предыдущим годом 
на 5 баллов. Как «хороший» 
оценивался и уровень дохо-
дов населения (но годом ранее 
количественная оценка была 
выше). Позитивная динами-
ка была у показателей, оцени-
вающих долю населения, жи-
вущего за чертой бедности, 
и тарифы на импорт сельхоз-
продукции.

ЧТО ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ 
И ЭКСПЕРТЫ
В Минсельхозе РБК сообщи-
ли, что позитивно оценивают 
повышение позиций России 
в Глобальном индексе продо-
вольственной безопасности, 
но подчеркнули, что методика, 
используемая при его расчете, 
не является для нашей страны 
показательной. В России для 
оценки уровня самообеспе-
ченности используются крите-

рии, обозначенные в Доктрине 
продовольственной безопас-
ности, напоминает представи-
тель министерства.

В Белоруссии продоволь-
ственная безопасность на-
ходится на более высоком 
уровне, чем в России, согла-
сен гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько. Он напомина-
ет, что Белоруссия — «компакт-
но расположенная социали-
стическая страна» с хорошими 
и однородными климатически-
ми условиями, развитым агро-
промышленным комплексом 
и хорошо организованной ло-
гистикой — в отличие от Рос-
сии «с ее тяжелой логистикой, 
колоссальными расстояниями 
и различиями в природно-кли-
матических условиях».

То, что России в 2020 году 
удалось так приблизиться 
по уровню продовольствен-
ной безопасности к Белорус-
сии, Рылько считает «большим 
успехом». На фоне пандемии 
ситуация в странах, импорти-
рующих продовольствие, ухуд-
шилась, а Россия, которая в по-
следние годы ограничивала 
импорт и развивала собствен-
ное производство, укрепила 
позиции, поясняет эксперт.

Для России с учетом ее по-
тенциала в сфере сельхоз-
производства место даже 
в первой десятке по продо-
вольственной безопасности 
было бы недостаточным, ка-
тегоричен руководитель цен-
тра компетенций в АПК КПМГ 
в России и СНГ Игорь Лебе-
дев. Но в показателях индекса 
The Economist Intelligence Unit 
достоверно отражены отста-
вание части секторов по вне-
дрению технологических но-
ваций и методов контроля 
качества продукции в России, 
указывает эксперт. Отставание 
России от Белоруссии в по-
стоянной «гонке» по продо-
вольственному производству, 
по мнению Лебедева, не столь 
значительно: общий совет-
ский фундамент и минималь-
ные различия в дальнейшем 
развитии ставят наши страны 
на один уровень, но в Бело-
руссии контроль за произво-
дителями больше из-за более 
скромных масштабов пищевой 
промышленности. $

К Р И Т Е Р И Й М Е С Т О  В  Р Е Й Т И Н Г Е

Р О С С И Я Б Е Л О Р У С С И Я

2 0 2 0  Г О Д 2 0 1 9  Г О Д 2 0 2 0  Г О Д 2 0 1 9  Г О Д

Уровень продбезопасности 24 42 23 36

    Доступность продуктов 
питания для населения 

20 33 28 44

    Наличие продуктов питания 34 52 28 42

    Качество и безопасность 30 41 26 19

    Природные ресурсы 
и устойчивость

27 26 20 59

Источник: The Economist Intelligence Unit 

Россия и Белоруссия в Глобальном индексе продовольственной безопасности

" В России 

«скромно» развиты 

научные исследования 

и разработки, слабо 

разработана сельско-

хозяйственная инфра-

структура, а также 

присутствуют полити-

ческие и социальные 

барьеры — все это 

учитывается, когда 

оценивается крите-

рий «наличие продук-

тов», следует из рей-

тинга The Ecomomist 

Intellegence Unit

Пищепром

КАК СЧИТАЮТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Глобальный индекс пред-
ставляет собой «динамиче-
скую количественную и каче-
ственную эталонную модель», 
построенную на основе 59 раз-
личных показателей.

Общая оценка рассчиты-
вается как средневзвешен-
ное значение по четырем 
критериям:
• доступность продуктов 

питания;
• их наличие;
• качество и безопасность;
• разнообразие природных 

ресурсов и их устойчивость.

Баллы по четырем крите-
риям рассчитываются как 
средневзвешенное значе-
ние по базовым индикаторам 
и измеряются от нуля до 100. 
За основу берутся данные 
из национальных и междуна-
родных статистических источ-
ников, в том числе Всемирного 
банка, Продовольственной 
и сельскохозяйственной орга-
низации ООН, Всемирной 
организации здравоохране-
ния, Всемирной торговой орга-
низации, Института мировых 
ресурсов, Минсельхоза США.
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МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

«РТ-Инвест» 
позаимствует 
ответственности 
у производителей

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Замглавы Минпромторга Вик-
тор Евтухов признал, что для 
финансирования проекта 
«дочки» «Ростеха» — «РТ-Ин-
веста» — по строительству 
25 заводов по сжиганию му-
сора «нецелесообразно» 
применять «зеленый» тариф. 
По этой схеме предполага-
лось, что крупные промыш-
ленные потребители должны 
заключать с этими заводами 
договоры о поставке мощ-
ности (ДПМ) на оптовый 
рынок, что привело бы к росту 
их расходов на электроэнер-
гию — на общую сумму почти 
100 млрд руб. за 15 лет.

Вместо этого Евтухов пред-
лагает использовать средства 
экологического сбора в рам-
ках расширенной ответствен-
ности производителей (РОП, 
согласно которой производи-
тели товаров и упаковки дол-
жны платить за их утилиза-
цию) и субсидии из бюджета 
за счет налогов, выплачивае-
мых «РТ-Инвестом» и другими 
участниками проекта.

« В «РТ-Инвесте» 

по-прежнему настаи-

вают, что договоры 

о поставке мощно-

стей — «эффективный 

метод поддержки, 

который позволяет 

перенести нагрузку 

с населения  

на внешние рынки»

ЖКХ

Об этом говорится в письме 
Евтухова, которое он отправил 
26 февраля в Минфин, Минпри-
роды, Минэнерго, Минэконом-
развития и Федеральную ан-
тимонопольную службу (ФАС). 
У РБК есть копия письма, его 
подлинность подтвердил пред-
ставитель Минпромторга.

КАК ПЛАНИРОВАЛОСЬ 
ФИНАНСИРОВАТЬ 
25 НОВЫХ ЗАВОДОВ
«РТ-Инвест» в мае 2020 года 
объявил, что совместно 
с ВЭБом и «Росатомом» по-
строит 25 мусоросжигатель-
ных заводов мощностью 
14,6 млн т на 1,5 ГВт в агломе-
рациях с населением не менее 
500 тыс. человек и крупней-
ших туристических центрах. 
Стоимость строительства 
оценивается в 1,3 трлн руб. 
Заводы, согласно предвари-
тельному плану, должны по-
явиться, в частности, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области, в Севастополе, 
на Черноморском побережье 
Краснодарского края, в Ниж-
нем Новгороде, Екатеринбур-
ге, Новосибирске и Омске.

Для реализации этого про-
екта «Ростех» планировал раз-

работать комплекс мер госу-
дарственной поддержки, в том 
числе с применением ДПМ, 
говорилось в сообщении гос-
корпораций — участников про-
екта. «РТ-Инвест» уже стро-
ит пять заводов по сжиганию 
мусора в Подмосковье и Ка-
зани. При этом 67% их выруч-
ки должны обеспечить как раз 
договоры о предоставлении 
мощности, поэтому заявление 
о новом, еще более масштаб-
ном проекте вызвало критику 
крупных промышленных по-
требителей. По данным Сооб-
щества потребителей энергии, 
на энергорынке гигантский 

профицит мощностей, новые 
теплоэлектростанции (ТЭС, 
к ним могут быть приравнены 
заводы по сжиганию мусора) 
не потребуются даже в отда-
ленной перспективе.

19 февраля строительство 
заводов «РТ-Инвеста» рас-
сматривалось на совещании 
у вице-премьеров Виктории 
Абрамченко (курирует эко-
логию) и Александра Нова-
ка (ТЭК). На этом совещании 
глава Минэнерго Николай 
Шульгинов заявил, что ис-
пользование ДПМ для фи-
нансирования этого проек-
та приведет к росту тарифа 

Минпромторг признал нецелесообразным 

финансировать заводы «РТ-Инвеста» по сжиганию 

мусора И З  « З Е Л Е Н О Г О »  Т А Р И Ф А ,  

который повысил бы нагрузку на потребителей. 

Он предложил использовать С Р Е Д С Т В А 
Э К О С Б О Р А  И  Н А Л О Г И  «дочки» «Ростеха».

Согласно презентации 
«РТ-Инвеста» и Минпром-
торга, которая была под-
готовлена для совещания 
в правительстве, субсидии 
из федерального и региональ-
ного бюджетов для строи-
тельства 25 заводов должны 
составить более 320 млрд руб. 
(прямая «бюджетная инве-
стиция» на компенсацию 

капзатрат и субсидия про-
центной ставки по кредитам 
ВЭБа). Большая часть господ-
держки ожидалась на ста-
дии строительства заводов — 
295 млрд из 789 млрд руб. 
(около 40% затрат), а во время 
плановой модернизации 
в 2040–2042 годах — лишь 
8 млрд из 507 млрд руб. Таких 
«беспрецедентных мер» под-

держки не было ни в одной 
отрасли, заявил представи-
тель Минфина на совеща-
нии в правительстве (о такой 
реакции РБК рассказали два 
участника совещания), доба-
вив, что нынешняя финан-
совая модель проекта нера-
бочая, и предложив строить 
заводы за счет роста  
тарифов.

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ СУБСИДИИ

Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ
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Структура запланированной выручки 
25 заводов «РТ-Инвеста»   
за 2024–2058 годы, трлн руб.

Плата отходообразователей  
за утилизацию мусора

Электроэнергия 
(рынок на сутки вперед)

Договоры о предоставлении мощности

Экологический сбор

Конкурентный отбор мощности

Доходы от продажи шлака

Источник: презентация «РТ-Инвеста» и Минпромторга
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1,26

0,98

0,1
0,08

0,84

евых товаров из России. Он не 
стал комментировать возмож-
ность замены ДПМ на другие 
источники финансирования.

КАК МИНПРОМТОРГ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОЕКТ
В уточненном проекте Вик-
тор Евтухов предлагает меры 
поддержки строительства за-
водов.

 В целях сокращения рас-
ходов федерального бюджета 
в 2021–2023 годах «эффектив-
ной альтернативой» предо-
ставления субсидии на ком-
пенсацию 40% капзатрат 
может стать выпуск «зеленых» 
облигаций для привлечения 
дополнительного внебюд-
жетного финансирования, 
которое пойдет на первона-
чальный взнос по договорам 
финансовой аренды (лизинга) 
оборудования, необходимо-
го для строительства заводов. 
Но для этого проектные ком-
пании, созданные с участием 
«РТ-Инвеста», должны быть 
включены в ломбардный спи-
сок Центробанка. Это спи-
сок ценных бумаг, которые 
регулятор готов принимать 
в обеспечение по операциям 

рефинансирования кредитных 
организаций.

«Атомэнергомаш», «дочка» 
«Росатома», совместно 
со швейцарско-японской 
Hitachi Zosen Inova обеспе-
чили локализацию на терри-
тории России производства 
этого оборудования, поэто-
му для финансирования его 
закупки замглавы Минпром-
торга предлагает предусмо-
треть имущественный взнос 
в уставный капитал «Росато-
ма». Детали в письме не уточ-
няются, и представитель 
госкорпорации это не ком-
ментирует, но на оборудова-
ние придется больше полови-
ны затрат на строительство 
и модернизацию заводов — 
414 млрд и 274 млрд руб. со-
ответственно.

 Операционная деятельность 
заводов (вместо ДПМ и роста 
тарифов на захоронение отхо-
дов на полигонах) может быть 
профинансирована за счет 
субсидий из федерально-
го бюджета, выплачиваемых 
из «части совокупных нало-
говых поступлений в бюджет-
ную систему организациями, 
реализующими эту инвести-
ционную инициативу («РТ-Ин-
вест». — РБК)».

 Еще один способ финан-
сирования деятельности за-
водов — средства экосбора, 
который взимается в рамках 
расширенной ответственно-
сти производителей (РОП). 
Конкретные суммы в письме 
не указаны, но в презентации 
«РТ-Инвеста» и Минпромтор-
га говорилось, что в рамках 
РОП за 35 лет работы заво-
дов может быть привлече-
но 837,66 млрд руб., что со-
ответствует 15–25% от всего 
фонда РОП, запланированного 
на этот период.

Однако в 2019 году с про-
изводителей и импортеров 
было получено лишь 3,7 млрд 
руб. экосбора, и это макси-
мум за все время действия 
механизма РОП, говорил 
в интервью РБК гендиректор 
«Российского экологическо-
го оператора» Денис Буцаев. 
В конце 2020 года правитель-
ство утвердило новую кон-
цепцию расширенной ответ-
ственности производителей, 
цель которой — обязать биз-
нес оплачивать утилизацию 
товаров и упаковки. Минпри-
роды оценивало потенциаль-
ный объем экосбора после 
принятия новой концепции 
в 136 млрд руб. в год. «Но это 
тоже не резиновая кубышка 
и не новое открытое месторо-
ждение», — подчеркивал Бу-
цаев, комментируя идею ис-
пользовать эти средства для 
финансирования деятельности 
заводов «РТ-Инвеста».

«По итогам совещания 
19 февраля были даны поруче-
ния проработать модель, ве-
домства должны представить 
согласованные предложения, 
поэтому сейчас комментиро-
вать преждевременно», — ска-
зала РБК пресс-секретарь Аб-
рамченко Марта Галичева. РБК 
направил запросы в Минфин, 
Минприроды, Минэнерго, Мин-
экономразвития и ФАС. $

на электроэнергию для не-
которых потребителей в два 
раза. Минэкономразвития 
также не поддерживает этот 
источник финансирования 
заводов в связи с высокой 
ценой мощности, поставляе-
мой объектами ДПМ по этим 
договорам, а также с тем, 
что электроэнергия и мощ-
ность у таких объектов явля-
ются «побочными продукта-
ми основной деятельности», 
говорится в письме замгла-
вы Минэкономразвития Ильи 
Торосова, которое он отпра-
вил в Минпромторг в конце 
февраля (у РБК есть копия, 
подлинность документа РБК 
подтвердил федеральный чи-
новник).

С учетом позиции двух про-
фильных ведомств, а также 
критики всего проекта со сто-
роны Абрамченко Евтухов при-
знал, что использование ДПМ 
на операционной стадии реа-
лизации проекта «представля-
ется нецелесообразным».

Но в «РТ-Инвесте» по-преж-
нему настаивают, что ДПМ — 
это «справедливый и эффек-
тивный метод поддержки, 
который позволяет перенести 
нагрузку с населения на вне-

^ Строительство 
25 новых мусо-
росжигательных 
заводов позволит 
предотвратить 
возникновение 
более 80 мусор-
ных полигонов, 
оценивал ранее 
глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов. 
На фото: мусо-
росжигательный 
завод №4 в Мо-
скве

По итогам совещания Абрам-
ченко раскритиковала новый 
проект «РТ-Инвеста» и пору-
чила его доработать. «Пока 
речь идет о проекте не одного 
десятка «платиновых» мусо-
росжигательных заводов, 
которые фактически предла-
гается оплачивать из федбюд-
жета и из тарифа для населе-
ния (за электроэнергию или 
вывоз мусора), — написала 
Абрамченко на своей стра-
нице в Instagram по итогам. — 
Так не пойдет. Зачем нужна 
дорогостоящая электроэнер-
гия и «золотой» мусор?»

«ПЛАТИНОВЫЕ» ЗАВОДЫ

шние рынки». Глава компа-
нии Андрей Шипелов передал 
РБК через представителя, что 
«незначительно» повышен-
ный тариф на электроэнер-
гию для крупных российских 
экспортеров будет заложен 
в цену их продукции, поэтому 
строительство заводов опо-
средованно профинансируют 
иностранные покупатели сырь-
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