
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

Мнение  6

Как не превратить 
«регуляторную гильотину» 
в профанацию

ДАНИИЛ ЦЫГАНКОВ,
доцент департамента 
политики и управления 
факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ
Фото: из личного архива

№209 (3167) 24.12 2019
вторник $66,41 за баррель ₽69,00 евро

Курсы валют
ЦБ, 24.12.2019 ₽62,25 доллар 

Нефть BRENT
Bloomberg, 23.12.2019

Архангельск, Владивосток 
и Ярославль признаны 
худшими по качеству 
управления российскими 
городами  2

Как «Яндекс» будет оценивать 
кредитоспособность 
отечественных 
заемщиков  7

 Почему в 2019 году 
 «Ямал СПГ» большую 
часть продукции поставил 
в Европу, а не в Азию  10

П
од

пи
ск

а:
 

+7
 4

95
 3

63
 11

0
1

17,2 млн т 
СПГ продал завод «Ямал СПГ» 
с 1 января по 15 декабря 
2019 года
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ЦЕНТР АПЭК ПРЕДСТАВИЛ РЕЙТИНГ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ

Исключительные 
мэры

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

КТО ЗАНЯЛ ПОСЛЕДНИЕ 
МЕСТА
Архангельск занял последнее 
место в очередном рейтин-
ге эффективности управле-
ния городов (апрель—декабрь 
2019 года), подготовленном 
Агентством политических 
и экономических коммуника-
ций (АПЭК) под руководством 
политологов Дмитрия Орлова 
и Ростислава Туровского.

Столица Архангель-
ской области по сравнению 

с прошлым годом опустилась 
на десять пунктов. Второй 
снизу — Владивосток (он остал-
ся по сравнению с прошлым 
годом на прежнем месте), 
третий — Ярославль (съехал 
на 19 пунктов).

Аутсайдер прошлого года, 
Махачкала, поднялась на 72-е 
место из 92.

Причиной низкой эффектив-
ности городской власти может 
быть отсутствие связки главы 
муниципалитета с губернато-
ром региона, пояснил РБК Ту-
ровский. Возможна и ситуа-
ция, при которой связка главы 
города с губернатором есть, 
но «и губернатор, и глава го-
рода не демонстрируют успе-
хов». Лучший пример подоб-
ной ситуации — Архангельск, 
уточнил соавтор доклада. 
Глава области Игорь Орлов, 
по словам источников РБК, 
должен в ближайшее время 
покинуть свой пост, а градона-
чальник Игорь Годзиш не поль-
зуется высоким авторитетом 
и не демонстрирует необходи-
мой публичности.

Другая причина низкой эф-
фективности муниципальных 
властей — чехарда со сменой 
градоначальников, добавляет 
Туровский. «Вопиющий при-
мер тут это Владивосток, где 
с 2016 года сменились пять 
глав, — уточнил он. — В Яро-
славле главы тоже менялись 
очень часто, негативно может 
сказаться и назначение градо-
начальников-варягов, как в том 
же Ярославле».

С позициями Архангельска 
и Владивостока в рейтинге 
можно согласиться, но Яро-
славль явно лишний в списке 
аутсайдеров, сказал РБК по-
литконсультант Дмитрий Фе-
тисов. «Там активный энер-
гичный мэр Владимир Волков, 
занявший эту позицию в про-
шлом году, который не по-
падал в заметные скандалы, 
связанные с управленчески-
ми решениями, и достоин на-
ходиться в группе середня-
ков», — пояснил он.

КТО ВОЗГЛАВИЛ  
РЕЙТИНГ
В отличие от списка аутсайде-
ров лидеры в основном те же, 
что и в прошлом году. Первая 
тройка не поменялась — Тю-
мень, Казань и Салехард.

Это неудивительно, считает 
Туровский. «В тех городах, где 
сложилась эффективная си-
стема муниципального управ-
ления, даже в случае смены 
главы администрации резких 
изменений не происходит, бю-
рократическая машина про-
должает работать», — объяс-
няет он. В качестве примера 
он привел Тюмень, чей быв-
ший глава Александр Моор 
в прошлом году стал губер-
натором Тюменской области, 
и Салехард, где новый градо-
начальник появился осенью 
этого года.

Еще один фактор, который 
позволяет эффективно руко-
водить городом, — наличие 
больших финансовых ресур-
сов. Это актуально для Са-
лехарда и Тюмени, которые 
являются столицами нефтега-

По мнению политологов, один из главных факторов лидерства Тюмени в рейтинге — сложившаяся система 
муниципального управления. На фото: глава Тюмени Руслан Кухарук

КАК ОЦЕНИВАЛИ 
ГОРОДА

В выборку АПЭК попали все 
столицы российских регио-
нов, кроме городов федераль-
ного значения. Также в ней 
учтены крупные городские 
округа с населением более 
300 тыс. человек, не являю-
щиеся региональными цен-
трами, и наиболее круп-
ный город и бывшая столица 
Ингушетии Назрань. Итоговая 
выборка состоит из 92 горо-
дов. Рейтинг АПЭК делится 
на два блока — политико-
управленческий и социаль-
но-экономический. Итоговый 

общий рейтинг представляет 
собой обобщение из полити-
ко-управленческого и соци-
ально-экономического 
блоков (среднее арифмети-
ческое этих двух показате-
лей). В оценке эффективно-
сти управления в городских 
округах принимал участие 
171 эксперт. Итоговые оценки 
по каждому из двух направ-
лений представляют собой 
среднее арифметическое 
из совокупности статистиче-
ских показателей и средней 
экспертной оценки. 

Политика

Среди российских городов А У Т С А Й Д Е Р А М И  П О  К А Ч Е С Т В У 
У П Р А В Л Е Н И Я  стали Архангельск, Владивосток и Ярославль. 

Тройка лидеров рейтинга, составленного близким к власти экспертным 

центром АПЭК, не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Фото: Владислав Лоншаков/Коммерсантъ
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зовых регионов, и для истори-
чески богатой Казани. «В то же 
время власти этих городов 
должны уметь распоряжаться 
этими ресурсами, так что дело 
не только в их количестве», — 
пояснил Туровский. Эффек-
тивность управления городом 
зависит и от налаженных свя-
зей в работе градоначальников 
с губернаторами. «Случай Тю-
мени очевидный — там бывший 
мэр возглавил регион, — со-
общил Туровский. — В случае 
с Салехардом тоже очевид-
на командная работа муници-
пальных и региональных вла-
стей; в случае Казани — группы 
элит разные, но они находятся 
в устойчивом и давно сложив-
шемся альянсе».

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В целом за год эффективность 
управления в городских окру-
гах снизилась, делают вывод 
авторы рейтинга. Они объ-
ясняют это многочисленны-
ми заменами муниципальных 
глав и коррупционными скан-
далами в городских властях. 
Кадровые ротации в россий-

ских городах нужны, но «явно 
требуется время, чтобы новые 
муниципальные руководите-
ли, пришедшие к власти в те-
кущем году, смогли изме-
нить ситуацию к лучшему», 
говорится в докладе. «Не-
удивительно в этих условиях 
и развертывание дискуссии 
о целесообразности возвра-
щения к модели прямых выбо-
ров главы города», — считают 
соавторы.

Замены глав городов и уго-
ловные разбирательства 
в отношении муниципаль-
ных властей — это следствие 
не только снижения уровня 
управления, но и интенсивной 
ротации губернаторов в по-
следние два года, говорит по-
литолог Александр Пожалов. 
«Новый губернатор-технократ, 
еще будучи в статусе врио, 
начинает активно менять глав 
или сити-менеджеров област-
ных центров, чтобы к выборам 
удовлетворить запрос избира-
телей на широкое обновление 
власти», — считает он. Кроме 
того, в преддверии отстав-
ки губернатора в отношении 

бывших мэров и вице-мэров, 
как правило, чаще возбужда-
ются уголовные дела, кото-
рые и обосновывают необ-
ходимость губернаторских 
замен.

В целом исследование 
АПЭК удачно демонстриру-
ет синтез большого набора 
показателей с экспертными 
оценками, считает Пожа-
лов. Но из-за особенностей 
методологии возможны си-
туативные колебания поло-
жения городов в рейтинге. 
«Есть проблема адекватности 
и своевременности муници-
пальной статистики: по по-
ловине параметров рейтинг 
отражает реальные итоги 
развития городов только 
за 2018 год», — подчеркнул он.

Также на колебания позиций 
городов в политико-управлен-
ческом индексе влияют есте-
ственные «окна» в календа-
ре выборов, указал эксперт. 
«Если в этом цикле выборов 
в городе не было, то итого-
вый балл рассчитывается без 
электорального показателя, — 
уточнил он. — Соответствен-

но, в такие периоды больший 
вес имеют субъективные экс-
пертные оценки, раз нет ста-
тистических показателей вы-
боров».

Также в последнее время 
кандидаты на выборах пред-
почитают дистанцироваться 
от «Единой России», поэто-
му недостаточно учитывать 
только результат партии вла-
сти на выборах. Для оценки 
уровня электоральной под-
держки власти нужно оцени-
вать общие результаты пула 
«провластных кандидатов» 
на выборах в горсоветы, даже 
если они выдвинуты не от пар-
тии. «С учетом объективных 
проблем недостаточности 
оперативной муниципальной 
статистики более правильно 
обращать внимание не на еже-
годные колебания позиций го-
родов в рейтинге, а на сово-
купное изменение их позиций 
за два-три года, — убежден По-
жалов. — Важнее не конкрет-
ное место города в рейтин-
ге, а его нахождение в той или 
иной группе городов и динами-
ка за несколько лет». $

« Причи-
ной низкой 
эффективно-
сти городской 
власти может 
быть отсут-
ствие связки 
главы муни-
ципалитета 
с губернато-
ром региона
ПОЛИТОЛОГ 
РОСТИСЛАВ 
ТУРОВСКИЙ

Лучшие городские округа в рейтинге эффективности управления

П О З И Ц И Я 

В   Р Е Й Т И Н Г Е

Г О Р О Д Б А Л Л Ы

1 (1)* Тюмень 0,667 (0,651)

2 (2) Казань 0,659 (0,635)

3 (3) Салехард 0,634 (0,625)

4 (5) Ханты-Мансийск 0,597 (0,606)

5 (7) Грозный 0,589 (0,600)

* В скобках указаны результаты прошлого года.
Источник: исследование АПЭК

Худшие городские округа в рейтинге эффективности управления 

П О З И Ц И Я 

В   Р Е Й Т И Н Г Е

Г О Р О Д Б А Л Л Ы

92 (82)* Архангельск 0,337 (0,461)

91 (91) Владивосток 0,383 (0,413)

90 (71) Ярославль 0,388 (0484)

89 (81) Биробиджан 0,394 (0,463)

88 (85) Барнаул 0,397 (0,453)

* В скобках указаны результаты прошлого года.  
Источник: исследование АПЭК
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ЧТО БУДЕТ ОБСУЖДАТЬ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ТУРЕЦКАЯ 
ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

Эрдоган 
бросил силы 
на Москву

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Президент Турции 
направил на перегово-
ры в Москву делегацию 
дипломатов и военных. 
Они должны обсудить 
наступление сирий-
ских сил в Идлибе 
и ситуацию в Ливии, 
где Реджеп Эрдоган 
обнаружил российских 
наемников.

ОБОСТРЕНИЕ В ИДЛИБЕ
23 декабря в Москву на пе-
реговоры приехала турецкая 
делегация во главе с замести-
телем министра иностран-
ных дел Турции Седатом Она-
лом. Визит был анонсирован 
на самом высоком уровне — 
о нем сообщил в воскресенье, 
22 декабря, на выступлении 
в Стамбуле президент Турции 
Реджеп Эрдоган. По его сло-
вам, в составе делегации по-
мимо заместителя главы МИДа 
заместитель министра на-
циональной обороны, а также 
представители разведки и нац-
безопасности. Ситуация в Ид-
либе обострилась после того, 
как сирийская правительствен-
ная армия начала наступле-
ние на южную границу про-
винции. По словам Эрдогана, 
это вызвало волну беженцев, 
с которой Турция не сможет 
справиться. Из-за участив-
шихся бомбардировок Идлиба 
«более 80 тыс. наших брать-
ев бежали из Идлиба к грани-
це с нашей страной», сказал 
он (всего, заявляет Анкара, 
на территории Турции находят-
ся уже около 3,7 млн беженцев 
из Сирии).

Идлиб остается последним 
неподконтрольным правитель-
ству Сирии районом страны, 
в котором находятся преиму-
щественно представители тер-
рористических отрядов. К лету 
этого года, по оценкам рос-

сийских властей, контроль над 
регионом целиком перешел 
к террористической группи-
ровке «Хайят Тахрир аш-Шам» 
(бывшая «Джабхат ан-Нусра», 
обе запрещены в России). Еще 
в мае 2017 года Россия, Турция 
и Иран создали в Идлибе зону 
деэскалации. А в сентябре 
прошлого года лидеры Рос-
сии и Турции в Сочи согласо-
вали следующий этап урегули-
рования ситуации: Владимир 
Путин и Эрдоган договори-
лись, что нужно размежевать 
умеренную оппозицию и тер-
рористов, а также создать де-
милитаризованную зону ши-
риной 15–20 км вдоль линии 
соприкосновения правитель-
ственных войск и вооружен-
ной оппозиции. Разделени-
ем радикальных и умеренных 
группировок должна была за-
няться Анкара. Однако этот 
процесс так и не начался. При 
этом режим прекращения огня 
в Идлибе никогда не распро-
странялся на действия против 
террористических группиро-
вок, в том числе «Хайят Тахрир 
аш-Шам», поэтому россий-
ские ВКС наносят авиаудары 
по боевикам этой группиров-
ки.

В августе ситуация в райо-
не уже едва не привела к пря-
мому военному столкновению 
Сирии и Турции. Тогда сирий-
ская правительственная армия 
начала наступление на юге 
и взяла под контроль город 
Хан-Шейхун. При этом один 
из 12 турецких наблюдатель-
ных пунктов, в городе Мурак, 
оказался на захваченной Дама-
ском территории. Кроме того, 
19 августа сирийские военные 
обстреляли трассу Дамаск — 

Алеппо на пути турецкого кон-
воя, который двигался на юг 
зоны.

Заявления Эрдогана в связи 
с Идлибом направлены на вну-
треннюю аудиторию — он по-
казывает, что контролиру-
ет происходящее там, следит 
за ситуацией, считает руково-
дитель отдела исследования 
ближневосточных конфлик-
тов Института инновационно-
го развития Кирилл Семенов. 
Визит турецкой делегации, 
по его словам, скорее всего, 
является частью подготов-
ки поездки Владимира Пути-
на в Стамбул 8 января. «Это 
не настолько неожиданная 
поездка, как можно предпо-
ложить из заявлений самого 
Эрдогана», — отметил эксперт 
в разговоре с РБК. По его мне-
нию, происходящее сейчас 
в Идлибе соответствует за-
ранее обговоренному сцена-
рию: «Вряд ли Россия начала 
совместную с [президентом 
Сирии Башаром] Асадом опе-
рацию без предварительных 
договоренностей с Анкарой». 
Боевые действия в Идлибе воз-
обновились после того, как 
Турция достигла заявленных 
целей в ходе операции «Ис-
точник мира» против курдов 
на северо-востоке Сирии.

В ПОИСКАХ КОМПРО-
МИССА ПО ЛИВИИ
Источник Reuters в турецкой 
делегации сообщил, что еще 
одной темой обсуждения ста-
нет ситуация в Ливии и возмож-
ное размещение в этой стра-
не турецких войск — в ноябре 
Анкара и Триполи подписали 

соглашение о военном сотруд-
ничестве. Всю прошлую неде-
лю президент Эрдоган делал 
заявления на эту тему. Снача-
ла 17 декабря он сказал, что 
Анкара готова оказать любую 
поддержку Правительству на-
ционального согласия Ливии 
(ПНС), возглавляемому Фаизом 
Сараджем, включая отправку 
туда своих военных. Большин-
ство государств — членов ООН 
признают ПНС единственным 
легитимным органом власти 
в Ливии. Затем 20 декабря Эр-
доган заявил, что на стороне 
главного противника Сара-
джа — командующего Ливий-
ской национальной армии 
(ЛНА) Халифы Хафтара — воюют 
наемники из российской ЧВК 
Вагнера. «Они посредством 
так называемой группы Вагнер 
действуют в Ливии буквально 
как наемники Халифы Хафта-
ра. Вы знаете, кто им платит. 
Для нас было бы неправильно 
сохранять молчание по этому 
поводу», — сказал Эрдоган. 
Замминистра иностранных дел 
России Сергей Рябков ранее 
назвал домыслами сообщения 
о присутствии в Ливии россий-
ских наемников.

В апреле Хафтар объявил 
о наступлении на Триполи 
(столица страны, где заседает 
правительство Сараджа), одна-
ко на подступах к городу про-
движение войск ЛНА замед-
лилось, а позднее полностью 
остановилось. 12 декабря, 
спустя более чем восемь ме-
сяцев после начала наступле-
ния, Хафтар объявил о том, что 
настало время для новой «ре-
шающей битвы» за Триполи.

Международная политика

^ Ситуация  
в Идлибе обост-
рилась после 
того, как сирий-
ская правитель-
ственная армия 
начала наступ-
ление на южную 
границу провин-
ции. Идлиб оста-
ется последним 
неподконтроль-
ным правитель-
ству районом 
страны

Фото: Huseyin Fazil/
Anadolu Agency/ 
Getty Images

« Источник Reuters в турецкой 
делегации сообщил, что одной  
из тем обсуждения станет ситуация 
в Ливии и возможное размещение  
в этой стране турецких войск
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ТРЕХСТОРОННЯЯ КОНТАКТНАЯ ГРУППА СОГЛАСОВАЛА УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ УДЕРЖИВАЕМЫХ ЛИЦ 

Киев и Донбасс пошли 
на предновогодний обмен

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

ОБМЕН ПРОЙДЕТ 
ДО НОВОГО ГОДА
Глава рабочей группы по во-
просам обмена военноплен-
ными от ЛНР Ольга Кобцева 
рассказала РБК о достиже-
нии договоренности по обме-
ну пленными между Киевом 
и Донбассом до конца года; 
эту информацию подтвердил 
РБК полномочный предста-
витель России в Трехсторон-
ней контактной группе Борис 
Грызлов. Впоследствии под-
тверждающее новость сооб-
щение появилось на сайте 
ОБСЕ и в Twitter-аккаунте 
пресс-секретаря президента 
Украины Юлии Мендель.

«Договоренность достигнута 
о том, что до конца года мы об-
меняемся людьми. Все дета-
ли не афишируются», — заяви-
ла Кобцева РБК. «Могу сказать 
одно: пока нет конкретных 
списков», — добавила она.

По словам омбудсмена са-
мопровозглашенной Донецкой 
народной республики Дарьи 
Морозовой, со стороны Украи-
ны еще идет работа по подго-
товке окончательного спис-
ка лиц и по назначению даты 
обмена. Грызлов подчерк-
нул, что Киев дал обязатель-
ство завершить помилование 
и не преследовать освобо-
ждаемых лиц.

Решение было принято 
на видеоконференции с уча-
стием представителей само-
провозглашенных ДНР и ЛНР, 
Москвы, Киева и ОБСЕ.

Киев дал гарантии относи-
тельно процессуальной защи-
ты граждан, чтобы те покинули 
территорию Украины и их не 
объявляли в розыск, пояснил 
собеседник РБК, знакомый 
с ходом переговоров. Он со-
общил, что для ускорения 
процедуры Киев и Донбасс 
выдадут разрешения на рас-
смотрение уголовных дел в от-
ношении обмениваемых лиц 
без их участия, а в случае уже 
вынесенных обвинительных 
приговоров обязуются хода-

тайствовать перед президен-
том Украины о помиловании 
осужденных, на чем настаи-
вала Москва. Обмен удалось 
согласовать, после того как 
представитель Украины в груп-
пе Леонид Кучма заявил, что 
лично включится в этот про-
цесс и подпишет соответ-
ствующий документ, на ко-
тором будут стоять подписи 
и других участников, включая 
Россию и ОБСЕ.

По словам одного из участ-
ников переговоров, обмен со-
стоится в последнюю неде-
лю года, с 25 декабря. Обмен 
договорились провести 29-го 
или 30-го, уточняет второй со-
беседник РБК, участвовавший 
в обсуждении.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
ИСПРАВИЛА ПРОВАЛ 
ОЧНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Успешный обмен пленны-
ми до Нового года означает 
колоссальный пиар-эффект 
и рост рейтинга Владимира 
Зеленского, констатировал 
в беседе с РБК украинский по-
литолог Вадим Карасев. Это 
еще одна хорошая новость 
после сообщения о подписа-
нии соглашения о транзите 
российского газа через терри-
торию Украины. Кремль если 
и не подыгрывает украинско-
му лидеру, то идет на опреде-
ленные компромиссы, считает 
эксперт. Ключевую роль в пе-
реговорах играл не украин-
ский МИД под руководством 
министра Вадима Пристайко, 
который проявляет диплома-
тию недоверия по отношению 
к России, а помощник Зелен-

ского Андрей Ермак, обращает 
внимание Карасев.

Необходимость провести 
видеоконференцию Трехсто-
ронней группы возникла после 
того, как на очной встрече 
в Минске 18 декабря перего-
ворщикам не удалось догово-
риться об обмене. Самопро-
возглашенные республики 
и Москва возложили на Киев 
ответственность за то, что 
списки неделю назад не были 
согласованы. Украинская сто-
рона не обеспечила «процес-
суальную очистку» тех, кто 
мог принять участие в обмене 
в формате «все установленные 
на всех установленных», гово-
рил тогда Грызлов.

Принципиальная договорен-
ность провести до конца года 
обмен «всех установленных 
на всех установленных» была 
достигнута на саммите в «нор-
мандском формате», который 
прошел 9 декабря в Париже. 
По итогам саммита Зелен-
ский анонсировал возвраще-
ние 72 человек. Еще ранее со-
беседники РБК говорили, что 
обсуждается формат обмена 
250 на 100 (от Киева и Донбас-
са) человек.

Проработан обмен должен 
был быть в Трехсторонней 
контактной группе в Минске. 
Сложность заключалась в том, 
что по каждому из участников 
обмена нужно выяснить, где 
и за что он сидит; после чего 
найти основания для прекра-
щения дела, то есть «очистить 
людей», объяснял тогда РБК 
источник, знакомый с ходом 
переговоров с российской 
стороны. $

« Киев дал гарантии относительно 
процессуальной защиты граждан, 
чтобы те покинули территорию 
Украины и их не объявляли в розыск, 
пояснил собеседник РБК, знакомый 
с ходом переговоров

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта 

в Донбассе согласовала условия О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  И  О Б М Е Н А 
П Л Е Н Н Ы М И  по формуле «все установленные на всех установленных». 

Обмен может пройти 2 9 – 3 0  Д Е К А Б Р Я .

« Ключевую 
роль в пере-
говорах играл 
не украин-
ский МИД 
под руковод-
ством мини-
стра Вадима 
Пристайко, 
который 
проявляет 
дипломатию 
недоверия  
по отноше-
нию к России, 
а помощник 
Владимира 
Зеленского 
Андрей 
Ермак, 
обращает 
внимание 
украинский 
политолог 
Вадим Кара-
сев 

В ливийском конфликте Рос-
сия занимает неопределенную 
позицию, и нельзя говорить, 
что Москва поддерживает ис-
ключительно Халифу Хафтара, 
объяснил эксперт Российско-
го совета по международным 
делам Антон Мардасов. Цель 
Москвы в Ливии — закрепление 
позиций в стране для будущих 
переговоров, считает эксперт. 
«Значительно большую, чем 
Россия, помощь Хафтару ока-
зывают, например, Египет или 
ОАЭ», — отметил он.

Вместе с тем все меньше 
стран готовы «вкладываться» 
в фельдмаршала, в том числе 
и Россия, потому что он стал 
слишком токсичным. В вос-
кресенье ЛНА пообещала 
сбивать гражданские самоле-
ты, используемые в военных 
целях. Такое заявление пред-
ставитель ЛНА Ахмед аль-
Мисмари сделал после того, 
как военные отследили ле-
тевший из Стамбула в Ливию 
Boeing 747-412, на борту ко-
торого была военная техни-
ка. «Сейчас Хафтар выполняет 
грязную работу — расчистку 
пространства для будущего 
политического компромис-
са», — продолжил Мардасов. 
Поэтому, предположил он, 
здесь Москве и Анкаре есть 
о чем договариваться: о раз-
граничении сфер влияния, как 
в Сирии, или об установлении 
в стране статус-кво. Планы 
Хафтара взять Триполи экс-
перт оценил скептически — 
исход боев за последние не-
сколько месяцев показывает, 
что у него недостаточно для 
этого сил.  $
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Мнение

Как не превратить «регуляторную 
гильотину» в профанацию

Чиновники неизбеж-
но будут завышать 
выгоды от регулиро-
вания, а бизнес — зер-
кально преувеличивать 
издержки. Поэтому ре-
форматорам нужно до-
говориться о системе 
измерения послед-
ствий от отмены или 
сохранения действую-
щих норм.

У входа в Дом правительства 
России уже семь лет стоит 
памятник Петру Столыпину. 
Среди многочисленных ре-
форм, связанных с его име-
нем, лишь немногие специа-
листы вспоминают о запуске 
прототипа современной си-
стемы оценки нормотворче-
ства — Совете по делам мест-
ного хозяйства (1909–1911). 
Предложенная российским 
премьером Дмитрием Медве-
девым «регуляторная гильо-
тина» по задумке — реформа, 
вполне сопоставимая по мас-
штабу со столыпинскими. От-
резать все лишнее собираются 
с 2021 года, то есть все необ-
ходимые решения предстоит 
принять в наступающем году.

ТРУДНОСТИ РОСТА
Но 2019 год прошел скорее 
по лекалам другого российско-
го премьера — Сергея Витте, 
всегда ставившего на вышко-
ленную бюрократию и цензо-
вую общественность, а не на 
широкие коалиции. Минимум 
открытых обсуждений, зато 
много совещаний в госорганах 
и подведомственных аналити-
ческих центрах. Лишь к концу 
ноября прошли установоч-
ные заседания рабочих групп, 
и только перед новогодними 

« Гильотина 
фокусируется 
на федераль-
ных актах, 
затрагиваю-
щих бизнес. 
Но надо 
«дотянуться» 
до региональ-
ных и муни-
ципальных 
обременений, 
до барьеров, 
мешающих 
госсектору, 
НКО и гра-
жданам. Это 
создаст широ-
кую коали-
цию для под-
держки 
реформы, 
защитит 
ее от сабо-
тажа «сред-
него чинов-
ника»

праздниками в правительстве 
начались регулярные заседа-
ния «подкомиссии по гильоти-
не» при правительственной ко-
миссии по административной 
реформе. При этом критерии 
формирования состава рабо-
чих групп и выбора их ответ-
ственных секретарей понятны 
кураторам реформы, но вряд 
ли общественности. 

Исходный триггер рефор-
мы — слабый экономический 
рост: до заявленных прези-
дентским указом 3% ВВП хро-
нически не хватает 1,5–2%. 
Кажется, что международный 
опыт дерегулирования помо-
жет уменьшить эту дельту. 

Что в этом понимании меша-
ет экономическому росту? На-
грузка в части сборов, отчис-
лений, а также неформальных 
обременений на бизнес не па-
дает, а фактически растет. 
Не снижается объем регуля-
торных требований в традици-
онных областях: техническое 
регулирование, промышлен-
ная безопасность, транспорт-
ная безопасность, санитарно-
эпидемиологический надзор. 
Требования в сфере банков-
ского надзора действуют 
асимметрично в отношении 
малых и средних предприятий, 
для которых блокировка счета 
зачастую означает банкрот-
ство бизнеса. 

РИСКИ И РАЗВИЛКИ
Как известно, «гильоти-
ну» нацелили изначально 
на обязательные требова-
ния, проверяемые в рамках 
контрольно-надзорной дея-
тельности и разбросанные 
по советским и российским 
актам. Но останавливаться 
на этом нельзя: надо прове-
сти расчистку всех норма-
тивно-правовых актов (НПА) 
от избыточных требований 
и необоснованных обреме-
нений, а также от отсылочных 
норм и норм с широкими дис-
креционными полномочиями.

«Гильотина» фокусируется 
на федеральных актах, затра-
гивающих бизнес. Но надо 
«дотянуться» до региональных 
и муниципальных обремене-
ний, до барьеров, мешающих 
госсектору, НКО и гражданам. 
Это создаст широкую коали-
цию для поддержки реформы, 
защитит ее от саботажа «сред-
него чиновника». 

Пока не решена проблема 
отсева НПА, вводящих заново 
уже исключенные обремене-
ния, да и в целом отсев НПА, 
устанавливающих новые необ-
основанные требования, если 
и введен, то лишь процедурно, 
например в виде поручения 
премьер-министра о морато-
рии на введение новых требо-
ваний в ходе реализации «ре-
гуляторной гильотины». Теперь 
надо сформулировать содер-
жательные походы к «гильотин-
ному фильтру», чтобы вовремя 
выявлять риски перераспре-
деления или изъятия имуще-
ственных прав, установки 
новых обременений, формиро-
вания областей правовой не-
определенности.

Пока спорные моменты 
в деятельности 41 рабочей 
группы (их сформировали 
по отраслевому принципу) со-
бираются выносить на «под-
комиссию по гильотине»; 
кроме того, на ней планируют 
в любом случае рассматривать 
все законопроекты и поста-
новления правительства. Не-
сложная прикидка (даже если 
подкомиссия будет заседать 
дважды в неделю) показыва-
ет, что вскоре она захлебнется 
в потоке разногласий, вызван-
ных административным тор-
гом и давлением лоббистских 
групп. При этом госорганы 
неизбежно будут завышать вы-
годы от регулирования, а биз-
нес — зеркально преувеличи-
вать регуляторные издержки.

Нужна будет системность 
и четкость оценки отменяе-
мого и вновь вводимого регу-

лирования. Во-первых, надо 
будет договориться о систе-
ме измерения административ-
ных и материальных издержек, 
а также потерь (упущенной 
выгоды), порождаемых регу-
ляторикой. Во-вторых, подвиг-
нуть и регуляторов, и бизнес 
не просто давать цифры по из-
держкам и выгодам, но рас-
крывать методологию расче-
тов. В-третьих, форсировать 
внедрение оценки социально-
экономического воздействия 
в Госдуме, чтобы нивелировать 
реальные риски перетаскива-
ния обязательных требований 
в федеральные законы.

КАК ИЗМЕРИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Хотелось бы надеяться 
на ускорение экономическо-
го роста в первые два-три года 
после реформы, но динамика 
ВВП зависит от массы факто-
ров, вряд ли ее можно вве-
сти в качестве основной меры 
успеха. Количество отменен-
ных актов и требований — не-
плохой критерий. Но тут как 
раз и нужны доказательные 
расчеты, иначе регуляторы 
смогут отменить 80% пустых 
и спящих норм, но оставить 
или усугубить для адресатов 
20% реальных.

Еще один понятный кри-
терий — сокращение штатов 
регуляторов и контрольно-
надзорных органов, причем 
не ради бюджетной экономии, 
как задумал Минфин, а чтобы 
сфокусировать оставшихся 
чиновников на важнейших ре-
гуляциях (при этом зарпла-
ты инспекторам как раз стоит 
значительно поднять).

Важны будут и внешние 
оценки, и тут пора признать, 
что Doing Business не отражает 
качества регуляторной поли-
тики. Стоит озадачиться про-
движением в индексе качества 
регулирования (Regulatory 
Quality Ranking), рассчитывае-
мом Всемирным банком. 

ДАНИИЛ 
ЦЫГАНКОВ,

доцент департа-
мента политики 

и управления 
факультета 

социальных наук 
НИУ ВШЭ

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Фото: Дмитрий Лебедев/КоммерсантъПо данным Объединенного кредитного бюро на начало 2019 года, Москва является лидером  среди регионов России по доле граждан с высо-
ким кредитным рейтингом. На фото: гендиректор бюро Артур Александрович

ИТ  13

«Ростелеком» готовит сделку 
с Фондом развития интернет-
инициатив на 1 млрд руб.

ТЭК  12

«Газпром» может присоеди-
нить Eugal к газопроводу  
«Северный поток-1»

КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ИТ-ХОЛДИНГ ЗАПУСКАЕТ СКОРИНГОВЫЙ ПРОЕКТ

Сервисы «Яндекса» 
объединились  
в оценке заемщика
« Я Н Д Е К С »  совместно с крупными Б Ю Р О  К Р Е Д И Т Н Ы Х  И С Т О Р И Й  предлагает 

банкам оценивать кредитоспособность заемщиков, сообщили РБК в БКИ и К Р У П Н Ы Х 
Б А Н К А Х .  Для анализа может учитываться П О В Е Д Е Н И Е  Г Р А Ж Д А Н  В  С Е Т И .
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ЮЛИЯ КОШКИНА, 
АННА БАЛАШОВА

«Яндекс» и два крупней-
ших российских кредитных 
бюро запустили новый проект 
по оценке заемщиков — физи-
ческих лиц: их скоринговый 
балл может оцениваться в том 
числе с помощью данных, ко-
торые собирает «Яндекс». 
Об этом проекте РБК расска-
зали два источника на рынке, 
информацию подтвердили 
представители Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ), кото-
рое сотрудничает с ИТ-компа-
нией, и «Яндекса». Аналогич-
ный проект у «Яндекса» есть 
с БКИ «Эквифакс», рассказа-
ли сотрудник банка из топ-
30 и собеседник РБК в бюро. 
Представитель «Эквифакса» 
отказался от комментариев, 
«Яндекс» факт сотрудничества 
подтвердил.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ С ОКБ
Совместный проект «Яндек-
са» и ОКБ называется «Интер-
нет-скоринг бюро», следу-
ет из презентации ОКБ (есть 
у РБК). Для оценки платеже-
способности заемщиков парт-
неры «смешивают» скоринг, 
пояснил гендиректор бюро 
Артур Александрович. Он под-
черкнул, что ОКБ и «Яндекс» 
не имеют доступа к данным 
друг друга.

« Любые действия, связанные с хра-
нением, обработкой и передачей 
персональных данных, по умолча-
нию несут в себе достаточно высокие 
правовые риски для лиц, которые эти 
данные используют, считает управ-
ляющий партнер УК «Право и бизнес» 
Александр Пахомов

Финансы

Доля населения России по уровню  
кредитного рейтинга, %

Аналитики ОКБ оценили индивидуальный 
кредитный рейтинг жителей российских 
регионов на основе данных о 77,7 млн граждан. 
Чем выше рейтинг, тем ниже уровень 
кредитного риска заемщика.

Источник: Объединенное кре-
дитное бюро, данные на январь 
2019 года

Низкий

Высокий 
Средний

78

9

13
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БКИ располагает данными 
о кредитах, запросах на кре-
диты, платежах человека и его 
кредитной нагрузке. «Яндекс», 
в свою очередь, владеет стати-
стическими данными о своих 
пользователях, агрегирован-
ными и обезличенными. Ско-
ринг проводится «на основе 
аналитических признаков «Ян-
декса», говорится в презента-
ции. Далее эта оценка добав-
ляется к скоринговой оценке 
БКИ, общий балл предоставля-
ется в банк.

ОКБ утверждает, что модель 
обладает высокой предсказа-
тельной силой: она охватывает 
большой объем данных и спо-
собна дать оценку более чем 
95% заемщиков.

Скоринг проводит «Яндекс», 
а бюро являются ее дистри-
бьюторами, рассказали РБК 
сотрудники двух банков. БКИ 
могут «обогатить» скоринго-
вую оценку, если у них есть 
кредитная история конкрет-
ного клиента, добавил один 
из них.

ЧТО БАНКИ МОГУТ УЗНАТЬ 
О КЛИЕНТАХ С ПОМОЩЬЮ 
«ЯНДЕКСА»
ИТ-компания не раскрывает, 
какие данные используются 
для построения скоринговой 
модели, отмечает собеседник 
РБК в банке из топ-30. Но он 
подчеркивает, что для оцен-
ки платежеспособности за-
емщиков «Яндекс» может ис-

пользовать все свои сервисы, 
а не только запросы пользова-
телей в поисковике.

Среди продуктов «Яндек-
са» — поисковый сервис, брау-
зер, онлайн-карты, сервисы 
для перевода денег, покупки 
товаров, поиска авиа- и ж/д би-
летов, поиска работы, подбо-
ра недвижимости, заказа услуг 
и такси и т.д.

«Обезличенные данные об-
рабатываются алгоритмами 
автоматически и находятся ис-
ключительно в закрытом кон-
туре «Яндекса». В аналитиче-
ских моделях используется 
более 1 тыс. разноплановых 
факторов. По итогам анали-
за партнер получает только 
одно число — результат оцен-
ки», — отметил представитель 
«Яндекса». Он подчеркнул, что 
результат не является руковод-
ством к действию и не влияет 
на скоринговый балл, присво-
енный БКИ. «Он носит только 
рекомендательный характер 
и передается для использова-
ния только в маркетинговых 
целях», — заявили в «Яндексе».

Источник, близкий к одно-
му из участников проекта, по-
яснил, что кредитное бюро 
передает «Яндексу» в хэши-
рованном (зашифрованном) 
виде два идентификатора 
клиента: адрес электронной 
почты и мобильный телефон. 
На основе этих данных систе-
ма строит модель и выдает 
цифру — некий процент. Со-
беседник РБК подчеркивает, 
что «Яндекс» не может понять, 
по какому человеку получил 
запрос, и не передает данные 
клиентов кому-либо.

Партнерам данные пользова-
телей не передаются, указали 
в пресс-службе «Яндекса».

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО 
БАНКАМ
Несколько банков сейчас ис-
пользуют сервис в тестовом 
режиме, заявил Александро-
вич. Он не назвал число участ-
ников, но сообщил, что среди 
них нет Сбербанка (ОКБ при-
надлежит кредитной органи-
зации). РБК направил запрос 
в 20 крупнейших банков, пять 

из них подтвердили существо-
вание проекта.
•  «Мы тестировали сервис, 

но на данный момент в при-
нятии решений его не ис-
пользуем», — сообщил РБК 
представитель «Ренессанс 
Кредита».

•  В Совкомбанке заявили, что 
получили доступ к тестиро-
ванию продукта.

•  Росбанк заинтересован 
в этом сервисе, отметил на-
чальник управления аналити-
ки департамента розничных 
рисков кредитной организа-
ции Левон Торозян. По его 
словам, Росбанк сейчас ана-
лизирует возможность ис-
пользования продукта «Ян-
декса». Не исключено, что 
кредитная история потен-
циального клиента, допол-
ненная его некредитным по-
ведением, поможет лучше 
оценивать заемщиков, до-
бавляет он.

•  ВТБ «знает о данной инициа-
тиве и поддерживает созда-
ние нового сервиса», отме-
чает представитель банка: 
«На наш взгляд, это будет 
способствовать формиро-
ванию банками более ка-
чественных выдач и может 
в целом служить дополни-
тельным фактором по укреп-
лению банковской системы».

•  Альфа-банк не использует 
скоринговый продукт «Ян-
декса», но считает его пер-
спективным. «Сервис позво-
ляет банку точнее оценить 
риск клиента: чем больше 
данных, тем точнее ско-
ринг. Данный сервис — это 
каша из топора. Он позволя-
ет банку получить итоговый 
скоринговый балл, рассчи-
танный на основе данных 
«Яндекса» и кредитной ис-
тории клиента из БКИ, при 
этом сама кредитная исто-
рия банку не передается», — 
говорит представитель Аль-
фа-банка.

•  «Мы используем сервис, схо-
жий со скорингом «Яндекса», 
уже более года, в том числе 
и для принятия кредитного 
решения. Скоринговая оцен-
ка присваивается на осно-

В 2017 году соцсеть «ВКон-
такте» подала иск против 
стартапа Double Data и Нацио-
нального бюро кредитных 
историй (НБКИ). Поводом для 
обращения в суд стала жалоба 
пользователя на использова-
ние его персональных данных. 
Стартап из «Сколково» пре-
доставлял услуги по оценке 
кредитоспособности потен-
циальных и реальных заем-
щиков, зарегистрирован-
ных во «ВКонтакте». НБКИ 
получало готовый продукт 
и оказывало услуги банкам. 

По версии истца, Double Data 
незаконно собирал данные 
пользователей. НБКИ до окон-
чания процесса заключила 
с соцсетью «ВКонтакте» миро-
вое соглашение, но Роском-
надзор направил в бюро пред-
писание. Позднее Верховный 
суд подтвердил нарушения 
НБКИ при обработке пер-
сональных данных граждан. 
После этого бюро прекратило 
использование данного сер-
виса, сообщил РБК директор 
по маркетингу НБКИ Алексей 
Волков.

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ НБКИ

« Для оценки пла-
тежеспособности 
заемщиков «Яндекс» 
может использовать 
все свои сервисы, 
а не только запросы 
пользователей в поис-
ковике, отмечает собе-
седник РБК в банке 
из топ-30
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вании данных как БКИ, так 
и данных интернет-компа-
нии», — сообщил замдирек-
тора департамента анали-
за розничных рисков банка 
«Открытие» Виталий Украин-
ский. Он подчеркнул, что для 
подобного скоринга требу-
ется согласие заемщика.

•  Дополнительные данные 
могут существенно помочь 
при моделировании неко-
торых продуктов, призна-
ет директор розничных 
кредитных рисков банка 
«Ак Барс» Алексей Бакулин. 
Он не ответил, тестирует 
ли «Ак Барс» сервис «Яндек-
са» и ОКБ, но подчеркнул, 
что банк «использует и про-
веряет все возможные ис-
точники легальных данных».

•  Райффайзенбанк отказался 
от комментариев, остальные 
игроки не ответили на за-
прос РБК.
Скоринговый балл, даже 

полученный на основе агре-
гированных и обезличенных 
данных, повышает возможно-
сти банков оценивать потен-
циальных заемщиков, считает 
гендиректор Национального 
рейтингового агентства (НРА) 
Алексей Богомолов. «Обез-
личенность данных в модели 
едва ли может стать причи-
ной снижения точности ско-

ринга», — подчеркивает он, 
но добавляет, что продукт «Ян-
декса», скорее всего, будет ис-
пользоваться как дополнение 
во время принятия решений 
по выдаче кредита.

Российские банки исполь-
зуют разные способы обога-
щения своих скоринговых мо-
делей. Например, в сентябре 
«Эквифакс» презентовал про-
ект по оценке платежеспособ-
ности клиентов по кредитной 
дисциплине их родственни-
ков. У ОКБ также есть продукт 
«Социальный скоринг», следу-
ет из презентации бюро: про-
дукт позволяет сформировать 
оценку заемщика по его соци-
альному окружению. А стар-
ший вице-президент Сбер-
банка Александр Ведяхин еще 
в 2017 году анонсировал ско-
ринг по психометрическим мо-
делям, в частности по соцсе-
тям заемщиков.

ЕСТЬ ЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
РИСКИ
Любые действия, связанные 
с хранением, обработкой 
и передачей персональных 
данных, по умолчанию несут 
в себе достаточно высокие 
правовые риски для лиц, ко-
торые эти данные используют, 
считает управляющий парт-
нер УК «Право и бизнес» Алек-

сандр Пахомов. По его словам, 
главный вопрос — можно ли по 
набору сведений идентифици-
ровать конкретного гражда-
нина.

Сам по себе номер телефона 
или адрес электронной почты 
не являются персональными 
данными, говорит руководи-
тель практики частного права 
НЮС «Амулекс» Елена Про-
скурова. По ее словам, ско-
ринг по обезличенным дан-
ным не дает представления 
о поведении в Сети конкрет-
ного человека, но дальнейшая 
обработка такой информа-
ции может требовать согласия 
пользователей.

В конкретной ситуации нет 
никакого смысла в переда-
че с целью оценки кредито-
способности потенциально-
го заемщика исключительно 
по обезличенным данным, по-
лагает Пахомов: «Риски в кон-
кретной ситуации заключа-
ются в том, что при скоринге 
обезличенные данные пере-
стают быть обезличенными, 
поскольку описывают поведе-
ние в Сети конкретного лица, 
а почта и номер телефона 
уже не могут рассматривать-
ся сами по себе, поскольку 
в этом процессе идентифици-
руют не абстрактное, а совер-
шенно конкретный субъект — 

заемщика. Именно из этого 
возникают правовые риски 
при обработке таких данных».

Согласие на обработку пер-
сональных данных, скорее 
всего, прописано в соглашени-
ях, которые предлагается под-
писать пользователям при ре-
гистрации в разных сервисах 
«Яндекса», предполагает Про-
скурова. Она, однако, счита-
ет, что в соглашениях должны 
указываться «цели обработки 
и перечень действий, которые 
допускается совершать».

Для получения совместно-
го скоринга от Объединен-
ного кредитного бюро и «Ян-
декса» требуется согласие 
клиента на обработку пер-
сональных данных, подчерк-
нул гендиректор бюро Артур 
Александрович.

Если для скоринга исполь-
зуются обезличенные данные, 
то это не противоречит закону, 
говорит управляющий партнер 
юридической компании «Ко-
черин и партнеры» Владислав 
Кочерин. Он, однако, счита-
ет, что это не страхует компа-
нии от исков и репутационно-
го риска. «Если гражданину 
отказали в кредите, потому что 
он часто ищет в поисковике 
«Яндекса» бары, клиент может 
это посчитать поводом для 
иска», — поясняет юрист. $

« Объеди-
ненное кре-
дитное бюро 
и «Яндекс» 
не имеют 
доступа 
к данным 
друг друга, 
подчеркнул 
гендиректор 
бюро Артур 
Александро-
вич
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«ЯМАЛ СПГ» В 2019 ГОДУ ПОСТАВИЛ БОЛЬШУЮ  
ЧАСТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ В ЕВРОПУ

НОВАТЭК 
сгущает 
конкуренцию

В 2019 году более 80% С Ж И Ж Е Н Н О Г О  Г А З А  завод 
« Я М А Л  С П Г »  продаст Европе, в том числе странам, 

с которыми традиционно работает « Г А З П Р О М » . 
Ранее НОВАТЭК обещал поставить почти весь газ 

в Азию и не конкурировать с госконцерном в Европе.

АЛИНА ФАДЕЕВА

Россия после ввода новых 
проектов поставляет в Европу 
12–13 млн т сжиженного при-
родного газа (СПГ) — это 20% 
от всех поставок на рынок ре-
гиона, заявил в интервью те-
леканалу РБК министр энер-
гетики Александр Новак. Доля 
США на европейском рынке — 
13%, указал он.

Весь этот объем поставил 
завод «Ямал СПГ» (50,1% у НО-
ВАТЭКа, остальное — у Total, 
CNPC и Фонда Шелкового 
пути), подсчитала аналитик 
Vygon Consulting Мария Бе-
лова. С 1 января по 15 дека-
бря 2019 года завод продал 
17,2 млн т СПГ, из них 81% — ев-
ропейским потребителям, ука-

зывает эксперт. Больше всего 
купила Франция (4,7 млн т), 
затем следуют Нидерланды 
(2,8 млн т), Великобритания 
(2,2 млн т) и Испания (2 млн т). 
В Азии единственным круп-
ным покупателем стал Китай 
(2 млн т), остальные страны ку-
пили всего по 100–400 тыс. т. 
С учетом затрат на логистику 
заводу было выгоднее постав-
лять газ в Европу, а не в Азию, 
объясняет Белова.

«Газпром» за тот же пе-
риод снизил поставки газа 
в Европу, но всего на 0,1% — 
до 188,1 млрд куб. м, сообщил 
российский концерн. При этом 
поставки во Францию и Нидер-
ланды выросли на 9,1% и 36,9% 
соответственно. В Испанию 
«Газпром» газ не поставляет.

«Россия сейчас занимает 
уверенную нишу на европей-

ских рынках» и с точки зрения 
трубопроводных поставок, от-
метил Новак. Помимо «Ямал 
СПГ», сжиженный природный 
газ в России в больших объе-
мах производит только «Саха-
лин-2», подконтрольный «Газ-
прому», который направляет 
весь СПГ в Азию.

Представитель «Газпро-
ма» отказался от комментари-
ев, представитель НОВАТЭКа 
не ответил на запрос РБК.

ПОЧЕМУ «ЯМАЛ СПГ» 
ПОСТАВЛЯЕТ ГАЗ В ЕВРОПУ
Правительство разрешило НО-
ВАТЭКу и заводам других ком-
паний экспортировать СПГ 
в 2014 году, но чиновники не-
однократно подчеркивали, что 
СПГ не должен конкурировать 
с трубопроводными постав-
ками «Газпрома». В 2017 году 
об этом еще раз напомнил пре-
зидент Владимир Путин: «Рабо-
та должна быть выстроена так, 
чтобы проекты СПГ не конку-
рировали с нашим же трубо-
проводным газом». Большая 
часть газа «Ямал СПГ» и ново-
го строящегося завода — «Арк-
тик СПГ-2» — пойдет в Азию 
и «рынка всем хватит», обещал 
совладелец и глава НОВАТЭКа 
Леонид Михельсон.

Азиатские покупатели дол-
жны были получить 86% ямаль-
ского газа, но НОВАТЭК за-
пустил завод на год раньше 
срока, получив 8 млн «лиш-
них» тонн, а также увеличил 
фактическую мощность. Эти 
объемы и попали в Европу, по-
лагает источник РБК, близ-
кий к контрагенту НОВАТЭКа. 
Кроме того, в страны ЕС мог 
попасть законтрактованный 
СПГ, который предназначал-
ся азиатским потребителям, 
указывает он. В некоторых кон-

трактах предусматривается 
возможность перенаправить 
часть газа на другие рынки, 
а если такого условия нет, сто-
роны все равно могут об этом 
договориться, поясняет собе-
седник РБК.

Цена на СПГ 
в Азии несколько выше, чем 
в Европе: например, на споте 
в Токио — $5,65 за mmbtu 
(миллион британских тепло-
вых единиц), тогда как в Бель-
гии — $4,57 за mmbtu, говорит 
аналитик ICIS Роман Казьмин. 
Но большую часть года НОВА-
ТЭК может возить СПГ в Азию 
только через Африку (Суэцкий 
канал и т.д.), короткий марш-
рут по Северному морскому 
пути доступен только несколь-
ко месяцев в году, указыва-
ет он. Поэтому ямальский газ 
по-прежнему выгоднее прода-
вать в Европе, солидарен с Бе-
ловой аналитик.

Цены в Азии в этом году 
упали из-за избытка СПГ 
на рынке и снижения темпов 
роста спроса, добавляет Бе-
лова. По ее словам, по ито-
гам 2019 года предложение 
на рынке составит 350 млн 
т СПГ, что превышает спрос 
примерно на 6% (20 млн т). 
В следующем году на рынок 
выйдут новые проекты и ситуа-
ция усугубится, прогнозирует 
эксперт.

КОНКУРИРУЕТ ЛИ НОВАТЭК 
С «ГАЗПРОМОМ»
«Газпром» негативно реагиру-
ет на поставки ямальского газа 
в Европу. Монополия оценила 
потери российского бюдже-
та от поставок 3,9 млн т СПГ 
в Европу в прошлом году 
в 30 млрд руб., сообщал «Ин-
терфакс». «Ямал СПГ» поста-
вил эти объемы во Францию, 

17,2 млн т 
сжиженного 
природного газа 
продал завод «Ямал 
СПГ» с 1 января 
по 15 декабря 
2019 года. Из них 
81% — европейским 
потребителям

Мировой экспорт газа через 10 лет, млрд куб. м

Газ в целом СПГ
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Ямальский газ по-прежнему выгоднее продавать в Европе, поскольку короткий 
маршрут по Северному морскому пути доступен только несколько месяцев 
в году. На фото: ледокол «Москва» в арктическом порту Сабетта, в котором 
загружают СПГ 
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Нидерланды и другие страны, 
куда «Газпром» традиционно 
поставляет трубопроводный 
газ. Но СПГ-проекты, в отличие 
от газпромовского газа, поль-
зуются налоговыми льготами: 
«Ямал СПГ» не платит экспорт-
ную пошлину и налог на добы-
чу полезных ископаемых.

Официально глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер и Леонид 
Михельсон в этом году заяви-
ли, что российский газ не кон-
курирует на внешних рынках 
(их цитировал «Интерфакс»). 
Рост поставок «Ямал СПГ» 
и небольшое снижение поста-
вок «Газпрома» не означают 
автоматически, что сжижен-
ный газ на европейском рынке 
вытеснил трубопроводный, 
соглашается Мария Белова. 
Например, «Газпром» серьез-
но снизил поставки в Турцию, 
которая переживает экономи-
ческий кризис, и в Польшу, ко-
торая отказывается от россий-
ского газа по политическим 
причинам, указывает аналитик. 
При этом «Ямал СПГ» в эти 
страны газ не поставляет, на-
поминает она.

Европа нарастила рега-
зификационные мощности 
до 200 млрд куб. м в год, 
то есть уже сейчас может за-
менить весь трубопровод-
ный газ «Газпрома» на СПГ, 

говорила гендиректор «Газ-
пром экспорта» Елена Бур-
мистрова в начале 2019 года. 
Но трубопроводный газ всегда 
более конкурентоспособен 
(газ дешевле, транспорт де-
шевле), поэтому он «выбира-
ет свою максимальную долю», 
а «все, что поставляется сверх 
этого, — это конкуренция 
с другими производителями 
СПГ», объяснял заместитель 
министра энергетики Павел 
Сорокин.

Поскольку рынок СПГ гло-
бальный, российские СПГ-
проекты точно так же конкури-
руют с газпромовским газом 
в Европе, как и американский 
СПГ, считает старший дирек-
тор отдела корпораций рей-

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

тингового агентства Fitch Дми-
трий Маринченко. Даже когда 
российский СПГ идет в Азию, 
это значит, что Азия купила 
меньше СПГ в США, который 
теперь может пойти в Европу 
и уменьшить спрос на россий-
ский трубопроводный газ.

Но это не значит, что 
не нужно развивать СПГ-про-
екты: спрос на газ в Европе 
в долгосрочном плане может 
стагнировать или вообще упа-
дет, если возобновляемая 
энергетика продолжит раз-
виваться быстрыми темпами. 
России важно иметь разные 
каналы поставок газа в раз-
ные регионы, а СПГ дает эту 
гибкость, заключает Марин-
ченко. $

« Спрос на газ в Европе в долгосрочном плане может 
стагнировать или вообще упадет, если возобновляемая 
энергетика продолжит развиваться быстрыми темпами. 
России важно иметь разные каналы поставок газа 
в разные регионы, а СПГ дает эту гибкость
СТАРШИЙ ДИРЕКТОР ОТДЕЛА КОРПОРАЦИЙ АГЕНТСТВА FITCH ДМИТРИЙ МАРИНЧЕНКО
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РОССИЯ НАШЛА СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ  
В ОБХОД УКРАИНЫ

«Газпром» делает 
потоковую 
рокировку
Газопровод E U G A L ,  построенный для доставки газа 

из «Северного потока-2» конечным потребителям, 

заработает с 2020-го, несмотря на санкции США. 

«Газпром» сможет П Е Р Е Н А П Р А В И Т Ь  в эту трубу 
Г А З  из «Северного потока-1», считают эксперты.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Мощности сухопутного га-
зопровода Eugal, построен-
ного специально для достав-
ки конечным потребителям 
газа из морского газопрово-
да «Северный поток-2», могут 
позволить «Газпрому» увели-
чить поставки в Европу в обход 
Украины, несмотря на то что 
США ввели санкции против 
прокладки «Северного пото-
ка-2», сказали опрошенные 
РБК эксперты.

Оператор Gascade 
Gaspransport, подконтроль-
ный «Газпрому» и немецкой 
Wintershall Dea, с 1 января 
2020 года введет в эксплуата-
цию первую из двух ниток га-
зопровода Eugal мощностью 
30,9 млрд куб. м газа в год 

(общая мощность трубы дол-
жна составить 55 млрд куб. м), 
которая пройдет из немецкого 
Грайфсвальда на берегу Бал-
тийского моря на юг до грани-
цы с Чехией, сообщила в пятни-
цу, 20 декабря, пресс-служба 
Eugal. А на следующий день 
стало известно, что европей-
ская компания-трубоукладчик 
Allseas приостановила строи-
тельство «Северного потока-2» 
(должен прокачивать 55 млрд 
куб. м в год) в Балтийском море.

Eugal пройдет вдоль дру-
гого наземного отвода OPAL 
мощностью 36 млрд куб. м, по-
строенного для прокачки газа 
из первого балтийского газо-
провода «Газпрома» и парт-
неров — «Северный поток-1», 
который заработал на пол-
ную мощность 55 млрд куб. 
в год еще в октябре 2012 года. 
С 2013 года «Газпром» из-за 
ограничений мог пользовать-

ся 50% мощностей Opal, а в 
2016 году компания получи-
ла разрешение подключить-
ся к 90% мощностей трубо-
провода. Однако в сентябре 
2019 года «Газпром» был вы-
нужден снизить прокачку 
газа по OPAL, а вслед за ним 
и по «Северному потоку-1» 
из-за решения Европейского 
суда, который по иску Поль-
ши ограничил поставки почти 
вдвое — с 90 до 50% мощности, 
или до 18 млрд куб. м в год.

КАК «ГАЗПРОМ» СМОЖЕТ 
НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ 
В ЕВРОПУ В ОБХОД 
УКРАИНЫ
«Запуск Eugal обеспечит пол-
ную загрузку «Северного по-
тока-1». По новому наземно-
му газопроводу можно будет 
поставлять объемы газа, по-
терянные из-за ограничений, 
введенных из-за победы Поль-
ши в суде, — около 20 млрд 
куб. м в год», — сказал РБК 
директор East European Gas 
Analysis Михаил Корчемкин. 
Оставшиеся 17–20 млрд куб. 
м «Газпром» может прокачи-
вать по второму отводу от мор-
ского газопровода — NEL, 
который идет только по тер-
ритории Германии на запад 
от Грайфсвальда, поэтому 
Польша не могла добиться 
ограничений на его мощности.

На пике мощности по OPAL 
прокачивалось до 103 млн 
куб. м газа в сутки, из-за ре-
шения Европейского суда 
транзит снизился до 50 млн 
куб. м. На прошлой неде-
ле он упал до 12 млн куб. м в 
сутки. Это связано с увеличе-
нием поставок в газопроводе 
NEL до 115 млн куб. м в сутки, 
а также с ростом транзита в Ев-
ропу через территорию Украи-
ны, указывает Корчемкин.

«Сейчас большая часть газа 
из «Северного потока-1», ко-
торый продолжает работать 
на проектной мощности, на-
правляется на рынки северо-
западной Европы через NEL, 
то есть ограничение исполь-
зования OPAL по решению 
Европейского суда практиче-
ски не сказалось на загрузке 
«Северного потока», — доба-
вил заместитель гендиректора 
Фонда национальной энерге-
тической политики Алексей 
Гривач. По его словам, после 
ввода Eugal часть газа может 
пойти в Центральную Европу 
через новый наземный газо-
провод в зависимости от ак-
туальных потребностей рынка 
и оптимизации экспортного 
портфеля «Газпрома».

Возможность использования 
Eugal для прокачки газа «Газ-

прома», несмотря на грядущие 
санкции США, еще в ноябре 
признавал Арно Букс, глав-
ный коммерческий директор 
газотранспортного операто-
ра Fluxys, который является 
миноритарным акционером 
Gascade. По его словам, начи-
ная с 2020 года от 80 до 90% 
мощности Eugal уже заброни-
ровано на 20 лет на аукцио-
нах. «Поскольку транспортные 
мощности зарезервирова-
ны на условиях ship-or-pay 
(«транспортируй или плати»), 
потенциальные задержки про-
екта «Северного потока-2» 
не влияют на доходы Eugal», — 
говорил он «Интерфаксу», от-
мечая, что потоки из газопро-
вода «Северный поток-1» могут 
направляться через Eugal.

«Мы не можем предсказать 
объемы, которые будут транс-
портироваться через Eugal, по-
скольку это зависит от заявок 
транспортных клиентов», — 
сообщил РБК в понедельник, 
23 декабря, пресс-секретарь 
Gascade Георг Вюстнер, от-
казавшись уточнить, начнут-
ся ли с 1 января поставки газа 
из «Северного потока-1» по но-
вому наземному трубопрово-
ду. Представитель «Газпром 
экспорта» отказался от ком-
ментариев, в пресс-службе 
Nord Stream AG (оператор 
проекта «Северный поток-1») 
не ответили на запрос РБК.

КОНТЕКСТ
20 декабря Россия и Украи-
на договорились об условиях 
и объеме транзита российского 
газа в Европу на пять лет с 1 ян-
варя 2020 года. Общий объем 
поставок топлива составит 
225 млрд куб. м, при этом они 
будут сокращаться: в 2020 году 
их объем достигнет 65 млрд 
куб. м (против около 90 млрд 
куб. м в 2019 году), а начиная 
с 2021 года — лишь 40 млрд куб. 
м ежегодно. Снижение поста-
вок через Украину объясняется 
вводом новых экспортных газо-
проводов. Помимо двух «Север-
ных потоков» (несмотря на аме-
риканские санкции, «Газпром» 
намерен «Северный поток-2» 
достроить) 8 января 2020 года 
в Стамбуле будет запущен газо-
провод «Турецкий поток» по дну 
Черного моря мощностью 
31,5 млрд куб. м в год.

В 2018 году «Газпром экс-
порт» поставил в европейские 
страны рекордные 200,8 млрд 
куб. м. Экспорт «Газпрома» 
в дальнее зарубежье по ито-
гам 2019 года может соста-
вить 198 млрд куб. м, говорил 
менеджер «Газпром экспорта» 
Андрей Зотов на конференц-
звонке 29 ноября. $

« Запуск Eugal обеспечит полную загрузку 
«Северного потока-1». По новому наземному 
газопроводу можно будет поставлять 
объемы газа, потерянные из-за ограничений, 
введенных из-за победы Польши в суде, — 
около 20 млрд куб. м в год
ДИРЕКТОР EAST EUROPEAN GAS ANALYSIS МИХАИЛ КОРЧЕМКИН

Первую из двух ниток газопровода Eugal мощностью 30,9 млрд куб. м газа в год 
оператор Gascade Gaspransport планирует ввести в эксплуатацию с 1 января 2020 года

Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg

198 млрд м3 
газа может составить 
экспорт «Газпрома» 
в дальнее зарубежье 
по итогам 2019 года, 
по словам менеджера 
«Газпром экспорта» 
Андрея Зотова
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ИТ

«РОСТЕЛЕКОМ» ГОТОВ ВОЙТИ В КАПИТАЛ ФОНДА РАЗВИТИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ

Инициатива 
на миллиард
« Р О С Т Е Л Е К О М »  может инвестировать 1  М Л Р Д 
Р У Б .  в Фонд развития интернет-инициатив и войти 

в его У С Т А В Н Ы Й  К А П И Т А Л ,  знают источники РБК. 

Это позволит компании П Р Е Т Е Н Д О В А Т Ь  Н А  Д О Л И 

в наиболее интересных проектах фонда в будущем.

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
АННА БАЛАШОВА

О том, что «Ростелеком» 
может войти в уставный капи-
тал Фонда развития интернет-
инициатив (ФРИИ), инвестиро-
вав 1 млрд руб., РБК сообщили 
три источника на российском 
венчурном рынке. По словам 
двух из них, сделку планирует-
ся закрыть в следующем году, 
она позволит докапитализиро-
вать фонд.

Представители ФРИИ 
и «Ростелекома» отказались 
от комментариев. Однако факт 
переговоров РБК подтвер-
дил источник, близкий к одной 
из сторон сделки.

Насколько эффективным был 
ФРИИ и почему ему потребо-
вался новый инвестор, разби-
рался РБК.

КАК СОЗДАВАЛСЯ ФРИИ
ФРИИ — проект Агентства 
стратегических инициатив, 
учрежденный в 2013 году 
по предложению президента. 
Изначально под управлени-
ем фонда находилось 6 млрд 
руб., переданных ему крупны-
ми российскими компаниями 
(какими именно, ФРИИ не рас-
крывал). С момента создания 
капитал ФРИИ не увеличи-
вался. За время существова-
ния фонд вложился более чем 
в 400 проектов. Среди круп-
нейших известных инвести-
ций фонда — 980 тыс. руб. 
за 2,2% разработчика реше-
ний в сфере распознавания 
лиц VisionLabs (впоследствии 
ФРИИ продал долю за 27 млн 
руб.) и 150 млн руб. пример-
но за 28% разработчика про-
екторов Cinemood (через год, 
в 2018-м, фонд дополнительно 
вложил в проект 60 млн руб.).

На конец прошлого года 
ФРИИ проинвестировал 
3,17 млрд руб. в 403 компа-
нии без учета «дочек», гово-

рилось в отчете фонда. У него 
есть собственный акселера-
тор и акселераторы с партне-
рами (так называемая стадия 
инвестиций pre-seed), также 
фонд предоставляет средства 
на посевной стадии и ста-
дии A (первый значительный 
раунд венчурного финанси-
рования, когда финансирова-
ние предоставляется в обмен 
на акции). На начальных эта-
пах инвестиции могут состав-
лять от 2,5 млн руб., на более 
поздних — до 324 млн руб. 
Среди приоритетных областей 
для фонда — телекоммуника-
ции, большие данные, машин-
ное обучение, кибербезопас-
ность, телемедицина. В начале 
2018 года ФРИИ объявил, 
что планирует инвестировать 
около 500 млн руб. в кибер-
спорт.

ЗАЧЕМ ПОТРЕБОВАЛСЯ 
«РОСТЕЛЕКОМ»
По словам двух источников 
РБК, ФРИИ необходимо до-
полнительное финансиро-
вание. В феврале 2019 года 
на официальном сайте фонда 
появилось сообщение, что 
он поменяет инвестицион-
ную модель и сфокусирует-
ся на поддержании и разви-
тии сформированного за пять 
лет портфеля ИТ-стартапов 
с целью их последующей про-
дажи институциональным 
и стратегическим инвесторам. 
Представитель фонда говорил 
ТАСС, что за счет сокраще-
ния нескольких направлений 
и «ужимания» непрофильных 
для развития портфеля под-
разделений они сократят при-
мерно 35 человек, всего в ор-
ганизации работают около 
150 сотрудников. «Смещение 
фокуса» позволит вести дея-
тельность фонда «максималь-
но длительный период време-
ни», отмечал он.

На данный момент в личном 
кабинете заявителя на уча-
стие в программе ФРИИ пред-
упреждает о смене модели 
работы («мы прорабатываем 

условия, на которых будем ин-
вестировать в ИТ-стартапы») 
и указывает на возможную 
задержку с ответом, прошел 
стартап отбор на инвестиции 
или нет. Тем не менее летом 
ООО «ФРИИ Инвест» («дочка» 
ФРИИ) увеличила свою долю 
в разработчике роботов 
Promobot с 13,95 до 29%, при 
этом еще 15,11% принадлежит 
самому ФРИИ.

Опрошенные РБК экспер-
ты отмечают, что российскому 
рынку очень нужны инвесторы 
вроде ФРИИ. «Наш венчурный 
рынок надо еще греть и греть, 
а ФРИИ — один из самых эф-
фективных инструментов разо-
грева на ранней стадии. Част-
ные инвесторы не занимаются 
и не должны заниматься аксе-
лерацией проектов. А ФРИИ 
это очень неплохо делает», — 
считает партнер венчурно-
го инвестиционного клуба 
SmartHub Игорь Калошин.

Источник РБК на венчур-
ном рынке отметил, что ФРИИ 
пытался растянуть горизонт 
инвестирования на девять лет 
(при обычном для рынка сроке 
пять-семь лет, после чего доли 
в компаниях продаются) и рас-
считывал на перезапуск фонда 
или дофинансирование со сто-
роны государства. «Если смо-
треть не на акселерационную 
программу и участие в раз-
витии рынка, а именно на ин-
вестиционную часть, то его 

результаты не воодушевля-
ют. Но найти дополнитель-
ные средства самостоятель-
но было сложно, поскольку 
даже срочную продажу доли 
Promobot на венчурном рынке 
пришлось бы провести с дис-
контом 30–50%, а остальные 
портфельные компании не до-
тягивают даже до его уров-
ня. Кроме того, у ФРИИ были 
большие затраты на саму ин-
фраструктуру фонда», — указал 
собеседник РБК.

ЧТО СДЕЛКА ДАСТ 
«РОСТЕЛЕКОМУ»
Опрошенные РБК эксперты 
полагают, что коммерческий 
интерес госкомпании в этой 
сделке зависит от того, на что 
пойдет 1 млрд руб. Основатель 
инвестиционной компании 
A.Partners Алексей Соловьев 
напомнил, что у ФРИИ было 
два основных направления — 
акселератор и посевные инве-
стиции. «То, что ФРИИ делали 
в рамках своей акселерацион-
ной программы, было полезно 
для рынка. Фонд создал эко-
систему инвестиций на ран-
них этапах, задал стандарты 
качества акселерационных 
программ и показал рынку, как 
нужно организовывать эту ра-
боту», — сказал Соловьев.

Однако, по его словам, 
на более поздних стадиях (при 
инвестициях выше 100 млн 
руб.) ФРИИ начинает конку-
рировать с профессиональны-
ми инвесторами, что не очень 
правильно с учетом того, что 
одна из задач этого фонда — 
развивать рынок. Соловьев 
уверен, что в дальнейшем 
фонду лучше сконцентриро-
ваться именно на акселераци-
онной деятельности и для этих 
целей 1 млрд руб. является «хо-
рошей» суммой.

В то же время собеседник 
РБК на венчурном рынке на-
помнил, что у «Ростелекома» 
есть свой эффективный вен-
чурный фонд с качественной 
экспертизой, поэтому госком-
пании могли на государствен-
ном уровне «поручить» дока-
питализировать ФРИИ.

Управляющий директор 
фонда Leta Capital Александр 
Чачава предположил, что 
ФРИИ намерен «получить 
стратегического партнера, 
который напрямую не будет 
вмешивать в работу фонда 
и менять уже отлаженный про-
цесс, но при этом внесет свой 
корпоративный вклад, предо-
ставит свои компетенции». Ин-
терес «Ростелекома» к проек-
ту может быть вызван тем, что 
оператору важно иметь до-
ступ к экосистеме стартапов 
на самой ранней стадии, счи-
тает он. «Оператор может себе 
позволить выписать сразу 
большой чек на всю акселера-
цию, чтобы потом приобрести 
долю в наиболее интересных 
проектах», — указал Чачава. 
Он также отметил, что фонд 
инвестирует деньги, которые 
в него вложили другие ком-
пании. Соответственно, при 
продаже доли портфельных 
проектов вырученные деньги 
возвращаются изначальному 
инвестору. $

«  У «Ростелекома» есть свой 
эффективный венчурный фонд 
с качественной экспертизой, 
поэтому госкомпании могли 
на государственном уровне 
«поручить» докапитализировать 
ФРИИ

« Наш 
венчурный 
рынок надо 
еще греть 
и греть, 
а ФРИИ  — 
один 
из самых 
эффективных 
инструментов 
разогрева 
на ранней 
стадии. 
Частные 
инвесторы не 
занимаются 
и не должны 
заниматься 
акселерацией 
проектов. 
А ФРИИ это 
очень неплохо 
делает

ПАРТНЕР 
ВЕНЧУРНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛУБА SMARTHUB 
ИГОРЬ КАЛОШИН
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Свое дело

КАК РОССИЙСКИЙ ВРАЧ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАЛ РАБОТУ СВОИХ КЛИНИК

Во имя отца  
и искусственного  
интеллекта

ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА

Сын двух врачей тверитянин 
Дмитрий Фомин не собирался 
идти по родительским стопам. 
В школе он приобрел первый 
опыт бизнеса — перепродавал 
сотовые телефоны. В медака-
демию все же поступил, вняв 
совету матери, но параллель-
но занимался коммерческим 
проектом: купил в складчину 
с партнером автомобиль и сда-
вал его напрокат. Постепен-
но автопарк разросся, к нему 
добавились автокомплексы 
быстрого обслуживания с ма-
газинами расходных материа-
лов «Масломаркет», и вскоре 
студент-медик зарабатывал го-
раздо больше, чем друзья ро-
дителей — доктора наук и заве-
дующие отделениями.

Но, поступив в ординатуру, 
Фомин неожиданно для себя 
увлекся медициной. «Я прини-
мал роды, участвовал в опера-
циях, и это оказалось гораздо 
интереснее, чем теоретиче-
ские занятия в академии, — 
рассказывает он. — Это давало 
невероятное ощущение своей 
нужности — нечто гораздо 
большее, чем деньги». Выби-
рать между бизнесом и меди-
циной он не хотел и задумался 
над тем, как бы их совместить.

«Отца, известного в Твери 
гинеколога, пригласили рабо-
тать в частную клинику в цен-

тре Твери, и у меня проскочи-
ла мысль — круто, что ж не я-то 
его пригласил, — вспоминает 
Фомин. — А месяца через два 
произошло знаковое собы-
тие. Я в очередной раз про-
сматривал главный инстру-
мент любого предпринимателя 
в 2010 году — газету «Из рук 
в руки» — и увидел объявление 
о продаже клиники. Поехал 
посмотреть. Каково же было 
мое удивление, когда я открыл 
журнал прихода-ухода вра-
чей — иной отчетности в кли-
нике не было — и первым име-
нем увидел папино». Клиника 
стоила 16 млн руб., таких денег 
у Фомина не было, и он дого-
ворился с владельцем о парт-
нерстве: тот вкладывался 
деньгами, Фомин становился 

управляющим, после выхода 
на прибыль ее делили попо-
лам.

Пригласив отца на работу, 
предприниматель переимено-
вал учреждение в Клинику док-
тора Фомина, акцент сделали 
на гинекологии. «Маркетинго-
вый ход сработал», — коммен-
тирует Фомин-младший. По-
скольку опыт в бизнесе у него 
был, ему довольно быстро уда-
лось наладить дело. Первого 
декабря 2011 года пришли пер-
вые пациентки, а в следующем, 
2012 году чистая прибыль пре-
высила 15 млн руб.

ЭКО — НЕВИДАЛЬ
Через некоторое время Фомин 
задумался над открытием еще 
одной клиники в новой специа-
лизации. К нему часто обра-
щались женщины, которые хо-
тели пройти процедуру ЭКО, 
и врачам клиники приходи-
лось направлять их в Москву 
и Санкт-Петербург. «Когда 
я решил оказывать эти услу-
ги в Твери, мне все говорили, 
что я сумасшедший, — мол, это 
очень специализированное 
направление, которое тяжело 
открыть. Я проехался по кли-
никам в стране, даже съездил 
в Европу, нашел специалистов. 
Разобрался в том, какое нужно 
оборудование. Через полтора 
года мы наконец приняли пер-
вого пациента».

Новую клинику открыли 
в здании на 1 тыс. кв. м со ста-

ционаром на 12 мест. Обору-
дование обошлось в 20 млн 
руб., а вся клиника — в 32 млн 
руб. Один этаж заняла генети-
ческая лаборатория Medical 
Genomics — с ней Фомина 
познакомил один из контра-
гентов (позже врач приобрел 
в ее бизнесе 51-процентную 
долю). Помимо генетической 
диагностики эмбриона и плода 
в лаборатории определяют 
пол и резус-фактор будущего 
ребенка, проводят тест на от-
цовство и делают исследова-
ния из серии «развлекательная 
генетика»: дают рекомендации 
по питанию и фитнесу по ре-
зультатам анализа ДНК.

Спрос на частные гинеко-
логические услуги не упал 
даже после кризиса: в 2015–
2016 годах Фомин открыл 
в Твери еще две клиники, 
вложив в их запуск в общей 
сложности 22 млн руб. Ра-
дость основателя существен-
но омрачало общественное 
мнение: коллеги-бизнесме-
ны время от времени подка-
лывали предпринимателя тем, 
что успехи его сети связаны 
с использованием имени отца. 
«Это стало для меня вызо-
вом, — вспоминает он. — Я вы-
брал схожий по населению, 
удаленности от Москвы и про-
чим параметрам регион и от-
крыл клинику в Калуге: около 
700 кв. м, тот же набор — ги-
некология, ЭКО, генетическая 
лаборатория. Модель начала 

« Помните, лет 20 назад все 
было утыкано палатками, потом 
их сменили ларьки, затем появи-
лись магазины, а за ними супер-
маркеты, гипермаркеты и бутики? 
Коммерческая медицина сейчас 
уже не в палатках, а в многочис-
ленных ларьках, кое-где появля-
ются магазины
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕТИ «КЛИНИКА ДОКТОРА ФОМИНА» ДМИТРИЙ ФОМИН

8 
клиник и 1 генетическая  
лаборатория входят в состав 
сети 

300 
врачей работают в медцентрах

10 тыс. 
пациентов в месяц принимают 
клиники

₽122 млн 
составила выручка сети за 
сентябрь-октябрь 2019 года 
(прибыль — 17 млн руб.)

₽19,6 млн
составила выручка москов-
ского сегмента сети за сен-
тябрь-октябрь 2019 года 
(прибыль — 1,7 млн руб.)

Сеть «Клиника доктора Фомина» в цифрах*

Чтобы развивать сеть клиник, В Р А Ч  И З  Т В Е Р И  озаботился разработкой 

системы, которая дает автоматические Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  врачам — как лечить 

те или иные болезни. И И  вскоре возьмет на себя и оценку работы врачей.

«  Система 
прежде всего 
используется 
в сборе ана-
мнеза — врач 
заполняет 
определен-
ные пункты  
в электрон-
ной медицин-
ской карте. 
Если какой-то 
необходимый 
для данной 
проблемы 
параметр 
не измерен 
или анализ 
не готов, 
система не 
позволяет 
двигаться 
дальше, 
чтобы врач не 
мог прини-
мать решения 
на глазок

* По данным компании



1524 декабря 2019 • вторник № 209 (3167)

работать: мы сфокусировались 
на гинекологии и отладили 
бизнес-процессы». Калужская 
клиника в 2018 году принесла 
77 млн руб. выручки и 34 млн 
руб. чистой прибыли (по дан-
ным СПАРК).

«ВИКИПЕДИЯ»  
ДЛЯ ГИНЕКОЛОГА
Желая развиваться дальше, 
Фомин в 2018 году с помо-
щью финансового аналитика 
сделал бизнес-модель и ра-
зослал ее в инвестиционные 
фонды. В итоге ему удалось 
привлечь 300 млн руб. инве-
стиций от фонда «ТилТех Капи-
тал». «Мы решили инвестиро-
вать в этот проект, потому что 
он рентабелен и в долгосроч-
ной перспективе имеет явное 
конкурентное преимущество 
в сравнении с остальными кли-
никами, — комментирует Илья 
Кобяков, инвестиционный ди-
ректор «ТилТех Капитала». — 
Для нас было открытием, что 
люди были готовы ездить 
из Москвы в Тверь, чтобы по-
лучить качественную услугу. 
Основная проблема для мас-
штабирования такого рода 
клиник — это кадры. Хорошие 
специалисты уже где-то рабо-
тают. Более того, врач, кото-
рый настроен расти и разви-
ваться, как правило, в регионе 
уже занимает какой-то руко-
водящий пост в государствен-
ном учреждении, и его не захо-
тят оттуда отпускать. Поэтому 
Фомин растит себе кадры — 
обучает, возит на стажировки 
за границу и платит хорошие 
зарплаты».

С тем, что кадры — самая 
трудная задача, которая опре-
деляет успех клиники, согла-
шается и Наталия Мельнико-
ва. «Никакие HR не решают 
ее, — говорит главврач клиники 
«АрхиМед». — Зачерпнуть вед-
ром с рынка медицинский пер-
сонал и отформовать его, как 
в «Макдоналдсе», тут не полу-
чится. Хороший специалист, 
ради которого клиент оста-
нется с клиникой, — вот ос-
новная ценность, а не фонтан 
во дворе».

Часть привлеченных денег 
предприниматель потратил 
на разработку автоматизи-
рованной системы контроля 
качества работы врачей. Си-
стема прежде всего использу-
ется в сборе анамнеза — в ходе 
беседы с пациентом врач за-
полняет определенные пунк-

ты в его электронной меди-
цинской карте. Если какой-то 
необходимый для данной 
проблемы параметр не изме-
рен или анализ не готов, си-
стема не позволяет двигать-
ся дальше — это нужно, чтобы 
врач не мог принимать ре-
шения на глазок. Когда ана-
мнез собран, система анали-
зирует ключевые параметры 
и предлагает рекомендации 
по лечению проблемы, выда-
вая ссылки на международные 
гайдлайны.

Базу данных, на которую 
опирается система, готовили 
полтора года силами 15 знаю-
щих врачей из России и из-за 
рубежа — Фомин позвал их уча-
ствовать в научно-практиче-
ском проекте. 

«Созданная нами «вики-
педия» дает врачу возмож-
ность знать больше, — говорит 
Фомин. —  Одобренные Мин-
здравом РФ рекомендации 
по синдрому поликистозных 
яичников занимают 16 стра-
ниц. Сколько процентов вра-
чей в России их прочитали? 
Думаю, около 20%. А междуна-
родный гайдлайн — 201 стра-
ницу, причем на английском 
языке. Наша система все это 
прочитала, перевела и выгру-
зила».

По словам Фомина, у кли-
ники нет никаких стандар-
тов по количеству назначе-
ний и среднему чеку. Зато 
медицинский департамент 
компании постоянно оцени-
вает работу врачей, отслежи-
вая, в каком проценте слу-
чаев им удавалось решить 
проблемы пациентов и сколь-
ко времени это заняло. Врач, 
в работе которого обнару-
жен недочет, получает ссыл-
ку на соответствующий раздел 
базы данных — точечно, чтобы 
прокачать нужные вопросы 

и не захлебнуться информа-
цией, — и должен сдать тест 
по теме, чтобы иметь возмож-
ность продолжать работу. 
В дальнейшем система особо 
тщательно проверяет его ра-
боту в той сфере, где была 
допущена ошибка. В том, что 
заполненные врачом карты 
проверяют и анализируют 
специалисты медицинского 
департамента, Фомин видит 
слабое место. «Может срабо-
тать человеческий фактор — 
ну, Маша своя, она, конеч-
но, ошиблась, но ненамного. 
В итоге это понижает конвер-
сию в качество», — признает 
врач. Со временем он наде-
ется заменить и эту функцию 
работой ИИ: запущенная с на-
чала года система постоянно 
дорабатывается (ежемесяч-
но на это уходит по 1,5–2 млн 
руб.).

ЗАПРОС НА КАЧЕСТВО
На привлеченные от фонда 
деньги предприниматель 
в 2019 году открыл три кли-
ники — в Белгороде (в запуск 
было вложено в общей слож-
ности 85 млн руб.), Пензе 
(65 млн руб.) и Москве (125 млн 

руб.). «Вначале я в Москву 
не собирался, хотел идти 
с нашей моделью по регио-
нам. Столицы я боялся, думал, 
тут слишком большая конку-
ренция. Пришел и увидел, что 
здесь, безусловно, есть силь-
ные игроки, но их не очень 
много», — комментирует он. 
По его словам, у врачей новая 
клиника вызвала интерес — 
на каждое место претендовали 
18 гинекологов.

 «Сейчас скопилась крити-
ческая масса запроса на ка-
чество здравоохранения, — 
утверждает Фомин. — Конечно, 
пациентам всегда было важно 
качество, просто раньше было 
мало информации о том, что 
такое вообще качество и как 
можно его распознать. Или 
люди еще не сталкивались 
с тем, что им была оказана не-
качественная помощь, и, когда 
это произошло, должно было 
пройти время, что они это по-
няли». Пока такая степень про-
свещенности больше харак-
терна для Москвы, но рано или 
поздно она придет и в регио-
ны, и лучше, как в поговорке, 
возглавить этот процесс, счи-
тает Фомин. $

МАРИНА ДЕМИДОВА, 
основатель и совладелец клиники 
доказательной медицины DocDeti

«Я считаю, для развития 
модели Клиники доктора 
Фомина в регионах нет огра-
ничений, связанных с низкой 
медицинской грамотностью 
населения. При сегодняшнем 
высоком развитии информа-
ционных технологий грамот-

Взгляд со стороны

ность населения растет неза-
висимо от региона. И многие 
регионы уже очень ждут кли-
ники подобного формата. 
Кроме того, сфера репродук-
ции — это такое направление 
в медицине, где всегда четко 
виден результат (беремен-
ность и рождение здорового 
ребенка). Клиника, у кото-
рой хорошие показатели 
по результатам работы, все-
гда будет привлекать паци-
ентов».

« Искусственный интеллект  
не способен заменить человека 
там, где нужно принять нестан-
дартное решение, но, вопреки 
сложившемуся мнению, это бывает 
нужно крайне редко
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕТИ «КЛИНИКА ДОКТОРА ФОМИНА» ДМИТРИЙ ФОМИН

^ Руководитель 
сети медцентров 
«Клиника доктора 
Фомина» Дмитрий 
Фомин уверен, 
что в современ-
ном мире, где 
пациенты стано-
вятся все более 
информированны-
ми, без автомати-
зации медицины 
не обойтись 

Фото: Владислав  
Шатило/РБК
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Мнение 
эксперта

Президентом Российской Федерации 

принят Указ «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» 

и утверждена «Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта

на период до 2030 года».

В соответствии с данным Указом Прави-

тельству Российской Федерации пору-

чено обеспечить внесение изменений 

в национальную программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации», 

в том числе разработать и утвердить 

федеральный проект «Искусственный 

интеллект».

Утверждение национальной стратегии 

развития искусственного интеллекта 

свидетельствует о том, что внедрение 

современных технологий и цифровиза-

ция экономики в ближайшее десятилетие 

будет одним из приоритетных направле-

ний развития государства и общества.

Ключевой ресурс цифровой экономи-

ки — это человек, роли, функции и ком-

петенции которого в цифровой среде 

существенным образом изменятся.

В настоящее время в системе профес-

сионального развития государственных 

гражданских служащих внедряется 

электронный государственный образова-

тельный сертификат на дополнительное 

профессиональное образование. Обра-

зовательной организации для участия 

в этом проекте необходимо пройти ре-

гистрацию в соответствующем реестре 

Минтруда России.

Электронные сертификаты предоставят 

гражданским служащим возможность 

повысить свою профессиональную 

квалификацию, в том числе и в вопросах 

цифровой экономики. Основная цель — 

это саморазвитие гражданского служа-

щего и приобретение им современных 

компетенций, ключевой из которых 

является возможность превращать идеи 

в действия через творчество, инновации 

и оценку рисков, через умение планиро-

вать и управлять проектами, критически 

и творчески мыслить.

Андрей Сороко 
Департамент государ-
ственной службы и кадров 
Правительства РФ

Искусственный интеллект:  
сессия вопросов и ответов

*Продэкспо
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10 февраля,
ЦВК «Экспоцентр»

Рынок продовольствия  
и напитков

Открывающая сессия

Подробнее: prod-expo.ru

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723-90-85

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94


