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˝ Чем хуже 
экономическая ситуация, 
тем злее коррупционеры, 
и мы исходим из того, 
что риск усиления 
уголовно-правового 
давления на бизнес сейчас 
существенно повышается
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН БОРИС ТИТОВ
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₽2,02 трлн 
дополнительных резервов 
придется сформировать 
банкам, согласно «кризисному» 
сценарию НКР
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МОСКВА И МИНСК ДОГОВОРИЛИСЬ О ЦЕНЕ НА НЕФТЬ

Россия 
скинула 
сверх 
ожиданий

АЛИНА ФАДЕЕВА

Россия согласилась увели-
чить скидку на поставляе-
мую в Белоруссию нефть 
до $15,7 за тонну, сообщило 
агентство Reuters со ссылкой 
на три источника в нефтяной 
отрасли. Источник РБК, близ-
кий к одной из нефтяных ком-
паний, подтвердил РБК поря-
док скидки.

В этом случае Россия будет 
поставлять нефть Белоруссии 
даже на более выгодных усло-
виях, чем до сих пор просил 
Минск. Ранее Белоруссия на-
стаивала на обнулении пре-
мий для российских нефтя-
ных компаний, составлявших 
$11,7–12 за тонну, говорили РБК 
два федеральных чиновника, 
близких к обеим сторонам пе-
реговоров.

В случае поставки 18 млн 
т нефти (столько ежегодно 
Белоруссия закупала у Рос-
сии в последнее время) при 
скидке $15,7 за тонну сум-
марная скидка за год могла 
бы достичь около $283 млн. 
Но в этом году экспорт будет 
ниже: Белоруссия приняла ре-
шение о диверсификации по-
ставок и теперь будет закупать 
«альтернативную нефть» — ми-
нимум два танкера в месяц 
(в средний танкер помещается 
около 0,16 млн т нефти), мак-
симум не определен. Об этом 
11 марта сообщил журнали-

« Ранее Белоруссия 
настаивала на 
обнулении премий 
для российских 
нефтяных компаний, 
составлявших  
$11,7–12 за тонну

Экономика

стам премьер-министр Бело-
руссии Сергей Румас (цитата 
по «Интерфаксу»).

О том, что Россия и Белорус-
сия договорились о поставках 
нефти, в субботу, 21 марта, со-
общила пресс-служба россий-
ского правительства. Ранее в тот 
же день президент Белорус-
сии Александр Лукашенко за-
явил, что россияне «полностью 
пошли» на предложения Бело-
руссии по поставкам нефти.

КТО ОПЛАТИТ СКИДКУ 
БЕЛОРУССИИ
Из общего размера скид-
ки $15,7 за тонну российские 
нефтяники снизят цену толь-
ко на $10,7, кто компенсиру-
ет остальную часть скидки 
($5 за тонну) — пока предмет 
обсуждения, рассказал РБК 
собеседник в одной нефтя-
ной компании. Об этом же со 
ссылкой на источник сообщи-
ло в понедельник, 23 марта, 
и «РИА Новости».

Дополнительную скидку 
мог бы компенсировать рос-
сийский бюджет, но об окон-
чательных параметрах гово-
рить рано, добавил источник 
«РИА Новости». Замминистра 
финансов Алексей Сазанов 
сказал, что пока компенсация 
Белоруссии скидки из бюд-
жета не обсуждается (цитата 
по «Интерфаксу»).

Крупнейший поставщик 
нефти в Белоруссию «Рос-
нефть» (в 2019 году поставила 
8,8 млн т) сообщила 23 марта, 

Россия предоставит скидку Белоруссии 

на Н Е Ф Т Ь  $ 1 6  З А  Т О Н Н У —  это даже 

больше, чем до сих пор просил Минск. Москва 

могла согласиться на условия Белоруссии 
Н А  Ф О Н Е  О Б О С Т Р И В Ш Е Й С Я 
К О Н К У Р Е Н Ц И И  на нефтяном рынке.

что договорилась о поставках 
в Белоруссию нефти с преми-
ей $5 за тонну. С учетом того 
что российские нефтяные ком-
пании до последнего време-
ни поставляли Минску нефть 
с премией примерно $12, «Рос-
нефть» согласилась ее снизить 
лишь на $7 за тонну.

Представитель «Роснефти» 
отказался от дополнительных 
комментариев, также поступили 
представители «Газпром нефти» 
и «Белнефтехима». Представи-
тели ЛУКОЙЛа, «Зарубежнефти» 
и «Сургутнефтегаза» не ответи-
ли на запросы РБК.

ПОЧЕМУ РОССИЯ 
СОГЛАСИЛАСЬ 
НА УСЛОВИЯ МИНСКА
Reuters отмечает, что ком-
промисс с Белоруссией стал 
возможен на фоне подготов-
ки России к прекращению дей-

ствия соглашения об ограни-
чении нефтедобычи ОПЕК+, 
которое истекает 31 марта. 
Когда в начале марта стало из-
вестно, что соглашение ОПЕК+ 
больше не будет продлеваться, 
нефтяные цены рухнули боль-
ше чем на 30%, а цена россий-
ской Urals 18 марта оказалась 
ниже $19 за баррель. Белорус-
ский премьер Сергей Румас 
говорил, что договоренности 
были достигнуты после того, 
как Белоруссия передала Рос-
сии новые предложения, сфор-
мированные после падения 
цен на нефть.

Российские нефтяники вклю-
чили премию в цену для Бело-
руссии еще в 2011 году. Тогда 
Россия обнулила пошлины 
на поставки сырья в эту страну 
в рамках Таможенного союза, 
поэтому нефтяники смогли 
сделать Белоруссии скидку 
на размер пошлины (при экс-
порте нефти ее платят постав-
щики), но также установили не-
большую надбавку к цене. Это 
было выгодно всем: при экс-
портной пошлине $67 за тонну 
(в марте 2020 года) и премии 
порядка $12 за тонну в пользу 
российских нефтяников нефть 
все равно обходилась Бело-
руссии дешевле примерно 
на $55 за тонну.

Но в 2020 году из-за посте-
пенного снижения экспортной 
пошлины при пропорциональ-
ном росте налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) 
в России (предусмотрено на-

^ Из общего 
размера скид-
ки для Белорус-
сии в размере 
$15,7 за тонну 
российские 
нефтяники сни-
зят цену только 
на $10,7, кто ком-
пенсирует осталь-
ную часть скидки 
($5 за тонну) — 
пока предмет об-
суждения, сказал 
собеседник РБК. 
На фото: Мозыр-
ский НПЗ в Бело-
руссии
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ВЛАСТИ ОБЯЗАЛИ МЕДРАБОТНИКОВ В РЕГИОНАХ ПРОЙТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Минздрав задействовал 
онлайн-резерв

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
КИРИЛЛ СИРОТКИН

Минздрав направил 
в регионы письмо, 
в котором просит 
всех медработников 
в течение трех дней 
пройти онлайн-курсы, 
посвященные корона-
вирусу. Таким образом, 
в борьбе с эпидемией 
могут быть задейство-
ваны врачи неинфек-
ционного профиля.

Медицинские работники всех 
специальностей должны прой-
ти два образовательных моду-
ля, посвященных диагности-
ке, лечению и профилактике 
новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, следует 
из письма, подписанного зам-
министра здравоохранения 
Татьяной Семеновой. Письмо 
(есть у РБК) было направлено 
20 марта в Северо-Западный, 
Уральский, Южный, Приволж-
ский и Северо-Кавказский фе-
деральные округа. Срок его 
исполнения 23 марта.

Интерактивные модули были 
разработаны Минздравом со-
вместно с профильными глав-
ными внештатными специа-
листами, говорится в письме. 
Всего медицинские работни-
ки должны освоить два моду-
ля: это «COVID-19: Пневмонии 
и вирусные положения лег-
ких (тактика врача стациона-
ра неинфекционного профи-
ля)» и «Диагностика, лечение, 
профилактика новой коронави-
русной инфекции в первичной 
медико-санитарной помощи 
на дому».

Пройти курсы предлагается 
на портале непрерывного ме-
дицинского образования Мин-

« Пройти 
курсы пред-
лагается 
на портале 
непрерыв-
ного меди-
цинского 
образования 
Минздрава. 
Сделать 
это, сказано 
в письме, 
нужно меди-
цинским 
работникам 
всех специ-
альностей

COVID-19

здрава. Сделать это, сказано 
в письме, нужно медицинским 
работникам всех специально-
стей до 23 марта. Это обосно-
вывается высокой социальной 
значимостью такой подготовки.

Врачи двух крупных мед-
учреждений федерального 
подчинения, расположенных 
в Москве, также сообщи-
ли РБК, что получили задачу 
пройти модули.

Корреспонденту РБК не уда-
лось ознакомиться с содержа-
нием курсов, так как для этого 
необходимо состоять в феде-
ральном регистре медицин-
ских работников.

Помощник министра здра-
воохранения Михаила Му-
рашко Алексей Кузнецов 
подтвердил РБК, что модуль 
ориентирован в том числе 
на врачей, которые не ра-
ботают в инфекционных от-
делениях. «Часть модулей 
адресована врачам всех кли-
нических специальностей, 
поскольку дает представле-
ние о природе коронавиру-
са, методах профилактики 
и принципах маршрутиза-
ции пациентов с подозрени-
ем на эту инфекцию», — пояс-
нил он, добавив, что модули, 
по замыслу Минздрава, дол-
жны помочь врачам для про-
свещения пациентов по теме 
коронавируса.

Исключать вариант, при ко-
тором врачи неинфекционного 
профиля будут помогать боль-
ным с коронавирусом, нельзя, 
считает член Общественного 
совета при департаменте здра-
воохранения Москвы Юрий 
Жулев. «Врачи должны испол-
нять свой профессиональный 
долг, и, возможно, сложится 
ситуация, когда специализа-
ция не будет играть решающую 
роль. Поэтому Минздрав ис-
ходит из того, что все врачеб-
ное сообщество должно быть 
подготовлено к работе с таки-
ми пациентами», — рассуждает 
он. По его мнению, прохожде-
ние модулей по коронавирусу 
также положительно скажется 
на «общей настороженности» 

медицинского сообщества и ин-
формировании врачей о вирусе.

Сопредседатель Гильдии 
защиты медицинских работ-
ников Асад Юсуфов пояснил 
РБК, что по Трудовому кодексу 
медработник вправе отказать-
ся от работы с пациентами, 
у которых был выявлен коро-
навирус, если это не отно-
сится к его профилю. «Никто 
не может обязать врачей любо-
го профиля помогать больным 
с коронавирусом, потому что 
это будет считаться дополни-
тельной работой, и по трудо-
вому законодательству выход 
за рамки [специализации ра-
ботника] оформляется прика-
зом. Любой врач вправе на-
писать отказ от такой работы. 
Кроме того, такой вид деятель-
ности должен быть отдельно 
оплачен», — уверен Юсуфов.

17 марта президент Влади-
мир Путин поручил правитель-
ству подготовить меры под-
держки врачей, участвующих 
в борьбе с коронавирусом.

О том, что медицинские ра-
ботники получат надбавку 
за работу по борьбе с коро-
навирусом, в середине марта 
сообщала заместитель мэра 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Рако-
ва. Врачи перепрофилирован-
ных больниц должны получить 
70 тыс. руб., средний медпер-
сонал по 50 тыс. руб., млад-
ший — 30 тыс. руб.

Кроме того, к работе выезд-
ных медслужб поликлиник вла-
сти Москвы привлекли 750 ор-
динаторов. По словам Раковой, 
они получат оклад в размере 
90 тыс. руб.

Ранее Минздрав поручил ру-
ководителям медицинских ор-
ганизаций зарегистрировать 
всех своих врачей и медсе-
стер в единой системе иденти-
фикации на портале госуслуг 
и регистре Минздрава. Генди-
ректор Европейского меди-
цинского центра (ЕМС) Ан-
дрей Яновский пояснял РБК, 
что это необходимо для четко-
го понимания, каковые ресур-
сы отрасли в целом. $

логовым маневром) скидка 
для Белоруссии сократилась 
на 35%. В итоге за 2019–
2020 годы стоимость нефти для 
Белоруссии, по оценкам Мин-
ска, должна была вырасти при-
мерно на $800 млн. На фоне 
налогового маневра Белорус-
сия и просила российских неф-
тяников обнулить свои премии.

При падении цен на нефть 
экспортная пошлина, а с 
ней и возможная максималь-
ная скидка для Белорус-
сии сокращается. При 
$20 за баррель Urals она со-
ставит всего $12,8 за тонну, 
а при $15 и вовсе обнулится, 
говорит главный экономист 
Vygon Consulting Сергей Ежов.

Этот фактор мог усилить пе-
реговорную позицию Бело-
руссии, но, вероятно, сторо-
ны достигли договоренностей 
прежде всего из-за обострив-
шейся конкуренции на неф-
тяном рынке, считает анали-
тик рейтингового агентства 
АКРА Василий Танурков. Цена 
на нефть обвалилась, и стра-
ны-производители пытаются 
выдавить друг друга с рынков, 
Саудовская Аравия предлага-
ет огромные скидки на свою 
нефть, напоминает аналитик. 
Вероятно, Россия решила, что 
безопаснее будет договорить-
ся с Белоруссией о постав-
ках до 1 апреля, когда истекает 
срок действия сделки ОПЕК+ 
и саудиты могут нарастить по-
ставки дешевой нефти, заклю-
чает Танурков. $

750 
 
ординаторов привлекли 
к работе выездных медслужб 
поликлиник власти Москвы

₽70 тыс.

должны получить в виде над-
бавки врачи перепрофилиро-
ванных больниц

₽50 тыс. 

составит надбавка среднего 
медперсонала

₽30 тыс.
 
надбавки получит младший 
персонал

Поддержка врачей, участвующих в борьбе с коронавирусом, в цифрах
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БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Борис Титов 
доверился 
присяжным
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Уголовные дела в сфере пред-
принимательства могут пере-
даваться для рассмотрения 
суду присяжных. Такая новел-
ла содержится в разработан-
ном уполномоченным по защи-
те прав бизнесменов Борисом 
Титовым законопроекте (есть 
у РБК). Текст документа направ-
лен председателю Верховного 
суда (ВС) Вячеславу Лебедеву, 
который ранее уже предлагал 
передавать судам присяжных 
дела по ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). Титов попросил 
главу ВС учесть его предложе-
ния при подготовке законопро-
екта, связанного с расширени-
ем состава преступлений, дела 
по которым рассматривает суд 
присяжных.

Под действие инициативы 
Титова подпадают ставшие фи-
гурантами уголовных дел раз-
ной степени тяжести индиви-
дуальные предприниматели, 
учредители бизнеса, главные 
бухгалтеры и так далее. Если 
их дела будут рассматривать 
суды присяжных, то это обес-
печит «максимальную реали-
зацию состязательных начал 
в ходе судебного разбиратель-
ства», говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту. 
В прошлом году количество 
оправдательных приговоров, 
вынесенных такими судами, со-
ставило 26%, тогда как в целом 
количество вынесенных 
в 2019 году оправдательных 
приговоров составляло менее 
1% от общего числа дел.

«Сейчас эта идея наиболее 
своевременна: и мир, и наша 
страна сейчас на пороге серь-
езного кризиса, — прокоммен-
тировал РБК омбудсмен свою 
инициативу. — Мы прекрасно 
понимаем, что чем хуже эконо-
мическая ситуация, тем злее 
коррупционеры, и мы исхо-
дим из того, что риск усиления 

« Понимая стати-
стику оправдательных 
приговоров, вынесен-
ных с участием суда 
присяжных, с боль-
шим нетерпением 
ждешь расширения 
компетенции суда 
присяжных экономи-
ческими составами 
преступлений
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОФИСА КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ PEN & PAPER 
АЛЕКСЕЙ ДОБРЫНИН

Общество

уголовно-правового давления 
на бизнес сейчас существен-
но повышается». Поэтому, 
по мнению Титова, повышает-
ся и важность суда присяжных. 
Присяжные «хотя бы с точки 
зрения здравого смысла будут 
оценивать экономические 
дела: а что это такое — мошен-
ничество, преступление или 
просто нарушение договорных 
обязательств», поясняет он.

Об идее передавать дела 
предпринимателей судам 
присяжных глава ВС Лебе-
дев заявил в середине фев-
раля. Он также предложил 
распространить компетен-
цию присяжных на все дела 
по особо тяжким статьям УК. 
Сейчас с участием присяжных 
могут рассматриваться только 
дела по отдельным составам 
особо тяжких преступлений — 
об убийствах, изнасилованиях, 
производстве, сбыте и контра-
банде наркотиков, преступных 
сообществах, посягательствах 
на жизнь госдеятеля, следо-
вателя и т.п. Лебедев уточ-
нил, что в число статей, дела 
по которым смогут передавать 
присяжным, может попасть 
и общеуголовная статья о мо-
шенничестве, дела по которой 
следствие часто не рассматри-
вает как предпринимательские.

Согласно данным Лебеде-
ва, в прошлом году с участи-
ем присяжных заседателей 
суды областного уровня рас-
смотрели 273 дела в отноше-
нии 419 лиц, районные суды — 
474 дела в отношении 585 лиц; 
примерно четверти обвиняе-
мых были вынесены оправда-
тельные приговоры. Впослед-
ствии существенная часть 
приговоров, вынесенных на ос-
новании оправдательных вер-
диктов присяжных, была отме-
нена — 40% в случае областных 
судов и 15% в случае районных.

В конце января президент 
Владимир Путин по итогам 
большой пресс-конферен-
ции дал поручение Верховно-
му суду пересмотреть и рас-

ширить состав преступлений, 
дела по которым выносятся 
на рассмотрение суда при-
сяжных. Это следует сделать 
до 1 июня, уточнил глава госу-
дарства.

Верховный суд изучает 
в установленном порядке все 
инициативы, направленные 
в его адрес и «имеющие под 
собой рациональную, разум-
ную природу», а также может 
учитывать их в своей зако-
нодательной работе, сказал 
РБК начальник управления 
по взаимодействию с обще-
ственностью и СМИ Верхов-
ного суда Павел Одинцов. 
Он указал, что у ВС налажено 
взаимодействие с аппаратом 
бизнес-омбудсмена.

В законопроект Титова попа-
ли «самые распространенные 
на сегодняшний день эконо-
мические составы преступ-

Омбудсмен Б О Р И С  Т И Т О В  подготовил законопроект, 

позволяющий П Е Р Е Д А В А Т Ь  У Г О Л О В Н Ы Е  Д Е Л А ,  связанные 

с предпринимательством, суду присяжных. Глава Верховного суда ранее 

уже предлагал рассматривать таким образом дела о мошенничестве.

лений», сказал РБК управляю-
щий партнер петербургского 
офиса коллегии адвокатов 
Pen & Paper Алексей Добрынин. 
По его словам, «сегодня след-
ствие подбирается к бизнесу 
все чаще через налоговые про-
верки», которые заканчиваются 
возбуждением уголовных дел 
не только о мошенничестве или 
уклонении от уплаты налогов, 
но также и по иным составам 
преступлений — таким как не-
законная банковская деятель-
ность, незаконное образование 
юридического лица, легализа-
ция денежных средств. Также 
все чаще в последние годы 
дела против предпринимателей 
возбуждали по ст. 210 УК РФ 
(создание преступного сооб-
щества), которая до 2014 года 
относилась к компетенции суда 
присяжных, и они часто выно-
сили оправдательные вердик-
ты, напоминает Добрынин.

«Понимая статистику оправ-
дательных приговоров, вы-
несенных с участием суда 
присяжных (а она находится 
на уровне 26%), с большим не-
терпением ждешь расширения 
компетенции суда присяжных 
экономическими составами 
преступлений. Пока район-
ные суды окончательно не по-
хоронили бизнес со своими 
0,3% оправдательных приго-
воров», — подытожил адво-
кат. По его мнению, учитывая 
более раннюю инициативу ВС, 
шансы на принятие таких по-
правок есть.

Это «правильная инициатива, 
направленная на обеспечение 
реальной состязательности 
рассмотрения уголовных дел 
в отношении бизнесменов», 
считает руководитель уголов-
ной практики юридической 
компании BMS Law Firm Алек-
сандр Иноядов. Однако, по его 
мнению, скорее всего, идея 
имеет перспективу примени-
тельно к категории тяжких пре-
ступлений — маловероятно, что 
присяжным отдадут дела сред-
ней тяжести. $

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чем хуже экономическая ситуация, тем злее коррупционеры и риск усиления 
уголовно-правового давления на бизнес существенно повышается
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В чем слабость 
антикризисных мер ЦБ 
и правительства

Все предложенные ан-
тикризисные механиз-
мы действуют с вре-
менным лагом, иногда 
довольно большим, 
и сами по себе 
не создают дополни-
тельный спрос в эко-
номике.

Принимая 20 марта решение 
о ставке, российский ЦБ ока-
зался перед особенно труд-
ным выбором. С 9 марта, 
после обвала цен на нефть, 
курс рубля упал на 15%. 
В такой ситуации повышение 
процентной ставки позволи-
ло бы повысить текущую до-
ходность рублевых активов 
и снизить давление на рубль. 
Но повышение ставки означа-
ет финансовые потери для ин-
весторов, которые уже вложи-
лись в рублевые облигации, 
а также удорожание стоимости 
кредита, что негативно ска-
зывается на экономике. Уже-
сточение кредитных условий 
уже произошло в последние 
недели — выросли доходно-
сти ОФЗ, начали расти ставки 
по ипотечным кредитам.

Повышение ключевой став-
ки привело бы к дальнейше-
му росту кредитных ставок 
в экономике. В последний раз 
экстренное повышение став-
ки ЦБ использовал в дека-
бре 2014 года, когда ставка 
сразу выросла с 10,5 до 17%. 
Подобным образом недавно 
поступил Нацбанк Казахста-
на, который повысил базовую 
ставку с 9,25 до 12%. Основ-
ным мотивом для подобных 
резких мер является «защита» 
курса национальной валюты. 
Но текущая девальвация рубля 
в целом соответствует паде-
нию цен на нефть. Поэтому, 
пока девальвационные ожи-
дания не стали носить само-
поддерживающий характер, 
в повышении ставки нет необ-
ходимости.

Снижение ставки могло 
бы иметь смысл как мера для 
поддержки экономического 
роста. Пандемия коронави-
руса сильно замедлит темпы 
роста мировой экономики 
и обойдется, даже по пред-
варительным оценкам ООН, 
в 1% мирового ВВП. Карантин-
ные меры в России приведут 
к спаду экономической ак-
тивности. Хотя само по себе 

« По большей части предлагаемые 
правительством антикризисные 
меры в России сконцентрированы 
вокруг отмены тех или иных 
запретов и ограничений

Мнение

снижение ставки не может 
остановить распростране-
ние коронавируса и восста-
новить разрушенные цепо-
чек поставок между странами 
и регионами, оно увеличива-
ет совокупный спрос и имеет 
практически немедленный 
эффект. Поэтому в послед-
ние недели ведущие централь-
ные банки синхронно снижа-
ли ставки. Однако в России 
этому препятствует девальва-
ция рубля. Низкая ставка будет 
стимулировать дополнитель-
ный спрос на валюту и может 
стать дополнительной угрозой 
финансовой стабильности.

В этих условиях финансовые 
власти приняли решение оста-
вить ставки без изменений, 
чтобы сохранить простран-
ство для маневра. При стаби-
лизации рубля и относитель-
но слабой реакции инфляции 
на его снижение ЦБ, видимо, 
начнет снижение процент-
ной ставки, а при сохранении 
сильных девальвационных на-
строений может и повысить 
ее. Следующее заседание, по-
священное ставке, состоится 
в конце апреля, уже после по-
явления экономической стати-
стики за март, когда будет по-
нятнее состояние экономики 
в новой реальности.

АНТИВИРУСНЫЙ ПАКЕТ
ЦБ также принял дополнитель-
ные меры для поддержки фи-
нансового сектора, напрямую 
не связанные с денежно-кре-
дитной политикой. Основной 
смысл — временное ослабле-
ние регуляторной нагрузки 
на банки. Будет увеличение 
объема субсидируемой про-
граммы кредитования малого 
и среднего бизнеса. Банкам 
рекомендовано идти навстре-
чу частным заемщикам, у кото-
рых обнаружится коронавирус 
и возникнут сложности с об-
служиванием кредитов.

Пока масштабы ущерба 
из-за пандемии непонятны, 
и для самих властей формиро-
вать адекватную антикризис-
ную программу сложно. Од-
нако и антикризисный пакет 
ЦБ, и объявленные меры пра-
вительства удивляют своими 
скромными масштабами. Пока 
не предполагается значитель-
ного ослабления бюджетной 
политики для стимулирования 
экономики. Правительство вы-
делило 300 млрд руб. (0,3% 
ВВП) в некий «финансовый ре-
зерв» и обещает поддержать 
пострадавшие сектора, однако 
детали этих механизмов оста-

ются неясными. Для сравне-
ния, США объявили о допол-
нительном пакете бюджетного 
стимулирования стоимостью 
$1 трлн (около 5% ВВП США), 
из которых $250 млрд будут 
потрачены на прямые денеж-
ные выплаты населению.

По большей части предла-
гаемые правительством ан-
тикризисные меры в России 
сконцентрированы вокруг от-
мены тех или иных запретов 
и ограничений. Что указывает 
на то, что дополнительное ре-
гулирование бизнеса, вводив-
шееся в последние годы, стало 
тяжелым бременем для эконо-
мической активности.

В пакете российских мер 
явно не хватает прямой под-
держки простых людей. Все 
существующие механизмы — 
субсидирование процентных 
ставок для тех или иных кате-
горий заемщиков, предостав-
ление налоговых каникул и от-
срочек — действуют с лагом, 
иногда довольно большим. 
Более того, эти меры не со-
здают дополнительный спрос. 
Основный смысл бюджетного 
стимулирования заключается 
во временном замещении го-
сударством спроса, который 
пострадал по тем или иным 
причинам. Во всем мире об-
суждаются программы пря-
мых разовых выплат населе-
нию как простой и понятный 
механизм поддержки спро-
са. Российские власти могли 
бы, например, начать прямые 
выплаты семьям, в которых 
есть заболевшие коронавиру-
сом, а не только рекомендо-
вать банкам не преследовать 
их в случае просрочек по кре-
дитам.

Даже если не давать день-
ги напрямую гражданам, 
можно было бы усилить уже 
существующие инструмен-
ты социальной политики, на-
пример резко увеличить посо-
бия по безработице. Сейчас 
их максимальный уровень 
составляет 8000 руб. и на-
ходится ниже официально-
го прожиточного минимума. 

Повышение пособий — стан-
дартный и понятный антикри-
зисный механизм поддержки 
спроса.

БУДЕТ ЛИ РЕЦЕССИЯ
Одной из причин скупости 
российских антикризисных 
мер является представле-
ние о том, что и падение цен 
на нефть, и коронавирусная 
инфекция не окажут суще-
ственного влияния на рос-
сийскую экономику. Банк 
России исходит из того, что 
в 2020 году в России не будет 
рецессии, а темпы роста ВВП 
останутся положительными 
по итогам года. Подобный про-
гноз поддержал и министр фи-
нансов Антон Силуанов.

Однако даже в риско-
вом сценарии, который сам 
же ЦБ публиковал в сентябре 
2019 года в рамках «Основных 
направлений единой государ-
ственной денежно-кредитной 
политики», при среднегодовой 
цене нефти Urals $25 за бар-
рель ожидалось падение ВВП 
на 1–2% и рост инфляции 
до 6–7%. Текущие довольно оп-
тимистичные ожидания рос-
сийских властей противоречат 
предыдущим эпизодам, когда 
цена на нефть падала. Так, 
в 2015 году, когда среднего-
довая цена нефти упала прак-
тически в два раза и наблю-
далась сильная девальвация 
рубля, российский ВВП сокра-
тился на 2%. В 2020 году си-
туация усугубляется тем, что 
вся мировая экономика может 
оказаться в рецессии, чего 
не было пять лет назад. Гло-
бальная же рецессия означает, 
что внешний спрос на россий-
ский экспорт может сократить-
ся не только в ценовом, но и в 
физическом выражении.

Россия с ее сырьевой эко-
номикой слишком сильно за-
висит от того, что происходит 
у ключевых внешнеторговых 
партнеров. Если европейская 
экономика уйдет в рецессию, 
а темпы роста Китая замедлят-
ся до 3–4%, то экономического 
спада в России не избежать.

МАРСЕЛЬ 
САЛИХОВ,

главный директор 
по экономическо-
му направлению 

ИЭФ

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Гонка 
на выживание

Как создаются 
вакцины?

В мире не менее 35 лабора-
торий и институтов занима-
ются разработкой вакцины 
от коронавируса. За прошед-
шую неделю несколько ком-
паний объявило о планах на-
чать клинические испытания 
первой фазы уже имеющихся 
у них прототипов. При этом 
большинство мировых экспер-
тов и Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) схо-
дятся на том, что для разра-
ботки вакцины потребуется 
до полутора лет.

Для создания вакцины нужно 
определить компоненты, из ко-
торых она будет состоять. Су-
ществует несколько подходов 
к их подбору. Можно исполь-
зовать безопасные штаммы 
живых бактерий или вирусов 
(аттенуированные), убитые 
(инактивированные) штаммы 
или производить вакцину без 
непосредственного возбуди-
теля (рекомбинантные). После 
определения компонентов, 
куда кроме антигенов возбу-
дителя могут входить допол-
нительные вещества, которые 
усилят иммунный ответ орга-
низма, разработчики получают 
так называемый кандидатный 
вакцинный препарат.

Далее следует этап его ис-
следования, подразделяемый 
на доклинические и клини-
ческие исследования. Пер-
вые проходят in vitro и in vivo, 
то есть вне живого организма 
и на животных. Среди требо-
ваний к доклиническим ис-
следованиям есть условие, 
что как минимум одно живот-
ное не должно быть грызуном. 
Сами лабораторные живот-
ные при этом должны быть 
чувствительны к возбудителю. 
На данном этапе должна быть 
продемонстрирована безопас-
ность вакцины, а также необ-
ходимо проверить иммунный 
ответ: организм животного 
должен вырабатывать антитела 
к вакцине. Кроме того, важно 
проверить ее протектив-
ность, то есть удостовериться, 
что вакцинация обеспечивает 
защиту и к возбудителю у жи-
вотного сформировался имму-
нитет.

После того как будут полу-
чены убедительные данные 
по иммуногенности, безопас-
ности и эффективности, раз-
работчик вакцины предостав-
ляет результаты регулятору 
и получает разрешение к ис-
следованию на людях. Обычно 
они проводятся на здоровых 
добровольцах. Исследова-
ния на человеке также де-

Китай и США в борьбе за вакцину
Между Китаем и США разво-
рачивается гонка за первен-
ство в создании вакцины. Для 
КНР первой создать вакцину 
стало вопросом националь-
ного престижа: Пекин рас-
сматривает сложившуюся 
ситуацию как отличную воз-
можность распространить 
свое влияние в мире за счет 
оказания помощи стра-
нам, страдающим от эпи-
демии, пишет The New York 
Times. Китай предоставляет 
своих специалистов и оказы-
вает гуманитарную помощь 
Европе: в частности, 18 марта 
он объявил о планах отпра-
вить туда более 2 млн меди-
цинских масок и 50 тыс. 
тестов на коронавирус.

США, как стало известно 
из публикации немецкого 
издания Welt am Sonntag, 
пытались за $1 млрд переку-
пить вирусологов немецкой 
компании CureVac и пере-
везти на свою территорию 
штаб-квартиру компании 
из Тюбингена. Предложе-
ние о продаже главе CureVac 
Даниэлю Маникелле было сде-
лано на встрече американ-
ского президента Дональда 
Трампа с топ-менеджерами 
фармацевтических компаний 
2 марта в Белом доме. 11 марта 
Маникелла неожиданно и без 
объяснения причин покинул 
CureVac, а вместо него пред-
седателем правления компа-
нии стал создатель компании 

Ингмар Хёрр, который отошел 
от управления в 2018 году.

Планы администрации США 
вызвали негативную реакцию 
руководства ФРГ. Министр 
экономики страны Петер 
Альтмайер и глава МВД Хорст 
Зеехофер подтвердили, что 
американцы пытались купить 
CureVac. Больше всего немцев 
возмутил тот факт, что иссле-
дователям предлагалось сде-
лать свои наработки доступ-
ными только для американцев. 
Власти Германии не позволят, 
чтобы другие страны присваи-
вали себе исключительные 
права на наработки немец-
ких вирусологов по вакцине 
от коронавируса, заявил глава 
МИД ФРГ Хайко Маас.

Не менее 3 5  Л А Б О Р А Т О Р И Й  П О  В С Е М У  М И Р У  пытаются 

создать вакцину от коронавируса. За прошедшую неделю несколько 

из них объявило о планах начать К Л И Н И Ч Е С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я . 
Кто создает вакцину и сколько им еще нужно времени — в обзоре РБК.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

< Большинство 
экспертов и Все-
мирная организа-
ция здравоохра-
нения сходятся 
на том, что для 
получения вакци-
ны от коронави-
руса потребуется 
до полутора лет. 
На фото: разра-
ботка вакцины 
в лаборатории 
иммунологии Уни-
верситета Сан-
Паулу в Бразилии
Фото: Sebastiao Moreira/
ТАСС
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лятся на три фазы: проверка 
безопасности, подбор дозы 
и изучение эффективности 
вакцины. Чтобы доказать эф-
фективность, необходимо 
провакцинировать множество 
людей и провести их срав-
нение с невакцинированны-
ми. Есть еще четвертая фаза 
исследования, которая про-
водится уже после того, как 
препарат зарегистрирован, 
поскольку необходима для оп-
тимизации его применения.

Трудности при разработ-
ке вакцины могут возникнуть 
из-за того, что COVID-19 — это 
РНК-содержащий вирус и ха-
рактеризуется высокой ча-
стотой мутаций, сказал РБК 
ученый-вирусолог из Кент-
ского университета Джере-
ми Россман. «Стандартные 
вакцины позволяют человеку 
вырабатывать антитела к по-
верхностным белкам вируса, 
его оболочке, но сам вирус 
способен мутировать. Именно 
из-за таких изменений гриппа 
мы прививаемся от него еже-
годно», — пояснил эксперт.

На каком этапе работы 
по вакцине от COVID-19?

« 20 марта стало известно, что 
новосибирский вирусологический центр 
«Вектор» начал проводить доклинические 
тесты экспериментальной вакцины. 
Роспотребнадзор утверждает, что разработаны 
прототипы, основанные «на шести различных 
технологических платформах». Еще три 
прототипа вакцины созданы Федеральным 
медико-биологическим агентством

В США первой компанией, на-
чавшей клинические испыта-
ния, стала Moderna. Она при-
ступила к тестам 16 марта при 
исследовательском центре 
Kaiser Permanente Washington 
Health Research Institute. 
В рамках исследования две 
дозы препарата с интервалом 
в месяц введут 45 доброволь-
цам в возрасте от 18 до 55 лет. 
Прототип получил название 
mRNA-1273. Особенность под-
хода Moderna заключается 
в том, что в вакцине нет воз-
будителя — только кусочек его 
генетического кода. Разработ-
кой вакцины в США занимают-
ся также Arcturus Therapeutics, 
Johnson & Johnson и Inovio 
Pharmaceuticals in the US.

Основные игроки в Европе — 
две немецкие биофармацев-
тические компании, BioNTech 
и CureVac. Они специализи-
руются на исследованиях ма-
тричной РНК-терапии (мРНК-
терапии), также известной как 
«антисмысловая». Этот метод 
лечения основан на выклю-
чении синтеза белка, участ-
вующего в развитии заболе-
вания. CureVac собирается 
начать клинические тесты 
своей вакцины от коронавиру-
са летом; компания разрабаты-
вает ее совместно с федераль-
ным Институтом Пауля Эрлиха 
по производству вакцин и био-
медицинских лекарствен-
ных средств. В понедельник, 
16 марта, CureVac сообщила 
о намерении нарастить свои 

производственные мощности, 
чтобы в будущем иметь воз-
можность производить «мил-
лиарды вакцин».

BioNTech планирует начать 
клинические испытания уже 
в апреле этого года. Компании 
помогают в разработке китай-
ская Fosun Pharma и американ-
ская Pfizer.

В Китае в ближайшее время 
также должны начаться клини-
ческие испытания. Прототип 
вакцины, названный Ad5-nCoV, 
разработала Академия воен-
но-медицинских наук Китая 
совместно с гонконгской ком-
панией CanSino Biologics. 
16 марта они получили разре-
шение от властей КНР на про-
ведение тестов на людях. 
Исследователи собирают-
ся ввести вакцину 108 здоро-
вым гражданам от 18 до 60 лет 
в трех разных дозировках, сви-
детельствует запись в нацио-
нальном реестре клинических 
испытаний. Тесты будут прово-
диться в лаборатории в Ухане.

В Великобритании первые 
клинические испытания вакци-
ны под названием ChAdOx1 на-
чнутся в следующем меся-
це — прототип разрабатывает 
группа ученых из Оксфордско-
го университета. В марте дол-
жны начаться доклинические 
тесты на животных, они прой-
дут в лаборатории Портон-Да-
ун под Солсбери.

18 марта о начале испытаний 
сообщила и Всемирная орга-
низация здравоохранения.

Чего добились 
российские ученые?

20 марта стало известно, что 
новосибирский вирусологи-
ческий центр «Вектор» начал 
проводить доклинические 
тесты экспериментальной вак-
цины. Роспотребнадзор утвер-
ждает, что разработаны прото-
типы, основанные «на шести 
различных технологических 
платформах». 19 марта рос-
сийский Минздрав заявил, что 
группе ученых из НИИ грип-
па им. А.А. Смородинцева 
удалось расшифровать геном 
коронавируса. Тогда же было 
опубликовано изображение 
возбудителя.

Еще три прототипа вакцины 
созданы Федеральным меди-
ко-биологическим агентством 
(ФМБА), запущены исследо-
вания на мышах. Об этом РБК 
рассказала экс-министр здра-
воохранения, руководитель 
ФМБА Вероника Скворцова. 
«Первые результаты испыта-
ний вакцины против нового 
штамма коронавируса SARS-
CoV-2 ФМБА планирует полу-
чить в июне 2020 года, второй 
этап планируется завершить 
к началу третьего квартала 
2020 года. Первая фаза клини-
ческих исследований займет 
пять месяцев. Вторая и третья 
фазы клинических исследо-
ваний занимают 15 месяцев, 
однако в случае применения 
протокола ВОЗ возможно ис-
ключить клинические иссле-
дования второй—третьей фаз. 
Таким образом, в случае край-
ней необходимости через 
11 месяцев мы можем получить 
уже готовую вакцину», — за-
ключила она.

По словам главного техно-
лога филиала «Медгамал» На-
ционального исследователь-
ского центра эпидемиологии 
и микробиологии им. Гамалеи 

при Минздраве Александра 
Семихина, если вакцина нужна 
оперативно, как в случае с ко-
ронавирусом, то Минздрав 
имеет право зарегистрировать 
вакцинный препарат без под-
тверждения эффективности, 
если потенциальная польза 
значительно превышает риск 
от его применения. «Обычно 
от этапа разработки до выхода 
на исследования на человеке 
проходит полгода, и это если 
речь идет о масштабном науч-
ном центре, который работает 
без выходных. В среднем ми-
нимум год уходит на то, чтобы 
препарат прошел все этапы 
до его регистрации», — пояс-
нил эксперт.

Руководитель медицинско-
го отдела «Нанолек» Вадим 
Калиниченко также отмеча-
ет, что в случае с коронави-
русом могут сократить число 
добровольцев и время на про-
ведение исследований. «Но 
сокращение объема и про-
должительности испытаний 
не означает разрешения ис-
следовать препарат не тща-
тельно. Дальнейшее уточне-
ние профилей эффективности 
и безопасности продолжает-
ся в пострегистрационном пе-
риоде», — уточнил он. $

При участии Евгения Пудовкина

Великобритания 5683
85

281
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Источник: SCMP на основе данных ВОЗ и местных властей

Сколько людей заразились коронавирусом в странах с наибольшим количеством 
подтвержденных случаев
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Жесткие последствия 
мягких мер

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Если правитель-
ство Великобритании 
не изменит стратегию 
борьбы с распростра-
нением коронавируса, 
это может обернуться 
гибелью до 70 тыс. бри-
танцев, предупреди-
ли эксперты. Премьер 
Борис Джонсон уже 
предписал закрыть 
школы и бары.

ЧЕМ ГРОЗИТ МЯГКИЙ 
ПОДХОД
Если в стратегию Лондона 
по борьбе с новым корона-
вирусом COVID-19 не внес-
ти коррективы, то в течение 
следующих 12 месяцев бо-
лезнь может унести жизни 
от 35 тыс. до 70 тыс. британ-
цев. К таким выводам пришли 
авторы исследования, прове-
денного совместно учеными 
Университетского колледжа 
Лондона (UCL), Кембриджско-
го университета и Британско-
го центра по изучению дан-
ных о здравоохранении (Health 
Data Research UK), — лечащи-
ми врачами, эпидемиологами 
и специалистами по анализу 
данных. Текст исследования 
опубликовал на своей стра-
нице в Twitter один из его ав-
торов — Амитава Манерджи 
из UCL, пресс-релиз доклада 
размещен на сайте UCL.

COVID-19 представляет по-
вышенную угрозу для здоро-
вья 20% населения Британии, 
предупреждают эксперты. 
Это не только люди старше 
65 лет, но также те, кто стра-
дает от хронических проблем 
со здоровьем, в частности 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и диабета.

Ранее в британском прави-
тельстве заявляли, что новый 
вирус представляет особенную 
угрозу для 1,5 млн из 67 млн 
живущих в королевстве, и при-
звали их самоизолироваться. 
Власти заявили, что уведомят 
находящихся в группе риска 
британцев по почте в течение 
ближайших дней. «Правитель-
ство анонсировало, что 1,5 млн 
наиболее подверженных 
опасности людей <...> попро-
сят принять дополнительные 
меры для их безопасности, 
однако оно [правительство] 
не привело информацию, каки-
ми принципами оно руковод-
ствовалось при отборе [имен-
но этих людей]», — говорится 
в исследовании.

Авторы доклада сочли меры 
правительства недостаточно 
жесткими. Британцев призыва-
ют соблюдать социальную ди-
станцию в два метра и по воз-
можности оставаться дома, 
однако такие меры не носят 
обязательного характера, от-
метил Манерджи. В докладе, 
в частности, рекомендуется 
ввести принудительную изоля-
цию населения. Эксперты также 
призвали правительство Бориса 
Джонсона проверять на коро-
навирус как можно больше под-
верженных риску британцев, 
а не только те 1,5 млн, которых 
упомянули власти. 

ПОЧЕМУ БРИТАНИЯ 
ПОШЛА ОСОБЫМ ПУТЕМ
В понедельник в британской 
палате общин обсуждался за-
конопроект о мерах по борьбе 
с COVID-19. Он предполага-
ет наделение властей специ-
альными полномочиями, по-
зволяющими им задерживать 
людей с симптомами нового 
коронавируса и взимать штра-
фы с тех, кто отказывается 
проходить тесты на вирус. Уже 
в ближайшее время правитель-
ство может ужесточить каран-
тинные меры, учитывая, что 
многие британцы не прислу-
шиваются к просьбам властей 
о самоизоляции, передает те-
леканал Sky News.

Несмотря на рост числа за-
болеваний в Британии, стра-
на не стала вводить жест-
кий режим изоляции сразу, 
а делала это поэтапно. 
По состоянию на понедель-
ник, 23 марта, из-за эпиде-
мии COVID-19 в Британии 
закрыты школы и универси-
теты, приостановлена работа 
кинотеатров, ночных клубов, 
пабов и ресторанов. Прави-
тельство согласилось выпла-
чивать британцам, вынужден-
ным отказаться от работы, 80% 
их зарплаты, если сумма таких 
выплат не превышает £2500.

Британия ввела ограниче-
ния на работу учебных заве-
дений 18 марта, а на массовые 
скопления людей — 20 марта, 
то есть уже после того, как 
на такие меры пошли во Фран-
ции, Италии и Испании. Лон-
дон по-прежнему отказывается 
вводить жесткие ограниче-
ния на перемещения внутри 
страны, как это сделали в тех 
же странах.

В воскресенье Джонсон 
заявил, что допускает при-
менение более строгих ка-
рантинных мер. «Нам стоит 
задуматься о тех мерах, кото-
рые применяются <...> в других 
странах, вынужденных ввести 
ограничения на передвижение 
людей», — сказал он, призвав 
британцев ответственнее под-
ходить к просьбам о каранти-
не и соблюдении «социальной 
дистанции».

КАК ВИРУС РАСПРОСТРА-
НЯЕТСЯ В СТАРОМ СВЕТЕ
На закрытие доступа в места 
массового скопления наро-
да британский премьер со-
гласился, уступив давлению 
президента Франции Эмма-
нюэля Макрона, утверждает 
французская газета Liberation. 
Она писала, что если бы это 
не было сделано, Франция 
закрыла бы въезд в страну 
британцев.

Темпы заражения в Брита-
нии примерно сопоставимы 
с темпами эпидемии в Италии, 
отмечает аналитик Института 
Санджера Иниго Мартинкорен. 
По его мнению, Британии тре-
буется срочно ввести экстрен-
ные меры, чтобы сдержать 
распространение заболева-
ния. В противном случае уже 
через 14–15 дней королевство 
может повторить судьбу Ита-
лии, предупредил он.

Британия действительно от-
стает от европейских стран 
по крайней мере на неде-
лю, и ей стоит принять более 
активные меры против за-
болевания, сказал РБК ви-
русолог из Кентского уни-
верситета Джереми Россман. 
Он также обратил внима-
ние на необходимость повы-
шения доступности тестов 
на коронавирус для рядовых 
британцев.

По состоянию на 23 марта 
в Европе лидером по числу за-
раженных остается Италия — 
более 59 тыс. человек, из ко-
торых почти 5,5 тыс. погибли. 
На втором месте — Испания 
(33 тыс. заболевших, 2,2 тыс. 
смертей), на третьем — Гер-
мания (27,3 тыс. заболевших, 
115 смертей), на четвертом — 
Франция (16,9 тыс. заболев-
ших, 674 смертей). Брита-
ния находится на шестом 
месте — 5,7 тыс. заражений 
и 289 смертей. $

COVID-19

« По состоянию 
на 23 марта из-за 
эпидемии в Брита-
нии закрыты школы 
и университеты, при-
остановлена работа 
кинотеатров, ночных 
клубов, пабов и ресто-
ранов. Правительство 
согласилось выплачи-
вать британцам, выну-
жденным отказаться 
от работы, 80% их 
зарплаты, если сумма 
таких выплат не пре-
вышает £2500
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Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

Госрегулирование  12

Онлайн-площадки заявили 
о риске остановки реализации 
имущества банкротов

ТЭК  11

Газпромбанк договорился 
о продаже своей части Эльгин-
ского месторождения

> 10

КАК ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ ИЗМЕНИЛ СТРУКТУРУ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА

Самоизолировавшиеся 
налегли на самообучение
Переведенные на У Д А Л Е Н Н У Ю  Р А Б О Т У  пользователи значительно П О В Ы С И Л И 
Т Р А Ф И К  С Е Р В И С О В  для видеоконференций, общения и самообразования. 

РБК проанализировал, как менялся трафик сайтов, которые могут быть 

востребованы в изоляции.
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АННА БАЛАШОВА, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
АНАСТАСИЯ СКРЫННИКОВА

Массовый переход сотрудни-
ков российских компаний (на-
чался примерно 16–17 марта) 
на работу из дома привел 
к увеличению трафика мессен-
джеров, сервиса по организа-
ции видеоконференций Zoom 
и сайтов по самообразованию. 
Это следует из предоставлен-
ных по просьбе РБК данных 
компании SimilarWeb, анали-
зирующей интернет-трафик 
различных ресурсов по всему 
миру. Трафик видеосервисов, 
несмотря на то что многие 
из них отказались от взимания 
платы с пользователей, значи-
тельно не изменился.

КАКИЕ СЕРВИСЫ ПОЛЬЗО-
ВАЛИСЬ СПРОСОМ
Из всех ресурсов, данные ко-
торых запросил РБК, наиболее 
сильно трафик вырос у серви-
са онлайн-обучения Coursera. 
В понедельник, 16 марта, коли-
чество посещений сайта уве-
личилось в 2,8 раза по срав-
нению с 2 марта (корректно 
сравнивать одни и те же дни 
недели) и в 2,6 раза по сравне-
нию с 9 марта (в России было 
выходным днем). Во втор-
ник, 17 марта, показатель 
вырос уже почти в четыре 
раза к числу посещений в тот 
же день неделю и две назад.

По сравнению с данны-
ми за понедельник—вторник 
неделю и две назад у Zoom 
16–17 марта количество по-
сещений увеличилось в два-
три раза, трафик у онлайн-ги-
пермаркета «Утконос» вырос 
в 2–2,5 раза, число посетите-
лей Skype повысилось почти 

в два раза, у сайта сети «Пере-
кресток» — в 1,5–2 раза, у сайта 
«Пятерочки» — на 6–32%.

Трафик мессенджеров и со-
циальных сетей поднялся не-
значительно: так, у Telegram 
17 марта было на 12% боль-
ше посещений, чем во втор-
ник на предыдущей неделе, 
а у WhatsApp — на 10%, следу-
ет из данных SimilarWeb. У сер-
виса обмена сообщениями 
и видеоконференций Hangouts 
(принадлежит Google) трафик 
вырос почти в два раза.

Трафик сервисов достав-
ки готовой еды Delivery Club 
и «Яндекс.Еда», онлайн-ки-
нотеатров, социальной сети 
«ВКонтакте», YouTube и серви-
сов знакомств оказался чуть 
выше, чем в обычные будние 
дни, но ниже, чем в выходные 
и праздники. Аналогичная си-
туация с сайтом Pornhub, кото-
рый входит в десятку наиболее 
посещаемых в мире.

Статистику SimilarWeb от-
части подтверждают данные 
о скачивании приложений. 
16–22 марта резко выросли 
загрузки приложений Zoom 
и Skype: на платформе iOS 
оба переместились из вто-
рой сотни в первую десят-
ку рейтинга, на платфор-
ме Android попали в топ-50, 
следует из данных компании 
AppAnnie. В топ-100 на плат-
форме iOS вошли приложения 
Microsoft Teams (интегриро-
ванный чат в пакет программ 
Office 365 для дистанционной 
работы нескольких сотрудни-
ков) и «30 дней фитнес-про-
грамма» итальянского разра-
ботчика Bending Spoons S.p.A. 
В воскресенье, 22 марта, за-
метно выросло число скачива-
ний приложения more.tv — ви-
деосервиса от «СТС Медиа»: 
на платформе iOS оно пере-
двинулось сразу на 206 стро-

ИТ

« Представитель «Яндекса» 
настаивает, что замер SimilarWeb 
аудитории лишь сайтов доставки 
не отражает реальную картину 
использования сервисов, потому 
что 85–90% заказов производится 
в приложении

чек вверх и заняло 95-е место 
в рейтинге. На Android прило-
жения Microsoft Teams и more.
tv не вошли в сотню наибо-
лее скачиваемых, а упомя-
нутое фитнес-приложение 
не поддерживает эту плат-
форму. В целом в скачиваниях 
на Android в категориях «Еда 
и напитки», «Образование» 
и «Развлечения» никаких су-
щественных изменений не на-
блюдалось. Лишь 20 марта 
выросли загрузки сервиса 
онлайн-обучения UniGram 
от GeekBrains, оно переме-
стилось вверх на 163 пози-
ции, но так и не вошло в топ-
100 наиболее популярных.

КАК ОБЪЯСНЯЮТ СТАТИ-
СТИКУ САМИ СЕРВИСЫ
Сервисы по доставке про-
дуктов признают, что фикси-
ровали рост спроса в начале 
прошлой недели. По словам 
представителя X5 Retail Group 
(сети «Перекресток» и «Пя-
терочка»), онлайн-супермар-
кет зафиксировал повышение 
спроса 16–18 марта, но 19-го 
количество заказов уменьши-
лось примерно на 40% и при-
близилось к среднедневно-
му значению начала года. 
Наполнение заказов остает-
ся выше среднего примерно 
в 1,5–2 раза. Конкретные пока-
затели он не раскрыл.

Для «Утконос Онлайн» 
16 и 17 марта были пиковыми 
по приему заказов по сравне-
нию с прошлой неделей, гово-
рит директор по маркетингу 
и клиентскому сервису Михаил 
Морозов. Прирост по количе-
ству заказов составил 120%. 
По словам Григория Куниса, 
управляющего и соосновате-
ля сервиса iGooods (доставля-
ет продукты из «Ленты», Metro, 
«Азбуки вкуса» и др.), спрос 

на услуги вырос в четыре 
раза. «Были временные непо-
ладки с сайтом при переходе 
на новые более мощные сер-
веры, но сейчас все исправле-
но. На прошлой неделе мы об-
служивали 4600–5100 заказов 
в день, что на 25–35% выше 
обычного числа доставок», — 
говорит он, отмечая, что по-
пулярностью пользовались 
продукты длительного срока 
хранения (крупы, консервы) 
и средства личной гигиены, 
но теперь люди начинают воз-
вращаться к привычной про-
дуктовой корзине.

Внутренние данные Delivery 
Club (доставка из ресторанов) 
говорят об увеличении по ито-
гам прошедшей недели всех 
ключевых метрик: аудитории 
сайта и мобильного приложе-
ния, количества новых пользо-
вателей, совершающих заказы, 
особенно в Москве и Санкт-
Петербурге, сообщил предста-
витель его пресс-службы. «Как 
показывает опыт зарубежных 
стран, сначала на фоне рас-
пространения коронавиру-
са начинает ускоряться рост 
спроса на доставку продук-
тов питания, затем — на до-
ставку из ресторанов. Си-
туация в России развивается 
по аналогичному сценарию. 
Профилактические меры вво-

КАК СЧИТАЛИ АНАЛИТИКИ SIMILARWEB

SimilarWeb проанализировала 
трафик из России на запро-
шенные РБК ресурсы со ста-
ционарных и мобильных 
устройств с 1 по 17 марта. 
В перечень вошли 33 сайта — 
популярные мессенджеры, 
социальные сети, сервисы 
доставки еды и продуктов, 
онлайн-кинотеатры, при-
ложения для бизнеса и для 
самообучения. 16–17 марта 

стали первыми будними 
днями, когда многие компа-
нии стали переводить сотруд-
ников на удаленку. 

Согласно метрике 
SimilarWeb, одно посеще-
ние засчитывается, когда 
пользователь открыл сайт. 
Если пользователь провел 
на странице более 30 минут, 
то SimilarWeb фиксирует вто-
рое посещение. 

Рост российского трафика, тыс. посещений   

Р Е С У Р С * О Б Л А С Т Ь  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И Т Р А Ф И К  

1 0 . 0 3 . 2 0 2 0

Т Р А Ф И К  

1 7. 0 3 . 2 0 2 0

coursera.org Онлайн-обучение 33,7 141

igoods.ru Доставка продуктов 13,2 48

zoom.us Онлайн-конференции 73,4 225,7

utkonos.ru Онлайн-гипермаркет 55,1 134,9

samokat.ru Доставка продуктов 1,7 4

storytel.com Электронные книги 2,9 6,7

perekrestok.ru Онлайн-гипермаркет 82,9 185,9

skype.com Онлайн-конференции 76,3 164,6

hangouts.google.com Онлайн-конференции 16,5 31,8

cisco.com Удаленный доступ 12,5 16,8

5ka.ru Онлайн-гипермаркет 77 102

telegram.org Мессенджер 105,4 118

whatsapp.com Мессенджер 1381 1526

* Ранжирование по наибольшему проценту роста посещаемости.
Источник:  SimilarWeb

« 16–22 марта приложения 
Zoom и Skype (онлайн-
конференции) переместились 
из второй сотни на платформе 
iOS в первую десятку 
рейтинга, на платформе 
Android попали в топ-50
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ГАЗПРОМБАНК ДОГОВОРИЛСЯ О ПРОДАЖЕ СВОЕЙ ЧАСТИ ЭЛЬГИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Альберт Авдолян 
утвердился на одной 
половине разреза

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Компания Альберта 
Авдоляна договори-
лась о покупке 49% 
Эльгинского место-
рождения у Газпром-
банка. За этот пакет 
она может заплатить 
45 млрд руб., а «Мечел» 
получит еще за 51% 
«Эльги» 95 млрд руб., 
которые направит 
на возврат долгов.

Газпромбанк подписал согла-
шение о продаже компании 
«А-Проперти», принадлежа-
щей сооснователю телекомму-
никационного оператора Yota 
Альберту Авдоляну, 49% Эль-
гинского угольного проекта. 
Об этом РБК сообщил пред-
ставитель банка Антон Трифо-
нов и подтвердила представи-
тель «А-Проперти» Анастасия 
Харитонова.

ЗА СКОЛЬКО БУДЕТ 
ПРОДАНА «ЭЛЬГА»
Это соглашение — опци-
он, он может быть реализо-
ван только в том случае, если 
«А-Проперти» приобретет еще 
51% «Эльги» у «Мечела» Игоря 
Зюзина, говорят два источни-
ка, близких к разным сторонам 
сделки. В конце февраля Фе-
деральная антимонопольная 
служба (ФАС) разрешила ком-
пании Авдоляна консолидиро-
вать 100% Эльгинского про-
екта. Сделку по покупке доли 
«Мечела» планируется завер-
шить до конца апреля, говорят 
оба собеседника РБК.

Эльгинское месторождение, 
расположенное в Якутии, — 
крупнейшее в России по зале-
жам коксующегося угля: его 
запасы составляют 2,2 млрд т.

Газпромбанк, один из ос-
новных кредиторов «Мече-
ла», приобрел 49% «Эльги» 
за 34,3 млрд руб. в ходе ре-
структуризации задолжен-
ности «Мечела» в июне 
2016 года. Банк всегда рассма-
тривал этот пакет как инвести-
ционный актив, сказал Трифо-
нов. По его словам, «сумма 
опциона значительно превос-

ходит стоимость приобрете-
ния пакета, банк высоко оце-
нивает прибыльность сделки».

Сумму сделки ни Трифо-
нов, ни Харитонова не рас-
крывают. Но еще в августе 
2019 года «А-Проперти» пред-
ложила Газпромбанку продать 
49% «Эльги», исходя из оцен-
ки всего пакета примерно 
в 45 млрд руб.: тогда компа-
ния была готова купить 34% 
проекта примерно за 31 млрд 
руб., рассказывал РБК источ-
ник, близкий к одной из сто-
рон сделки; при аналогичной 
оценке еще 15% ей обошлись 
бы в 13,7 млрд руб. У «Мече-
ла» было преимущественное 
право на выкуп этой доли, по-
этому Газпромбанк сначала 
предложил компании Зюзина 
выкупить 49% по такой цене, 
а когда бизнесмен не смог 
найти деньги и отказался 
от сделки, возобновил перего-
воры с «А-Проперти».

Следующий этап сделки — 
продажа «А-Проперти» 51% 
Эльгинского проекта, принад-
лежащих «Мечелу», которая 
должна состояться до конца 
апреля, сказал РБК источ-
ник, близкий к Газпромбанку. 
За эту долю «Мечел» просил 
100 млрд руб., писали «Ведо-
мости» в начале марта. Сумма 
сделки составит около 95 млрд 
руб., уточнял РБК собеседник, 
близкий к одной из ее сторон. 
А первый зампред правле-
ния ВТБ (крупнейший креди-
тор «Мечела») Юрий Соловьев 
в интервью РБК назвал такие 
условия сделки «абсолютно 
рыночными, справедливыми».

То есть 100%«Эльги» могут 
обойтись «А-Проперти» при-
мерно в 140 млрд руб. «Для 
финансирования сделки будут 
использованы собственные 
и заемные средства от консор-
циума банков», — сказал РБК 
источник, близкий к компании.

НАСКОЛЬКО МОЖЕТ СНИ-
ЗИТЬСЯ ДОЛГ «МЕЧЕЛА»
В итоге «Мечел», у которого 
очень высокая долговая нагруз-
ка (соотношение чистый долг/

EBITDA в прошлом году увели-
чилось с 5,6 до 7,5), может про-
дать свою долю в «Эльге» вдвое 
дороже, чем Газпромбанк свой 
пакет. Но средства, получен-
ные от продажи доли «Мечела», 
«будут направлены на погаше-
ние задолженности перед ВТБ 
и Газпромбанком пропорцио-
нально их долям в кредитном 
портфеле», сообщил РБК источ-
ник, близкий к Газпромбанку.

Общий долг «Мечела» 
по итогам 2019 года соста-
вил 454,08 млрд руб. (с уче-
том опциона Газпромбан-
ка на продажу «Мечелу» 49% 
«Эльги» по фиксированной 
цене — 46,5 млрд руб. начи-
ная с 2021 года, который банк 
получил при покупке этого па-
кета), без учета этого опцио-
на — 407,6 млрд руб., следует 
из материалов компании, по-
данных в комиссию по ценным 
бумагам и биржам США (SEC). 
Из них долг перед ВТБ — 
192,8 млрд руб. (47,3% от обще-
го долга без учета опциона), 
перед Газпромбанком — 
139,97 млрд руб. (34,3%).

Таким образом, в слу-
чае продажи 51% «Эльги» 
за 95 млрд руб. ВТБ может 
рассчитывать на погашение 
около 45 млрд руб., а Газ-
промбанк — 32,6 млрд руб. 
«У «Мечела» есть все возмож-
ности успешно завершить 
реструктуризацию долга, ко-
торая позволит снизить дол-
говую нагрузку на компанию 
более чем на 30%», — заклю-
чает собеседник РБК, близкий 
к Газпромбанку. В случае за-
вершения этих двух сделок по-
мимо возврата кредитов почти 
на 100 млрд руб. «Мечел» из-
бавится от необходимости 
выкупать у Газпромбанка 49% 
«Эльги» почти за 50 млрд руб.

На прошлой неделе генди-
ректор «Мечела» Олег Кор-
жов заявил, что в течение бли-
жайших месяцев ожидается 
подписание с банками согла-
шений о реструктуризации 
задолженности. В понедель-
ник, 23 марта, представитель 
«Мечела» отказался от ком-
ментариев.

ЗАЧЕМ «А-ПРОПЕРТИ» 
УГОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
В ЯКУТИИ
«А-Проперти», которая в сен-
тябре 2019 года получила кон-
троль над Якутской топливно-
энергетической компанией 
(ЯТЭК), скупив ее долги, на-
мерена создать промышлен-
ный кластер в Якутии, говори-
ла ранее РБК представитель 
компании. В этот кластер по-
мимо «Эльги» и ЯТЭК войдут 
Огоджинский проект, владею-
щий лицензией на разработ-
ку Огоджинского угольного 
месторождения в Амурской 
области (на 50% принадле-
жит «Востокуглю» Дмитрия 
Босова и Александра Исаева, 
12,5% — у «Ростеха» и 37,5% — 
у Екатерины Лапшиной, кото-
рая ранее управляла активами 
Альберта Авдоляна и его парт-
нера, сооснователя Yota Сер-
гея Адоньева) и портом Вера 
в Приморье (им на паритет-
ных началах владеют «Восток-
уголь» и «Ростех»). $

ТЭК

« В случае продажи 51% «Эльги» 
за 95 млрд руб. ВТБ может рассчи-
тывать на погашение [«Мечелом»] 
около 45 млрд руб., а Газпром-
банк — 32,6 млрд руб.

дятся постепенно, и также по-
степенно меняется ситуация 
на рынке доставки», — указал 
он, на раскрывая конкретные 
показатели.

Представитель «Яндекса» 
настаивает, что замер только 
аудитории сайтов доставки, 
который проводит SimilarWeb, 
не отражает реальную карти-
ну использования сервисов, 
потому что основная масса 
заказов, 85–90%, производит-
ся в приложении. «Доля деск-
топа стабильно падает. Даже 
поисковых запросов про заказ 
еды с каждым годом становит-
ся меньше, несмотря на рост 
доставки, так как сформиро-
валась привычка заказывать 
в приложении», — объяснил он. 
Кроме того, «Яндекс.Еда» до-
ставляет заказы из собствен-
ных приложений ресторанов, 
а этот трафик не учитывается 
исследовательской компани-
ей. По словам представителя 
«Яндекса», показатели «Ян-
декс.Еда» и сервиса «Яндекс.
Лавка» (доставка продуктов) 
«ощутимо выросли в послед-
ние дни» (сравнительные дан-
ные приведены не были).

Представители нескольких 
онлайн-кинотеатров заяви-
ли о резком росте аудитории 
за последнюю неделю, писал 
«Коммерсантъ». В частности, 
дневная аудитория «Кинопоиска 
HD» (принадлежит «Яндексу») 
увеличилась более чем на 50%, 
трафик more.tv — на 40%, посе-
щаемость Okko и Amediateka — 
на 30%. В «Megogo Россия» 
трафик в будни стал сопостави-
мым с выходными днями. Пред-
ставитель Okko сообщил РБК, 
что около 80% пользователей 
смотрят их сервис на SMART 
TV, а остальные предпочи-
тают использовать приложе-
ние Okko. «Поэтому статисти-
ка SimilarWеb не может дать 
полной картины по смотре-
нию в нашем сервисе», — отме-
чает он.

По словам представителя 
«Кинопоиска», в последние 
дни наблюдается «значитель-
ный рост, на 50%, и времени 
смотрения, и дневной смотря-
щей аудитории на «Кинопо-
иск HD». «Это связано и с тем, 
что все больше людей остают-
ся дома, и с приростом новых 
зрителей, которые воспользо-
вались промокодом, который 
позволяет до конца апреля по-
лучить подписку от нас в пода-
рок», — говорит он.

Гендиректор Storytel в России 
Борис Макаренков объясняет, 
что компания наблюдает рост 
аудитории, и связывает его 
с тем, что сервис предоставил 
30 дней бесплатного доступа 
ко всей библиотеке аудиокниг.

Представитель Cisco не стал 
комментировать данные 
SimilarWeb о росте трафи-
ка из России на сайт компа-
нии, но предположил, что это 
может быть связано с поис-
ком решений для удаленной 
работы. Платформа Cisco 
Webex фиксирует рост числа 
пользователей по всему миру, 
количества онлайн-встреч 
и их продолжительности. $

При участии Владислава Скобелева

« Продажа 
«Эльги» выве-
дет долговую 
нагрузку 
компании 
[«Мечел»] 
в очень хоро-
шую метрику. 
В совокупно-
сти с деваль-
вацией рубля 
это очень 
благоприятно 
повлияет 
на саму ком-
панию
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД 
ПРАВЛЕНИЯ ВТБ 
ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ УЖЕСТОЧЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА БАНКРОТОВ

Платформенная 
катастрофа
Реализация Р Е Ф О Р М Ы  П О  П Р О Д А Ж Е  И М У Щ Е С Т В А  Б А Н К Р О Т О В 

приведет к закрытию 90% торговых площадок, пожаловались участники 

рынка. Это создает Р И С К  О С Т А Н О В К И  Т О Р Г О В  и роста тарифов. 

Власти не устраивают продажи активов по заниженным ценам.

ОЛЬГА АГЕЕВА

Операторы электронных пло-
щадок, занимающиеся орга-
низацией продажи имущества 
при банкротствах, выступили 
против инициативы Минэко-
номразвития разрешить такие 
торги только на восьми ото-
бранных платформах. В обра-
щении в правительство (копия 
есть у РБК) на имя премьер-
министра Михаила Мишусти-
на они назвали происходящее 
«зачисткой» рынка.

Сейчас имуществом банк-
ротов торгуют 48 площадок, 
крупнейшие — Российский 
аукционный дом, B2b-Center, 
«Коммерсантъ Картотека», 
«Фабрикант.ру» и другие. 
Письмо подписали все три са-
морегулируемые организа-
ции рынка: Союз операторов 
электронных площадок, Союз 
торговых электронных площа-
док и Ассоциация операторов 
электронных площадок.

Инициатива «направлена 
на уничтожение предпринима-
тельской деятельности опера-
торов электронных площадок, 
нанесет ущерб интересам го-
сударства, должников и кре-
диторов, приведет к повыше-
нию коррупциогенности торгов 
по продаже имущества должни-
ков», говорится в обращении.

В рамках реформы систе-
мы банкротств в России Мин-
экономразвития предложило 
перевести все торги на ото-
бранные правительством он-
лайн-площадки для госзаку-
пок: Российский аукционный 
дом, «РТС-тендер», «Сбер-
банк-АСТ», «Электронные тор-
говые системы», Единая элек-
тронная торговая площадка, 
«ТЭК-Торг», Электронная тор-
говая площадка Газпромбанка 
и Агентство по государствен-
ному заказу Татарстана. Из них 
сейчас лишь четыре прово-
дят торги по банкротству. 
Еще одна инициатива Минэко-
номразвития — создать специ-
альный маркетплейс, где будут 
публиковаться все объявления 
о банкротствах, чтобы при-

Госрегулирование

По мнению авторов письма, адресованного премьер-министру Михаилу Мишустину, сокращение числа площадок, продающих 
имущество банкротов, сузит выбор и может привести к росту цен на услуги, ограничить конкуренцию на торгах и повысить коррупцию

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости



1324 марта 2020 • вторник № 35 (3202)

влечь к торгам больше покупа-
телей, в том числе физлиц.

РБК направил запрос в пра-
вительство. Минэкономразви-
тия не ответило на вопросы 
РБК.

К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ 
ПРИВЕДЕТ РЕФОРМА
Из 48 площадок, торгую-
щих имуществом банкротов, 
44 (абсолютное большинство) 
занимаются исключитель-
но этим видом деятельности. 
В такой ситуации очевидно, 
что в случае реформы послед-
ние потеряют свой бизнес, 
прокомментировал РБК ген-
директор Российского аук-
ционного дома (РАД) и глава 
комитета по торгам «Деловой 
России» Андрей Степаненко. 
РАД (при реформе не теряет 
права на проведение торгов) 
входит в Ассоциацию опера-
торов электронных площа-
док, подписавшую обращение 
в правительство.

Частные инвесторы создали 
платформы за свой счет, вкла-
дывали «значительные сред-
ства» в их развитие, новые 
программы и информацион-
ную безопасность, отмеча-
ют авторы письма. По дан-
ным СРО, на запуск площадок 
с нуля потрачено 500 млн 
руб., а расходы на их работу 
достигают 900 млн руб. в год. 
«Государство предлагает от-
казаться от частных инвесто-
ров, вложивших значитель-
ные средства в развитие этой 
сферы, и заменить их ограни-
ченным числом монопольно 
действующих на рынке компа-
ний», — констатировали авторы 
обращения.

Саморегулирование рынка, 
по мнению авторов, лучше 
административного контро-
ля государством: сокраще-
ние площадок сузит выбор 
и может привести к росту цен 
на услуги, ограничить конку-

ренцию на торгах и повысить 
коррупцию.

Из восьми предлагаемых 
Минэкономразвития площадок 
только четыре торгуют иму-
ществом при банкротствах. 
«Они не смогут выполнять ра-
боту, которой раньше занима-
лись 48 площадок, — считает 
Степаненко. — Очевидно, что 
оставшиеся участники вось-
мерки начнут срочно дораба-
тывать свой функционал, чтобы 
освоить новую для них сферу 
деятельности, но на это нужно 
время. И в это время торги 
банкротным имуществом фак-
тически остановятся».

По мнению Степаненко, 
Минэкономразвития не вовре-
мя затеяло реформу: «Сейчас 
очень сложный момент и для 
государства, и для бизнеса. 
Экономических последствий 
никто не избежит. Со всех 
точек зрения не время пре-
кращать работу эффективной 
отрасли и заставлять новых иг-
роков выходить на незнакомый 
рынок. Сейчас вопрос сохра-
нения бизнеса стоит острее, 
чем вопросы его переустрой-
ства и даже развития».

ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛОСЬ 
СОКРАЩАТЬ ПЛОЩАДКИ
Правительство еще в 2014 году 
поручило навести порядок 
на торгах по банкротству 
и усилить контроль за платфор-
мами. Тогда необходимость 
мер объяснялась отсутстви-
ем обоснованных требований 
к онлайн-площадкам и эффек-
тивной системы контроля.

С тех пор в закон о банкрот-
стве были внесены требования 
к оборудованию и программ-
ному обеспечению электрон-
ных площадок, опыту работы 
и имущественной ответствен-
ности за убытки. Все дей-
ствующие сейчас площад-
ки получили аккредитацию 
после проверки Минэконом-
развития и вступили в само-
регулируемые организации 
(СРО). Не прошли отбор и пре-
кратили свою деятельность 
15 (почти треть) работавших 
в то время площадок.

По данным СРО, сейчас от-
ветственность каждой площад-
ки за убытки подтверждена 
договорами со страховой сум-
мой от 30 млн руб. в год. СРО 
создали компенсационный 
фонд в размере 145 млн руб. 
за счет взносов каждого члена 
в размере 3 млн руб. За во-
семь лет в суды не поступали 
иски о возмещении вреда, под-
черкивается в обращении.

С учетом принятых за по-
следние годы мер инициати-
ва Минэкономразвития стала 
для участников рынка полной 
неожиданностью, рассказал 
РБК Степаненко: «Она нико-
гда с ними не обсуждалась, 
все было сделано в закрытом 
режиме».

Сокращение числа площа-
док и создание универсаль-
ных площадок — правильное 
решение, прокомментировал 
РБК гендиректор площадки 
РТС-тендер (продолжит торги 
по банкротству в случае ре-
формы) Владимир Лишенков. 
«Все торги идут к унификации. 
Нам сложно говорить об эф-
фективности и прозрачности 
торгов в существующей моде-
ли. Но очевидно, что количе-
ство площадок не должно быть 
большим», — считает он.

Власти не озвучивали кон-
кретных претензий к дей-
ствующим игрокам, но общая 

претензия к реализации иму-
щества — продажа активов 
по заниженной в разы стои-
мости из-за низкого спроса 
и конкуренции на торгах, в ре-
зультате кредиторы получают 
не более 5% задолженности. 
Процедура сложна для потен-
циальных покупателей; пони-
мают, как купить имущество 
при банкротстве, только спе-
циалисты, пояснял ранее РБК 
замглавы ФНС Константин 
Чекмышев.

По данным ФНС, 90% «смыс-
ловых» банкротств (когда 
у должника остаются акти-
вы) контролируемые. То есть 
аффилированные кредиторы 
могут утверждать нужное по-
ложение о торгах и выбирать 
нужные площадки, устраняя 
независимых покупателей, 
чтобы реализовать имущество 
по заниженной цене в пользу 
контролируемых покупателей 
и в итоге вернуть активы под 
управление бенефициара. $

« Из восьми предлагаемых 
Минэкономразвития площадок 
только четыре торгуют 
имуществом при банкротствах

₽141 
млрд 
на такую сумму 
продали имуще-
ство должников 
онлайн-площад-
ки в 2019 году, 
согласно данным 
СРО

ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКОВ В ЦИФРАХ

Онлайн-площадки за период 
с 2011 по 2019 год продали 
имущество должников 
на 1,3 трлн руб. Это 41,5% общей 
стоимости всего имущества, 
реализованного на торгах 
за указанный период, приво-
дят данные СРО. В прошлом 
году состоялось 185,8 тыс. тор-
гов при банкротствах почти 
на 141 млрд руб., это 58% всего 
реализуемого на торгах иму-
щества. Высокая доля имуще-
ства и недвижимости банк-
ротов на торгах объясняется 
в том числе масштабной сана-
цией банков.

Число участников торгов 
с 2016 года выросло на 93%, 
до 94,9 тыс. в 2019-м.
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ЭКСПЕРТЫ НКР ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГНОЗ ПО ДОХОДНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 2020 ГОДУ 

Шок резервами 
страшен
Банки вынуждены будут создать значительные резервы при Л Ю Б О М 
И З  С Т Р Е С С - С Ц Е Н А Р И Е В ,  вызванных падением цен на нефть 

и коронавирусом, считают в агентстве НКР. К Р И З И С Н Ы Й  В А Р И А Н Т 

развития событий приведет к У Б Ы Т К А М  П О Ч Т И  9 0 0  М Л Р Д  Р У Б .

ЮЛИЯ КОШКИНА

Пандемия коронавируса и шо-
ковое падение цен на нефть 
могут привести к повто-
рению кредитных шоков 
2008 и 2014 годов в рос-
сийском банковском секто-
ре, говорится в обзоре рей-
тингового агентства НКР, 
поступившем в РБК. Экс-
перты проанализировали влия-
ние предыдущих кризисов 
на банки и смоделировали три 
возможных стресс-сценария 
для сектора. Самый умерен-
ный из них потребует от бан-
ков практически удвоить ре-
зервы на возможные потери 
по ссудам и снизит прибыль 
игроков на 10%. Если же шок 
будет серьезнее, банки по ито-
гам года могут зафиксировать 
убыток до 900 млрд руб. Ана-
литики берут за основу пока-
затель прибыли до налогооб-
ложения.

«При реализации любого 
из сценариев банковский сек-
тор сохранит существенный 
запас капитала», — подчерки-
вают эксперты. Однако они 
не исключают, что некоторым 
крупным банкам может пона-
добиться докапитализация.

По итогам прошлого года 
кредитные организации по-
лучили рекордную прибыль 
на уровне 2 трлн руб., хотя ча-
стично рост за последний год 
связан с техническими факто-
рами, в частности с переходом 
на новый стандарт отчетности 
МСФО 9. За последние шесть 
лет самый плохой финансо-
вый результат банки показа-
ли в 2015 году — прибыль тогда 
составила 190 млрд руб.

ПОЧЕМУ ПАНДЕМИЯ 
И СПАД ЭКОНОМИКИ 
ЗАТРОНУТ БАНКИ
В отличие от кризисов 
2008 и 2014 годов причиной 
ухудшения ситуации в этом 
году стала не финансовая си-

стема, а реальный сектор, от-
мечают аналитики НКР. Россия 
ощутит влияние «сокращения 
экспорта, инвестиционного 
и потребительского спроса».

«На сегодняшний день отсут-
ствует статистика по реаль-
ному сектору, которая могла 
бы раскрыть тренд и глубину 
изменений финансового поло-
жения компаний. <…> Первые 
«кризисные» данные появятся 
только по итогам марта. Ин-
формация о доходах населе-
ния, номинальных зарплатах 
и безработице прольет свет 
на сложившуюся ситуацию 
не ранее второго квартала 
2020 года», — говорится в об-
зоре.

Поэтому эксперты выбрали 
построение стресс-сценари-
ев, поясняет старший управ-
ляющий директор рейтингово-
го агентства НКР Александр 
Проклов: «Ситуация меняет-
ся стремительно, существует 
угроза серьезной рецессии 
в мировой экономике во вто-
ром квартале, но никакие 
цифры пока не доступны».

ТРИ СЦЕНАРИЯ СТРЕССА
Согласно расчетам НКР, если 
острая фаза кризиса в эко-
номике продлится в течение 
всего 2020 года, а негатив-
ные проявления сохранятся 
до конца следующего, эффект 
для банков будет сравним 
с событиями 2008 года. При 
реализации «кризисного» сце-
нария ВВП России в 2020 году 
упадет на 6–7%, а в 2021-м эко-
номика покажет восстанови-
тельный рост менее 1%. Убыт-
ки банковского сектора в этом 
году достигнут 869 млрд руб. 
(худший финансовый результат 
с 2012 года — на сайте ЦБ до-
ступны данные только за этот 
период), а в 2021 году донало-
говая прибыль едва превысит 
230 млрд.

В «кризисном» сценарии 
банкам придется сформиро-
вать дополнительные резер-
вы на уровне 2,02 трлн руб., 

следует из оценок НКР. Со-
вокупный объем взвешенных 
по риску активов сократится 
примерно на 2,4%, до 81,9 трлн 
руб. Но значительно выра-
стет стоимость риска (cost 
of risk, CoR) — показатель, 
который определяется как 
сумма резервов под кредит-
ные потери в отношении к раз-
меру кредитного портфеля. 
В 2020 году он может поднять-

ся с 2,3 до 6%, что сопостави-
мо с ситуацией 2008 года.

«Негативный» сценарий НКР 
предполагает, что острая фаза 
кризиса завершится уже в се-
редине этого года, а отрица-
тельные эффекты сохранят-
ся еще на год. В таком случае 
ВВП России в 2020 году упа-
дет на 4%, а в 2021-м вернет-
ся к росту на уровне 1–1,5%. 
Тогда банкам потребуется со-

« Согласно 
расчетам НКР, 
если острая 
фаза кризиса 
в экономике 
продлится  
в течение 
всего  
2020 года,  
а негативные 
проявления 
сохранятся 
до конца сле-
дующего,  
ВВП России 
в 2020 году 
упадет  
на 6–7%

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg
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П О К А З АТ Е Л И  Б А Н К О В С К О Г О  С Е К Т О Р А Ф А К Т И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е  

З А  2 0 1 9  Г О Д

К Р И З И С Н Ы Й 

С Ц Е Н А Р И Й

Н Е Г А Т И В Н Ы Й 

С Ц Е Н А Р И Й

У М Е Р Е Н Н Ы Й  

С Т Р Е С С

Стоимость риска в банковском секторе (CoR), % 2,3 6 5 4

Дополнительные резервы на возможные потери, трлн руб. 1,22 2,02 1,47 0,93

Прибыль/убыток до налогообложения, трлн руб. 1,95 -0,869 -0,2 0,706

Совокупный капитал, трлн руб. 11,7 10,8 11,7 12,2

Совокупные активы, взвешенные по уровню риска (RWA), трлн руб. 83,9 81,9 82,5 83

Стресс-сценарии развития ситуации, вызванной пандемией и кризисом,  в 2020 году

Источник: НКР

Расчеты НКР основаны 
на результатах деятельно-
сти 100 крупнейших банков 
по состоянию на отчетную 
дату. На 1 февраля доля этих 
игроков на рынке составляла 
88% совокупных активов сек-
тора.

Аналитики допускали, что 
в ближайшие два года сово-
купный объем кредитного 
портфеля банков сохранится 
на уровне начала 2020 года. 
В этих же условиях банки 

приостановят выплату 
дивидендов. Тестирование 
не учитывало возможные 
антикризисные меры со сто-
роны регуляторов. В рас-
четы, например, не закла-
дывалась возможность, 
что финансовое положе-
ние заемщиков из проблем-
ных отраслей не ухуд-
шится. Стресс-тестирование 
не моделирует последствия 
кризиса для каждого банка 
по отдельности.

КАК ОЦЕНИВАЛИСЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ВИРУСА 

здать дополнительные резер-
вы на 1,48 трлн руб., а убыток 
сектора в 2020 году составит 
2 млрд руб. В 2021 году банки 
покажут доналоговую прибыль 
на уровне 930 млрд руб., как 
в 2016 году.

По расчетам аналитиков, 
стоимость риска тоже выра-
стет значительно: в 2020 году 
CoR может составить 5%, 
а еще через год опустится 
лишь до 3,5%. В кризис 2014–
2015 годов аналогичный пока-
затель держался в пределах 
4%, но достигнутые значения 
затем сохранялись в течение 
двух лет.

«Умеренный» сценарий 
не приведет к убыткам банков-
ского сектора, но все равно 
потребует от игроков значи-
тельных усилий для поддержа-
ния качества портфелей, сле-
дует из расчетов агентства. 
Согласно этому сценарию, 
острая фаза кризиса и после-
дующие негативные проявле-
ния затронут только 2020 год. 
В этих условиях ВВП Рос-
сии все равно снизится на 2% 
с восстановлением роста 
на 1,5–2% в 2021 году.

В таком стресс-сценарии 
прибыль составит 706 млрд 
руб. в 2020 году и 1,5 трлн 
руб. — в 2021-м. Умерен-
ный сценарий предполагает, 
что стоимость риска в бан-
ковском секторе вырастет 
до 4% в 2020 году, а в течение 
2021 года показатель снизится 
лишь до 3%.

КАК АНАЛИТИКИ ОЦЕНИ-
ВАЮТ ПРОЧНОСТЬ БАНКОВ
Аналитики НКР считают наи-
более вероятной реализа-
цию «умеренного» сценария. 

Однако неопределенность 
с развитием пандемии COVID-
19 полностью не отменяет 
и остальные. «Убыток банков-
ской системы наблюдается 
в первый год наименее веро-
ятных сценариев — кризисно-
го и негативного», — замечают 
аналитики НКР. Даже в самом 
стрессовом сценарии доста-
точность капитала банковской 
системы снизится незначи-
тельно и не пробьет минималь-
ные нормативы ЦБ.

Присваивать вероятно-
сти тем или иным сценари-
ям сейчас преждевременно, 
хотя надо готовиться в том 
числе и к «жесткой посадке», 
считает старший кредитный 
эксперт Moody’s Ольга Улья-
нова. По ее словам, падение 
российской экономики даже 
на 2% уже можно считать труд-
ным испытанием для банков-
ского сектора. По оценкам 
Moody’s, текущий кризис силь-
нее всего повлияет на круп-
ные госбанки с большим 
портфелем ценных бумаг от-
носительно капитала.

Как отмечается в обзоре 
НКР, за последние годы рос-
сийские банки существенно 
сократили валютное кредито-
вание, а регулирование со сто-
роны ЦБ ужесточилось. Тем 
не менее аналитики не исклю-
чают возникновения проблем 
у отдельных банков.

«Мы не оценивали воз-
можные потери конкретных 
банков. Однако в целом ве-
роятность необходимости 
докапитализации отдельных 
крупных игроков возрастает 
в кризисном сценарии», — по-
ясняет Проклов. По его сло-
вам, потребность в допол-

нительном капитале может 
возникнуть у банков с низким 
запасом капитала и с высо-
кой долей кредитов в порт-
феле, выданным заемщикам 
из наиболее уязвимых отрас-
лей — транспорт, туризм, ре-
сторанно-гостиничный биз-
нес. С негативным влиянием 
на капитал могут столкнуться 
и те, кто не специализировал-
ся на работе с корпоративны-
ми клиентами, предупреждает 
Проклов: «Не исключено, что 
при таком сценарии серьезное 
давление будет и на капитал 
розничных банков, что будет 
обусловлено ростом просроч-
ки населения по потребитель-
ским кредитам».

По оценкам «Эксперт РА», 
в 2020 году российским бан-
кам придется провести отри-
цательную переоценку при-
мерно 10% своего портфеля 
ценных бумаг. Это грозит по-
терей около 200 млрд руб. 
для финансового результата 
сектора. Рост резервов на воз-
можные потери также входил 
в сценарий агентства. При 
«умеренном» сценарии банки 
столкнутся с падением дона-
логовой прибыли на 20–25%, 
до 1,2–1,3 трлн руб., прогнози-
ровали в «Эксперт РА».

МОГУТ ЛИ БАНКИ РАССЧИ-
ТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ЦБ

«Мы полагаем, что увидим 
вмешательство регулятора 
в каждом из трех сценариев, 
однако степень его участия 
в поддержке банковской си-
стемы и конкретных банков 
будет различной», — говорит 
Проклов. По оценкам НКР, до-
капитализация банков, анало-
гичная мерам 2014–2015 годов, 
возможна при реализации 
«кризисного» сценария.

Банк России уже анонсиро-
вал послабления для банков-
ского сектора и заемщиков.
• Регулятор позволил бан-

кам не проводить отрица-
тельную переоценку цен-
ных бумаг на своих балансах 
из-за обвала на фондовом 
рынке. Акции и облигации, 
приобретенные в портфель 
до 1 марта 2020 года, могут 
быть оценены по справедли-
вой стоимости на 1 марта.

• ЦБ снизит для банков стои-
мость заимствований и рас-
ширит лимиты по безотзыв-
ным кредитным линиям.

• Регулятор позволит банкам 

для расчета обязательных 
нормативов зафиксировать 
курсы шести иностранных 
валют на 1 марта, чтобы ни-
велировать эффект от ослаб-
ления рубля.

• Для снижения надзорной на-
грузки ЦБ временно при-
остановил проведение про-
верок, начисление штрафов 
за нарушения, а также сокра-
тил перечень обязательных 
форм отчетности.
Банк России может расши-

рить или продлить введен-
ные меры, и это смягчит удар, 
считает Ульянова: «Таким об-
разом, массивной докапита-
лизации банковского секто-
ра можно будет и избежать, 
а убытки будут покрыты 
из прибыли прошлых лет (она 
в последние пару лет в бан-
ковском секторе была вполне 
солидной), а также резервов 
капитала».

Результаты сектора 
по МСФО показывают, что 
на пике кризиса 2014 года кре-
дитные потери составили 4,2% 
от среднего кредитного порт-
феля банковского сектора, на-
поминает Ульянова. «Если экс-
траполировать такой масштаб 
кредитных потерь на сегодня-
шние размеры кредитования, 
то в целом по сектору резервы 
могут составить около 2 трлн 
руб.», — оценивает она, согла-
шаясь с расчетами НКР.

«Однако финансовые резуль-
таты распределятся неравно-
мерно. Вполне правомерно 
ожидать, что банки с историче-
ски высокой рентабельностью 
(прежде всего Сбербанк) по-
кажут хотя и сократившуюся, 
но в целом приемлемую при-
быльность. Другие банки могут 
оказаться убыточными», — ре-
зюмирует Ульянова. $

« Самый умеренный  
из сценариев потребует от банков 
практически удвоить резервы  
на возможные потери по ссудам  
и снизит прибыль игроков на 10%



Рынок e-commerce в России:  
как завоевать сердце клиента?

29 мая

*клик энд коллект, икомерс 

2020 год. Реклама. 18+

Смена потребительского поведения заставляет ритейлеров реагировать на новые вызовы и генерировать эффективные решения. 

Развитие новейших технологий, особенно искусственного интеллекта, помогает добиться высоких результатов в рекламных кампаниях 

за счет их персонализации. Совершенствование сервисов доставки и технологий click and collect дают возможность клиенту выбирать 

наиболее удобный способ получения товаров.Какая стратегия станет успешной для участников рынка e-commerce? Что выбирает 

клиент сегодня? Какие инструменты выбрать для эффективного продвижения? Какие цифровые сервисы используют логистические 

опреаторы? Как оптимизировать время доставки?

В рамках конференции ведущие эксперты отрасли поделятся практическими кейсами и обсудят ключевые вопросы развития рынка 

e-commerce в России.

О чем:

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

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

HR 2020: основные тренды

22 мая, Дизайн-
отель СтандАрт

*Зет, ЭйчАр, Эмплоис Тритмент

2020 год. Реклама. 18+

Сегодня классические схемы работы с персоналом и традиционные инструменты становятся низкоэффективными в связи с выходом 

на рынок труда поколения Z, особенностью которых является неотрывность от цифровых технологий. Выигрывают компании, HR- 

специалисты которых следят за глобальными трендами и быстро реагируют на изменения в рекрутменте. Рынок труда стремительно 

трансформируется, бросая новые вызовы всем, кто связан с управлением персоналом. Меняются парадигмы и стратегии, появляются 

новые подходы в подборе, адаптации, обучении, мотивации и других HR функциях.

Основной процент проблем в бизнесе связан с низкой лояльностью сотрудников или её отсутствием. Подключение всех каналов ком-

муникации и их эффективная настройка HR-аналитики– секрет успеха современных специалистов по подбору персонала. Не стоит за-

бывать и о технологиях, они набирают обороты и определяют развитие компании в целом: кадровое администрирование; онлайн-ком-

муникации, расширяющие географию поиска кандидатов; дистанционное интерактивное обучение и геймификация.

Как влюбить новичка в нашу компанию с помощью новых подходов к адаптации? Что такое Employees Treatment и почему важно 

обращать на это внимание в современных условиях? Как стать желанным HR-брендом для поколения Z? Вместе с экспертами обсудим 

актуальные инструменты для решения задач в управлении персоналом и на что стоит обратить внимание.

О чем:

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84
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