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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.
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РАБОТНИКИ СТОЛИЧНЫХ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР ПОЛУЧИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЮ УЧАСТВОВАТЬ  
В ПЛЕБИСЦИТЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

Регистрационная  
разнарядка

зали РБК несколько работников 
этих департаментов. Еще один 
сотрудник блока ЖКХ столич-
ной мэрии рассказал о прось-
бе начальства зарегистриро-
вать на выборы себя и членов 
семьи. Также к онлайн-голосо-
ванию привлекли сотрудников 
компаний — подрядчиков сто-
личных департаментов, расска-
зал РБК собеседник в одной 
из этих структур.

«Еще до карантина попроси-
ли зарегистрироваться на mos.
ru и передать начальству спис-

ки с указанием имен, мобиль-
ными телефонами и электрон-
ной почтой. В зависимости 
от размеров компании требо-
валось определенное количе-
ство людей в списках. Ком-
паниям покрупнее поручили 
предоставить списки из 50 че-
ловек, поменьше — 25», — рас-
сказал один из сотрудников 
компании-подрядчика (второй 
подтвердил эту информацию).

Сотрудники проектного 
бюро, которое сотрудничает 
с префектурами в ЦАО, также 

Политика

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ

Сотрудники бюд-
жетных организа-
ций Москвы сообщили 
о «настоятельных» ре-
комендациях принять 
участие в электронном 
голосовании по Кон-
ституции. Информи-
рование не нарушает 
закон, а электрон-
ный формат — самый 
безопасный, говорят 
в мэрии.

Сотрудники нескольких де-
партаментов столичной мэрии 
рассказали РБК о получении 
от руководства устных указа-
ний зарегистрироваться для 
участия в электронном голосо-
вании по поправкам в Консти-
туции.

В частности, собеседник 
в департаменте образования 
и науки рассказал, что на про-
шлой неделе его и его коллег 
начальство попросило заре-
гистрироваться на mos.ru. 
«Пришла команда регистриро-
ваться для электронного голо-
сования 25 июня», — сказал он, 
добавив, что «голосовать раз-
решили как угодно».

Сотрудникам соцблока 
мэрии (департамент образова-
ния и здравоохранения) и де-
партамента ЖКХ также в уст-
ной форме рекомендовали 
зарегистрироваться для элек-
тронного голосования, расска-

Общероссийское голосова-
ние о поправках в Конститу-
ции будет проходить с 25 июня 
по 1 июля. В Москве и Ниже-
городской области ЦИК раз-
решила провести плебисцит 
в том числе через онлайн-
платформы. По данным 
на 17 июня, заявки на участие 
в электронном голосовании 
подали 827 тыс. москвичей.

КАК ПРОЙДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ

^ По словам 
представителей 
Центризбирко-
ма, материалы 
на билбордах 
вдоль дорог и ро-
лики на телевиде-
нии о голосова-
нии по изменению 
Конституции 
носят не агитаци-
онный, а исключи-
тельно информа-
ционный характер
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рассказали РБК о «настоятель-
ной просьбе», поступившей 
к ним от начальства по поруче-
нию управы одного из районов 
ЦАО. По словам архитекторов, 
на прошлой неделе всех, кто 
указан в списке, «настоятельно 
попросили зарегистрировать-
ся на голосование и отчитать-
ся», после чего «все зареги-
стрировались».

При этом, по словам источ-
ников РБК, никому не дава-
ли указаний голосовать за или 
против поправок в Конститу-
ции, просили просто «зареги-
стрироваться и проголосовать 
как-нибудь». РБК направил 
запросы в департаменты об-
разования, здравоохранения 
и ЖКХ.

Риск ситуации, при которой 
большое количество людей 
будет голосовать онлайн, — это 
отсутствие возможностей об-
щественного контроля за элек-
тронным голосованием, счи-
тает электоральный эксперт 
Андрей Бузин.

Но одна из главных задач 
администрации президента 
и, как следствие, московских 
властей — повышение явки, 
рассуждает эксперт, замечая, 
что интерес к голосованию 
«невысок, так как все ослож-
няет эпидемия коронавируса». 
А явка связана с вопросом ле-

гитимности процедуры, пояс-
няет эксперт.

По словам источника РБК 
в мэрии, для московских вла-
стей явка на голосование 
по Конституции действитель-
но важна. «Все понимают, 
что эпидемия коронавируса 
и летние месяцы могут серь-
езно повлиять на активность 
москвичей: кто-то еще боит-
ся оказываться среди большо-
го количества людей, к тому 
же явка во время электораль-
ных процессов в Москве ис-
торически не очень высо-

кая — это показали выборы 
в Мосгордуму, информиро-
вание о которых, в том числе 
из-за скандала, было практиче-
ски стопроцентным», — отме-
чает собеседник РБК. В связи 
с этим, продолжает он, усиле-
но информирование москви-
чей, какие формы голосования 
наиболее безопасны.

«Конечно, чиновникам и со-
трудникам госсектора реко-
мендуется электронное го-
лосование, так как оно самое 
безопасное, и рекомендуется 
в принципе проголосовать — 

если ты работаешь на государ-
ство, это твой гражданский 
долг. При этом никто не гово-
рит, как голосовать — это очень 
важно. А информирование — 
это не нарушение закона», — 
отмечает источник.

Что касается перегибов 
на местах, то для такого рода 
случаев созданы горячие 
линии в различных структу-
рах — туда можно направить 
жалобы, они проверяются, до-
бавил собеседник РБК. $

При участии Кирилла Сироткина

« Одна 
из глав-
ных задач 
властей — 
повышение 
явки, кото-
рая связана 
с вопросом 
легитимности 
процедуры, 
считает 
электораль-
ный эксперт 
Андрей Бузин

КОНСТИТУЦИЮ ПОЛОЖИЛИ НА ПОЛКИ

В книжных магазинах появи-
лись издания текста Консти-
туции с поправками, кото-
рые вынесены на голосование 
1 июля. «Конституция Рос-
сийской Федерации. Вступает 
в силу со дня официального 
опубликования результатов 
общероссийского голосова-
ния», — указано на обложке 
выпущенной издательством 
«Омега-Л» брошюры, которую 
корреспондент РБК приобрел 
в одном из столичных магази-
нов сети «Читай-город». В сети 

также продается текст Консти-
туции «с последними измене-
ниями на 2020 год» от изда-
тельства «Эксмо». Конституцию 
с поправками выпустило 
и издательство «Проспект». 

«Не вижу здесь ничего осо-
бенного, там четко указыва-
ется, что [Основной закон] 
вступает в силу только после 
голосования. Нужно же пуб-
ликовать то, за что люди будут 
голосовать», — прокоммен-
тировал РБК факт продажи 
текста новой Конституции 

пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Гендиректор издательства 
«Проспект» Леонид Рожни-
ков обратил внимание, что 
в издание добавлен закон 
«О поправке к Конституции 
Российской Федерации», опуб-
ликованный на официальном 
портале правовой информа-
ции 14 марта 2020 года. Сле-
довательно, издание легально 
введено в гражданский обо-
рот, не вводит потребителей 
в заблуждение и может сво-

бодно распространяться, уве-
рен Рожников.

Профессор ВШЭ, доктор 
юридических наук Илья Шаб-
линский считает издание 
и продажу текста новой Кон-
ституции до того, как состоя-
лось голосование, неправовым 
явлением. Когда принималась 
Конституция 1993 года, в ноя-
бре был опубликован ее текст, 
но именно в качестве проекта, 
напоминает Шаблинский. 
Само голосование состоялось 
12 декабря.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ МАКРОПРОГНОЗ НА 2020 ГОД 

Минэкономразвития 
добавило ВВП оптимизма

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

НОВЫЕ ОЦЕНКИ
Минэкономразвития пе-
ресмотрело оценку паде-
ния ВВП России в 2020 году 
с 5 до 4,8%. Восстановитель-
ный рост экономики, согласно 
обновленным параметрам ма-
кропрогноза, будет быстрее: 
темпы роста ВВП в 2021 году 
ожидаются на уровне 3,2 вме-
сто 2,8% по предыдущей оцен-
ке. В 2022 году экономика 
России, по новой оценке ве-
домства, вырастет на 2,9%, 
в 2023-м — на 3,1%.

Данные по показателям, 
входящим в базовый вариант 
основных параметров обнов-
ленного прогноза социаль-
но-экономического развития 
России до 2023 года, опубли-
ковал Telegram-канал «Май-
ский указ», их подлинность 
подтвердил источник в финан-
сово-экономическом блоке 
правительства. По его словам, 
правительство рассмотрит па-
раметры макропрогноза, раз-
работанные Минэкономраз-
вития, на заседании в четверг, 
18 июня. Дату рассмотрения 
подтвердил РБК и источник, 
близкий к министерству.

В четверг, 18 июня, стало 
известно, что правительство 
не рассматривало на засе-
дании основные параметры 
прогноза социально-эконо-
мического развития России 
с учетом пандемического 
кризиса. Вопрос снова отло-
жен, пояснил собеседник РБК, 
близкий к Минэкономразви-
тия, уточнив, что это уже вто-
рой раз, когда рассмотрение 
правительством макропрогно-
за переносится.

Минэкономразвития пред-
ставило основные параметры 
базового прогноза развития 
российской экономики 21 мая, 
он не учитывал действие об-
щенационального плана вос-
становления экономики. Глава 
ведомства Максим Решетников 
предупреждал, что прогноз 
еще будет корректироваться, 
однако, по его словам, это дол-
жно было произойти в августе-
сентябре.

Прогноз по росту эконо-
мики в 2021 году на 3,2% вы-
глядит излишне оптимистич-
ным, и остается непонятным, 
за счет чего такой восстано-
вительный рост может быть 
обеспечен, замечает руково-
дитель направления фискаль-
ной политики Экономической 
экспертной группы Алексан-
дра Суслина. В базовом вари-
анте макропрогноза, очевид-
но, не закладывается вторая 
волна пандемического кризи-
са, риски которой сохраняют-
ся, а также не в полной мере 
учтен масштаб банкротств 
и ухода экономики в тень, счи-
тает она.

ПЕРЕСМОТР ПРОГНОЗА 
ПО НЕФТИ И РУБЛЮ
Прогноз среднегодовой цены 
российской нефти Urals повы-
шен с $31,1 до $39,9 за бар-
рель в нынешнем году, следу-
ет из обновленных параметров 
макропрогноза. В 2021 году 
среднегодовая цена Urals до-
стигнет уровня $43,3 за бар-
рель, тогда как, по предыду-
щему прогнозу министерства, 
ожидалось, что она составит 
$35,4 за баррель. В 2022 году 
цена на нефть возрастет 
до $45,6 за баррель (против 
$42,2 за баррель по преды-
дущей оценке), в 2023 году — 
до $46,5 за баррель (против 
$45,6 за баррель).

Изменение прогноза можно 
назвать переходом от край-
не консервативных предпосы-
лок к умеренно консерватив-
ным — кажется, самый тяжелый 
период на рынке нефти, кото-
рый пришелся на апрель, ми-
новал, отмечает старший ди-
ректор группы по природным 
ресурсам и сырьевым товарам 
рейтингового агентства Fitch 
Дмитрий Маринченко. С на-
чала года цена Urals в сред-
нем составила $39 за баррель, 
сейчас она держится на уров-
не около $40 за баррель — 
если удастся избежать второй 
волны пандемии и массового 
ужесточения карантинных мер, 
довольно вероятно, что сред-
негодовые цены окажутся при-
мерно на текущем уровне, счи-
тает он. Разумно ожидать, что 
в следующем году цены про-
должат восстановление благо-

В обновленном прогнозе Минэкономразвития (на фото: глава ведомства Максим 
Решетников) не в полной мере учитывается масштаб банкротств и вероятность второй 
волны пандемии, считает эксперт и оценивает его как излишне оптимистичный

Экономика

Минэкономразвития И З М Е Н И Л О  П Р О Г Н О З  развития экономики: П А Д Е Н И Е 
В В П  в 2020 году составит 4,8 вместо 5% по предыдущей оценке. Среднегодовая Ц Е Н А 
Н А  Н Е Ф Т Ь  в 2020 году приблизится к $40 за баррель, а в 2021-м достигнет $43,3.

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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даря сделке ОПЕК+, временно-
му падению добычи сланцевой 
нефти и постепенному восста-
новлению спроса, на рынке, 
вероятно, будет дефицит, ко-
торый позволит постепенно 
«переварить» накопленные то-
варные запасы, заключил Ма-
ринченко.

Восстановление цен 
на нефть поддерживается вос-
становлением глобального 
роста и действием договорен-
ностей ОПЕК+, согласна эко-
номист «Ренессанс Капитала» 
по России и СНГ Софья Донец. 
В качестве базового прогно-
за инвесткомпания ожидает 
нефть на уровне в среднем 
около $40 за баррель Urals 
в 2020 году и $50 за баррель 
в 2021 году.

С учетом нового прогно-
за по цене нефти на 2020 год, 
близкого к цене отсечения 
в бюджете, чистое исполь-

зование резервов Минфина 
в целом по году будет прибли-
жено к нулю. В первом квар-
тале при относительно высо-
ких ценах на нефть Минфин 
успел купить на рынке при-
мерно $10 млрд для Фонда на-
ционального благосостояния 
(ФНБ), но переведет их туда 
только в 2021 году. При сред-
ней цене нефти Urals около 
$40 за баррель этих $10 млрд 
хватит, чтобы покрыть недо-
полученные нефтегазовые 

$39,9
за баррель составит 
среднегодовая цена 
российской нефти 
Urals в 2020-м, следует 
из обновленных пара-
метров макропрогноза 
(предыдущий 
прогноз — $31,1)

доходы бюджета в 2020 году, 
а ФНБ, вероятно, даже не при-
дется использовать.

При обновленном прогно-
зе цен на нефть среднегодо-
вой курс рубля пересмотрен 
в 2020 году с 72,6 руб. за дол-
лар до 69,8 руб. за доллар. 
В 2021 году он прогнозируется 
на уровне 70,8 руб. за доллар 
(вместо 74,7 руб. за доллар), 
в 2022 году — 71,1 руб. за дол-
лар (вместо 73,3 руб. за дол-
лар), в 2023 году — 72,4 руб. 
за доллар (вместо 72,1 руб. 
за доллар).

Пересмотру подверглась 
и прогнозная оценка инфляции 
на конец 2020 года: вместо 4% 
она понижена до 3,5%. За ян-
варь—май 2020 года, по дан-
ным Росстата, рост потреби-
тельских цен составил 2,7% 
в годовом выражении. Соглас-
но обновленным параметрам 
в дальнейшем годовая инфля-
ция в 4% сохранится на этом 
уровне в течение всего про-
гнозного периода (вплоть 
до 2023 года).

Минэкономразвития улуч-
шило еще сразу несколько 
показателей на 2020 год — 
менее сильным будет паде-
ние инвестиций (10,4 вместо 
12%), реальных располагае-
мых доходов людей (3,5 вме-
сто 3,8%), а также зарплат 
(на 3,6% вместо прогнози-
руемых ранее 3,9%). Затем 
в 2021–2023 годах ожидается 
рост доходов и инвестиций — 
на 2–3 и 5,5% соответственно, 
пишут «Ведомости» со ссыл-
кой на копию прогноза, под-
линность которой подтверди-
ли изданию два федеральных 
чиновника. По данным изда-
ния, обновленный макропро-
гноз не меняет оценку по раз-
витию ситуации на рынке 
труда: ведомство ждет сред-

СПАД В РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УСКОРИЛСЯ ПОЧТИ 
ДО 10% 

Индекс промышленного про-
изводства в России в мае 
2020 года сократился на 9,6% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
следует из данных Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики. Паде-
ние по сравнению с апрелем 
составило 5,5%. Сокраще-
ние индекса промпроизвод-
ства в мае стало максималь-
ным с июля 2009 года, когда 
он снизился на 9,8% в годо-
вом выражении.

Что касается отрасле-
вого среза, то добыча полез-
ных ископаемых сократи-
лась на 13,5% к маю 2019 года 
и на 9,9% к апрелю 2020 года. 

Основная причина — сокра-
щение нефтедобычи в рамках 
соглашения ОПЕК+, указывает 
Росстат. По итогам первого 
месяца действия соглашения 
Россия показала значительное 
исполнение взятых на себя 
обязательств — сокращение 
составило 96%, что эквива-
лентно почти 2 млн барр. 
суточной добычи, напомнили 
в пресс-службе Минэнерго. 

Кроме того, добыча 
угля сократилась с начала 
2020 года на 10,2% в годовом 
выражении (в мае на 13,8%), 
что, как объясняет Минэнерго, 
связано как в целом со сни-
жением мирового спроса, так 
и с сокращением в мае произ-

водства электроэнергии теп-
ловыми электростанциями 
на 20%, для которых основ-
ным топливом является уголь.

Объемы обрабатываю-
щих производств снизились 
на 7,2% в годовом выражении, 
но по сравнению с апрелем 
2020 года они не изменились, 
что, по мнению ведомства, 
«косвенно свидетельствует 
об адаптации предприя-
тий к изменившимся усло-
виям». А ряд отраслей, работа 
которых не останавлива-
лась, — производство продук-
тов питания, медицинского 
оборудования и лекарствен-
ных средств, товаров бытовой 
химии и медицинского назна-

чения, спецодежды и средств 
гигиены, удобрений, дизель-
ного топлива и сжижен-
ного природного газа, пласт-
масс и др. — даже нарастили 
объемы выпуска.

Электро- и теплоэнерге-
тика показали наименьший 
спад среди четырех основ-
ных видов экономической 
деятельности — на 4,1% к маю 
2019 года. Как поясняет Рос-
стат, это связано с тем, что 
многие предприятия сумели 
перестроить свои производ-
ственные процессы и сохра-
нить, полностью или частично, 
выпуск продукции и, соответ-
ственно, потребление элек-
троэнергии. 

негодового роста безработи-
цы с 4,6% в 2019 году до 5,7% 
в 2020 году.

Экономисты института 
«Центр развития» ВШЭ отме-
чали, что оценка Минэконом-
развития возможного падения 
реальных располагаемых до-
ходов населения в 2020 году 
скромнее, чем была глубина 
их снижения в 2016 году (минус 
4,5%), когда не было ни эпиде-
мии коронавируса, ни ограни-
чительных мер, включающих 
остановку части производств, 
ни такого падения цен 
на нефть, ни роста безработи-
цы. По итогам 2020 года, со-
гласно прогнозу экономистов 
ВШЭ, реальные располагае-
мые доходы населения могут 
сократиться на 8,2% в базовом 
сценарии и на 12,1% — в песси-
мистичном. $

Рост ВВП России, % к предыдущему году

* Прогноз Минэкономразвития 
Источники: Росстат, Минэкономразвития
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« С учетом нового прогноза 
по цене нефти на 2020 год, 
близкого к цене отсечения 
в бюджете, чистое использование 
резервов Минфина в целом по году 
будет приближено к нулю
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« По вакцине я сам 
выступил одним 
из добровольцев»

Финансы

1996
В 21 год окончил Стэнфорд-
ский университет и получил 
степень бакалавра экономики. 
Позднее также прошел курс 
МВА в бизнес-школе  
Гарвардского университета

1996
Начал работу в банке  
Goldman Sachs, затем работал  
в консалтинговой компании  
McKinsey & Company и IBS

2002
Занял пост директора  
и стал партнером  
Delta Private Equity Partners

2011
Стал генеральным  
директором РФПИ

Сейчас «очень интересная инвестиционная картина», заявил РБК глава РФПИ 
К И Р И Л Л   Д М И Т Р И Е В .  Еще год бизнесу не стоит рассчитывать на высокую оценку, 
но инвесторы уже прошли стадии «отрицания» «спасения портфеля».

ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«ПЕРВАЯ ФАЗА БЫЛА 
«ОТРИЦАНИЕ»

Когда и на основе каких дан-
ных или событий вы поня-
ли, что ситуация с вирусом 
будет не локальной, а гло-
бальной?

Я когда-то играл на iPhone 
в игру-симулятор про распро-
странение вируса. Там ты иг-
раешь роль вируса и видишь, 
что в 40 странах уже зараже-
ны миллионы людей, и толь-
ко в этот момент появляется 
первое уведомление «Доктор 
увидел необычные симптомы 
у кого-то». Главный урок этой 
игры — человечество в нача-
ле эпидемии сильно отстает 
от биологической угрозы, про-
ходит много времени до того 
момента, пока люди поймут, 
что нужно что-то делать. Когда 
я увидел, что происходит 
в Китае, — это было в середи-
не января, — я вспомнил про 
этот симулятор. Я позвонил 
главе BGI Group — это главный 
генетический игрок в Китае 
и мире — доктору Ван Цзянь 
(сооснователь BGI Group. — 
РБК) и спросил про эпидемию. 
Он сказал: «Ты знаешь, я прямо 
сейчас нахожусь в Ухане. 
Мы сейчас организовываем те-
стирование». Он мне честно 

Из жизни  
Кирилла Дмитриева
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сказал, что это очень серьез-
ная ситуация. Произведенный 
BGI тест тогда был единствен-
ным одобренным в Китае. Я по-
просил его дать нам их тесты, 
и они безвозмездно нам их пе-
редали. Мы, в свою очередь, 
передали их в Роспотребнад-
зор и т.д. Все наши последую-
щие действия были основаны 
на этом же принципе — бы-
стром и раннем понимании 
того, что мы можем сделать.

Как менялись настроения 
инвесторов? Изменит ли или 
уже изменила пандемия ин-
вестиционные приоритеты?

Мы много общаемся с суве-
ренными фондами 20 стран — 
каждые две недели созванива-
емся и обсуждаем, что делают 
их правительства, как раз-
вивается ситуация. Инвесто-
ры по мере развития событий 
проходили несколько стадий. 
Первая фаза была «отрица-
ние», и это на самом деле нор-
мальная реакция человека, 
когда он сталкивается с чем-то 
необычным. Многие фонды 
считали, что как-то все бы-
стро пройдет и не будет тако-
го эффекта. Следующей фазой 
стало «спасение портфеля»: 
все увидели, что три-четыре 
месяца у многих компаний во-
обще нет оборота, и это очень 
мощный удар по их экономи-
ке. Третья фаза — это «давайте 
думать, куда бы мы могли ин-
вестировать, в том числе со-
вместно».

Сейчас очень интересная 
глобальная инвестиционная 
картина: напечатано очень 
много долларов, очень много 
денег, и возникает вопрос 
о стоимости доллара, стои-
мости денег. Во взаимосвя-
зи стоимости денег и активов 
сейчас пытаются разобраться, 
в том числе крупнейшие инве-
сторы мира. С одной стороны, 
напечатанные деньги подни-
мают номинальную стоимость 
активов, с другой стороны, все 
активы должны падать в цене, 
потому что экономические 
проблемы — в среднем миро-
вой ВВП может упасть на 7–8% 
по итогам года. При этом 
мы видим, что восстановление 
будет, оно займет 1,5–2 года.

Мир преодолел экватор 
в борьбе с пандемией или 
еще нет?

Пройден очень важный этап. 
Мы действительно сдела-
ли очень большой прогресс 
в понимании вируса. Но это 
не означает, что можно забыть 
о вирусе и он улетел. Он не 
улетел. Волны будут. Мы видим 
уже новые очаги в Пекине, 
США. Соответственно, очень 
важно к этому подходить под-
готовленно и следовать очень 
четкому алгоритму — раннее 
выявление инфицированных, 
лечение. Я думаю, что мы про-
шли полпути по вирусу.

Какой прогноз закладывае-
те по объему прямых ино-
странных инвестиций в Рос-
сии в этом году?

В прошлом году прямые ино-
странные инвестиции в Россию 
составили $32 млрд по сравне-

нию с $13 млрд в 2018 году — 
это был очень мощный при-
рост. В этом году пока рано 
делать прогнозы, потому что 
это не только вопрос россий-
ской экономики, это вопрос 
в том числе наличия средств 
в суверенных фондах и в дру-
гих странах — а там эти сред-
ства в том числе направляются 
на решение задач с пандеми-
ей. РФПИ в прошлом году про-
инвестировал с партнерами 
около 350 млрд руб., и мы пла-
нируем остаться на таком 
же уровне в 2020-м. До панде-
мии план был нарастить инве-
стиции процентов на двадцать 
выше прошлого года.

«ВЕРТОЛЕТНЫЕ ДЕНЬГИ» — 
ЭТО НЕГАТИВНЫЙ ТЕРМИН»

Насколько эффективными 
вы считаете меры прави-
тельства для поддержки эко-
номики в текущих условиях? 
И нужно ли напрямую разда-
вать деньги населению?

План разработанных мер эф-
фективен. Многие инвесторы 
его смотрели и отмечали, что 
там действительно много мер 
поддержки и людям, и пред-
приятиям. Что касается ад-
ресной поддержки — то, что 
президент принял решение 
выделить средства на детей, — 
это, безусловно, была очень 
правильная мера, и она была 
очень правильно воспринята 
людьми. Некоторые экономи-
сты это воспринимают — про-
сто растратить и всё. Но мы 
видим, что такого рода адрес-
ная помощь через какое-то 
время дает экономический 
рост — есть мультипликатор 
на деньги, которые получают 
домохозяйства, они их тратят, 
соответственно, нет падения 
спроса и, по нашим оценкам, 
1 руб. правильной адресной 
помощи дает более 1 руб. 
роста ВВП при выходе из пан-
демии. Это не «вертолетные 
деньги» — это негативный тер-
мин. «Адресная поддержка 
населения» — это позитивный 
термин. Это ни в коем случае 
не разбазаривание средств, 
а это, наоборот, очень разум-
ный вклад в поддержание эко-
номического спроса и важней-
шая помощь пострадавшим 
людям.

В каком формате РФПИ 
будет участвовать или уча-
ствует в поддержке именно 
пострадавших отраслей?

Во-первых, к нам сейчас очень 
многие обращаются и хотят ка-
питал на развитие, потому что 
у многих серьезная долговая 
нагрузка.

То есть вы выполняете функ-
цию банков, которым дали 
четкую установку — деше-
вые кредиты на «оборотку», 
на зарплаты и т.д.? Почему 
к вам-то они идут?

Когда случаются такие серь-
езные экономические потря-
сения, даже реструктуризация 
часто не решает вопрос с до-
статочностью капитала. Более 
того, часто именно наличие 
капитала позволяет лучше ре-
структурировать долговые 

обязательства, ведь банки 
тоже не могут брать излишние 
риски.

Еще один формат поддерж-
ки — мы будем продолжать вкла-
дывать в инфраструктуру. Это 
около 60% всех инвестиций 
РФПИ, а в этом году мы также 
совместно с Минфином за-
пустим и инфраструктурный 
фонд. На него будет выделено 
15 млрд руб. в этом году. Есть 
очень много проектов, которые 
имеют не очень высокую до-
ходность — 3–5%, и туда невоз-
можно привести инвесторов, 
государству приходится реа-
лизовывать эти проекты само-
стоятельно. Но если, например, 
дать из этого фонда до 20% 
на строительство инфраструк-
туры, то доходность проекта 
повышается и он становится 
инвестиционно привлекатель-
ным. В результате государство 
может не 100% потратить само, 
а 20%, привлекая на 80% ин-
весторов. В этом году мы пла-
нируем это все реализовать 
и считаем, что привлечение до-
полнительных инвестиционных 
средств, в том числе от россий-
ских финансовых групп, от рос-
сийских компаний, это очень 
важно. Если раньше РФПИ ра-
ботал в основном только с ино-
странными партнерами, то сей-
час мы видим также значимый 
интерес со стороны россий-
ских игроков. Именно инфра-
структурный фонд позволит 
привлечь значимые средства 
от частных российских групп, 
но в те проекты, доходность ко-
торых будет для них привлека-
тельна.

Мы не верим в то, что част-
ные средства необходимо за-
ставлять куда-то приходить, 
это идеологически неправиль-
но, необходимо создавать ин-
вестиционно привлекательные 
условия. Сейчас такие про-
екты, где мы можем задей-
ствовать инфраструктурный 
фонд, мы обсуждаем, в частно-
сти, с компанией «ФосАгро». 
Но таких компаний на самом 
деле много. Я бы сказал, что, 
наоборот, очень мало ком-
паний, которые бы не хотели 
с нами работать.

И третий формат поддерж-
ки — мы создали вместе c RTP 
Global, Elbrus Capital и Baring 
Vostok совместную инве-
стиционную платформу, где 
мы будем инвестировать в раз-
личные средние компании, ко-
торые пострадали от кризи-
са. У нас есть 200 компаний, 
на которые мы смотрим. Уже 
три сделки мы надеемся сде-
лать в этом квартале. Одной 

из них может стать инвестиция 
в ИT-компанию «СКБ Контур», 
которая входит в топ-5 круп-
нейших ИT-разработчиков 
в России. На финальной стадии 
также переговоры с рознич-
ной и еще одной, производя-
щей потребительские товары 
компанией.

Компании, которые к вам 
приходят за помощью и ка-
питалом, — насколько они 
готовы дисконтироваться 
в оценке из-за экономиче-
ских изменений, связанных 
с пандемией?

Безусловно, мы просим все 
компании учитывать эконо-
мические реалии. Посколь-
ку мы не можем рисковать, 
мы часто просим защиту мини-
мальной доходности, к приме-
ру, через опционы. Некоторые 
отрасли находятся в худшем 
положении, поэтому здесь 
нет стандартной температуры 
по больнице, но в общем оцен-
ки бизнесов сейчас ниже, чем 
год назад.

Сколько такой «дисконти-
рованный период» может 
продлиться? Пока вакцина 
не появится?

Когда ВВП идет вниз, соот-
ветственно, ожидания оценки 
ниже, ВВП растет — выше. По-
этому мы считаем, что еще год 
будут оценки более дисконти-
рованы.

«У ИНВЕСТОРОВ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ 
НЕ ВЫЗЫВАЮТ  
НЕГАТИВНОЙ РЕАКЦИИ»

С начала года в России по-
мимо общемировой повест-
ки с пандемией были и свои 
важные события. Смена 
правительства, решение 
об изменении Конституции, 
сделка ОПЕК+, волатиль-
ность на рынке. Что оказа-
ло на экономические и ин-
вестиционные процессы 
самое большое влияние?

Важное событие — изменение 
состава правительства. У ин-
весторов хорошее отношение 
к правительству Мишустина. 
Инвесторы видят в том числе, 
что у премьера был очень хо-
роший инвестиционный опыт 
в UFG (Михаил Мишустин 
в 2008–2009 годы был прези-
дентом UFG Capital Partners 
и управляющим партнером 
UFG Asset Management. — 
РБК), он мыслит в том числе 
инвестиционно. Инвесторы по-
нимают, что и Мишустин, и все 
правительство — это команда 
Путина, настроенная на вос-
становление значимого эконо-
мического роста.

Безусловно, также важно 
очередное соглашение 
ОПЕК+, последовавшее 
за волатильностью нефтя-
ных цен. До этого были скеп-
тики, которые сомневались 
в ОПЕК+ и говорили: цены 
на нефть были бы такие же, 
несмотря на сделку, ОПЕК+ 
никак на рынок не влия-
ет. Но когда цены оказа-
лись около $20 за баррель 
(даже не берем отрицатель-
ные значения в США), 

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) — суверен-
ный инвестиционный фонд, 
созданный в 2011 году как 
100-процентная «дочка» ВЭБа. 
В 2016-м фонд в рамках спе-
циального закона был пере-
дан в Росимущество. Согласно 
данным фонда, на текущий 
момент вместе с партнерами 

в российскую экономику было 
привлечено 1,9 трлн руб., в том 
числе 1,7 трлн руб. за счет бан-
ков и соинвесторов. В порт-
феле фонда более 80 проектов, 
в том числе AliExpress Russia, 
«Запсибнефтехим», «Детский 
мир», ГК «Мать и дитя», «Фос-
Агро», «Вертолеты России» 
и т.д.

ЧТО ТАКОЕ РФПИ
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« Мы 
по-прежнему 
считаем, что 
вхождение 
саудовских 
партнеров 
было бы очень 
выгодно, 
потому что 
они не только 
вклады-
вают деньги, 
но и дают 
большие кон-
тракты Saudi 
Aramco, куда 
пробиться 
очень сложно
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Финансы

то всем стало понятно — 
да, ОПЕК+ работает, реально 
важнейшая история. Благода-
ря сделке мы стали сильнее. 
То соглашение, которое есть, 
оно полностью соответству-
ет интересам и России, и Сау-
довской Аравии, и другим 
странам — членам ОПЕК. Оно 
имеет элементы — как необ-
ходимо делать определенные 
коррекции. В частности, очень 
важная была коррекция сей-
час — на один месяц продлить 
более серьезное сокращение 
добычи.

Сделка ОПЕК+ показала 
очень хороший пример взаи-
модействия России с США. 
Как вы знаете, было много 
звонков между президентами 
Владимиром Путиным и До-
нальдом Трампом — в зоне 
риска находились в том числе 
миллионы рабочих мест 
в США.

Насколько для инвесто-
ров был важен вопрос 
по изменению Конституции? 
Их волновала «проблема 
2024 года»?

Инвесторы видят, что многие 
из предложенных изменений 
направлены на большую сба-
лансированность различных 
ветвей власти. Соответствен-
но, ни у кого из инвесторов, 
с кем мы общаемся, планируе-
мые изменения в Конституции 
не вызывают негативной ре-
акции.

«ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ 
НА ПАНДЕМИИ — ЭТО 
УБИЙСТВО РЕПУТАЦИИ»

С пандемией у вас появи-
лось три четких направле-
ния — вакцины, препараты 
и тестирование. Препарат 
«Авифавир» — разработка 
«Химрара», в которую ин-
вестировал РФПИ. Какой 
объем производства вы сей-
час закладываете?

Мы сейчас производим 60 тыс. 
курсов «Авифавира» в месяц, 
в июне, возможно, нарастим 
до 100 тыс. в месяц. Мы видим 
значимый спрос, в том числе 
международный. Первоначаль-
но препарат был разработан 
в Японии и использовался для 
лечения гриппа. Но мы суме-
ли быстро провести клини-
ческие испытания, сделать 
модификацию, показать его 
эффективность и первыми по-
лучить регистрацию именно 
по коронавирусу. На прошлой 
неделе в Турции также смог-
ли синтезировать «Фавипи-
равир» и регистрируют его 
у себя. Министр промышлен-
ности и технологий Турции 
[Мустафа Варанк] заявил, что 
планируемая регистрация — 
«источник гордости и востор-
га». Понятно, что возникает 
вопрос: почему же сами япон-
цы этого не сделали? Ответ 
очень простой, и он в публич-
ной плоскости. Япония при-
меняла препарат на 3 тыс. 
пациентов с коронавирусом 
и получила хорошие результа-
ты, но не проводила сравнения 
с контрольной группой. Они 
планируют завершить набор 
90 пациентов для клинических 

испытаний в июне. После по-
лучения информации из Китая 
по их клиническим исследова-
ниям мы стали взаимодейство-
вать с Японией и обсуждать 
их планы. В итоге очень бы-
стро, в соответствии со всеми 
процедурами, мы провели ис-
пытания на 60 пациентах, сей-
час заканчиваем испытания 
на 330.

Второе направление — тест-
системы на коронавирус. 
Планируете ли вы дальше 
как-то расширять этот про-
ект и допускаете ли вы вве-
дение обязательного тести-
рования?

С тестами мы очень силь-
но сфокусировались именно 
на промышленных предприя-
тиях — «Полюс Золото», «Но-
рильский никель», «Газпром-
нефть», «ФосАгро», «Сибур» 
и т.д. Мы реально сумели про-
инвестировать в разработку 
тестов, которые за 30 минут 
дают такой же точно результат, 
как другие за два с половиной 
часа. Наш тест нужен не всем 
на самом деле. Наши клиен-
ты — промышленные предприя-
тия — понимают, что за счет 
наших тестов они могут 
очень быстро протестировать 
30–40 тыс. человек, например 
на вахтах.

У нас есть понимание, что 
если будут вводиться какие-то 
более массовые обязательства 
по тестированию, то это точно 
не будет на наших тестах — 
есть более дешевые варианты.

Вице-премьер Татьяна Го-
ликова анонсировала, что 
в сентябре уже будет запу-
щено промышленное про-
изводство вакцины от ко-
ронавируса, разработка 
Национального исследо-
вательского центра эпиде-
миологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи Минздра-
ва России (НИЦЭМ), куда 
инвестировал РФПИ. Какой 
план по объему производ-
ства? Вакцина будет только 
для внутреннего рынка или 
вы сразу ориентируетесь 
на международный?

Во-первых, по вакцине я сам 
выступил одним из доброволь-
цев и уже был провакциниро-
ван НИЦЭМ.

И как?
Ну пока, видите, все нормаль-
но. Буду держать вас в курсе. 
Вакцина — это, безусловно, 

важнейший элемент, но не 
единственный — важно иметь 
тестирование и препараты для 
лечения. По вакцине у России 
очень сильный задел. В мире 
сейчас 7–8 вакцин в наиболее 
продвинутой стадии из более 
чем 100. Есть три хорошие 
вакцины, которые РФПИ де-
тально изучил, — у «Вектора», 
НИЦЭМ и из международных 
у AstraZeneca — все они могут 
быть одними из первых в мире. 
Мы считаем, что уже в сентя-
бре действительно мы начнем 
выпускать вакцину НИЦЭМ. 
И с вакциной мы сделаем так 
же, как и с «Авифавиром», — 
начнем производство до полу-
чения регистрации. Нам надо 
очень быстро двигаться, защи-
щая россиян и продвигая нашу 
вакцину на международные 
рынки. Понятно, что перво-
начально ее будут поставлять 
только в России, но по мере 
того как Россия будет вакцини-
рована — это возможность по-
могать другим странам.

Во время пандемии был 
кейс международного со-
трудничества с гуманитар-
ной помощью между Росси-
ей и США в виде поставок 
ИВЛ. Версии и сообщения 
со всех сторон были раз-
ные — кто кому помогал? Кто 
и за что платил?

Все на самом деле очень про-
сто. Российская сторона вы-
ступила с инициативой предо-
ставить США гуманитарную 
помощь. Это было очень пра-
вильным решением, жестом 
доброй воли, потому что в этот 
момент в Штатах был пик зара-
жения. Сначала РФПИ оплатил 
половину этого груза, вторую 
половину должна была опла-
тить американская сторона. 
Но потом на телефонных пере-
говорах президентов России 
и США было принято решение, 
что также американская сторо-
на предоставит нам свою гума-
нитарную помощь в размере 
200 ИВЛ. В итоге РФПИ пол-
ностью оплатил нашу достав-
ку, а американцы — свою. Это 
была очень правильная акция, 
правильное действо, потому 
что мы помогли им в их пик, 
а они помогли нам в наш.

РФПИ активно взаимодей-
ствует с американским бизне-
сом, и мы считаем, что надо 
восстанавливать отношения 
между Россией и США. Все 
эти действия по восстановле-
нию постоянно подвергаются 

резкой критике, но мы стоим 
на своем. Мы показали, что 
можем сотрудничать по важ-
ному направлению, и, несмо-
тря на политические напад-
ки оппонентов с обеих стран, 
мы сделали правильное дело. 
Страны должны и могут помо-
гать друг другу.

«СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ НАКАП-
ЛИВАТЬ РЕЗЕРВЫ»

В марте стало известно, что 
приостановлены перего-
воры о первой инвестиции 
Саудовской Аравии в рос-
сийскую нефтесервисную 
компанию «Новомет». С чем 
это связано? И могут ли воз-
обновиться переговоры 
по этой сделке или уже по-
явились другие претенден-
ты на компанию?

Мы поставили эту сделку 
на паузу. Сейчас весь неф-
тесервисный сектор силь-
но ужался и довольно сильно 
упали обороты ведущих нефте-
сервисных компаний. Но нам 
нравится «Новомет», мы счи-
таем, что это пример очень 
эффективной российской ком-
пании, услуги которой востре-
бованы в мире. Такого рода 
компании необходимо поддер-
живать.

Сейчас есть различные 
конфигурации по этой сдел-
ке. Но мы по-прежнему счи-
таем, что вхождение саудов-
ских партнеров было бы очень 
выгодно, потому что они 
не только вкладывают деньги, 
но и дают большие контракты 
Saudi Aramco, куда пробиться 
очень сложно. Получить такого 
клиента — это победа для Рос-
сии. Мы надеемся, что придем 
к реализации этих планов в ка-
кой-то конфигурации. Но мы 
также понимаем, что менедж-
мент «Новомета» может само-
стоятельно выкупить компа-
нию.

Алексей Кудрин и другие 
экономисты предлагали 
повысить цену отсечения 
до $45 и выше, чтобы было 
дополнительное финансиро-
вание на здравоохранение, 
образование и инфраструк-
туру. Как вы относитесь 
к этому предложению?

Мы считаем, что те вызовы, 
с которыми Россия столкну-
лась из-за коронавируса, тре-
буют и адресной поддержки, 
и других мер поддержки на-
селения, которые уже вводят-
ся правительством. Поэтому, 
безусловно, мы на стороне тех 
людей, которые говорят, что 
надо инвестировать больше 
и, соответственно, выходить 
из коронавирусной ситуации 
за счет больших инвестиций 
и трат. Сейчас не время накап-
ливать резервы, а время их ис-
пользовать.

«Я С ПЕРВОГО ДНЯ 
ДАЛ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
ЗА МАЙКЛА КАЛВИ»

Одним из последних серь-
езных ударов по инвести-
ционному климату России 
является уголовное дело 
Baring Vostok, по которому 

СОСТОЯНИЕ ПОРТФЕЛЯ РФПИ В ПАНДЕМИЮ

По словам Кирилла Дми-
триева, больше из инвест-
портфеля фонда в пандемию 
пострадали сеть фитнес-клу-
бов World Class, сеть кинотеа-
тров «Каро», а также аэро-
порты Санкт-Петербурга 
и Владивостока: «Но мы им 
активно помогали и считаем, 
что все они восстановятся». 
Он отмечает, что некото-
рые пострадавшие проекты, 
например World Class, — «это 
хороший пример адапта-

ции к кризису»: «Им прихо-
дилось продолжать платить 
инструкторам, когда никто 
не мог ходить в спортзалы. 
Но они стали делать очень 
много онлайн-уроков». Верит 
он и в то, что сектор аэро-
портов и авиакомпаний уже 
к концу 2020 года «начнет 
мощно восстанавливаться». 
Бизнес киносети будет зави-
сеть от развития ситуации: 
«Есть аргумент, что люди ста-
нут меньше ходить в кино. 

Но и другое мнение — люди 
настолько соскучились по зре-
лищам и общению, что, когда 
ситуация c распространением 
коронавируса станет еще 
лучше, они рванут в кино». 
Докапитализировать порт-
фельные компании «в неко-
торых ситуациях» фонду 
совместно с другими акцио-
нерами пришлось, признает 
Дмитриев, но это «было огра-
ниченное количество ситуа-
ций».

 7 « РФПИ активно 
взаимодействует с 
американским бизне-
сом, и мы считаем, что 
надо восстанавливать 
отношения между Рос-
сией и США
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был арестован Майкл Калви 
и другие топ-менеджеры 
фонда. Считаете ли вы не-
обходимым дальнейшую 
либерализацию Уголовного 
кодекса для экономических 
статей?

 Дело с Baring — это важная 
история, это фонд с высокой 
репутацией. Я с первого дня 
дал поручительство за Майкла 
Калви, в том числе на смягче-
ние его меры пресечения.

После возбуждения этого 
дела мы продолжили инвести-
ции вместе с Baring Vostok. 
Например, в компанию ivi. 
Мы также создали вместе 
с этим фондом платформу 
для инвестиций и, возможно, 
с партнерами проинвестируем 
в этот фонд. Мы также наде-
емся на то, что уже в ближай-
шее время суд, разобравшись 
во всех обстоятельствах этого 
дела, примет справедливое 
решение. В обращении к Фе-
деральному собранию прези-
дент обозначил, что «добро-
совестный бизнес не должен 
постоянно ходить под стать-
ей». Президент поручил пере-
смотреть ряд статей Уголов-
ного кодекса, и эти изменения 
были внесены. И должно быть 
понимание, что репутация — 
это основа деятельности ин-
вестиционного фонда, как, 
например, для железнодорож-
ной компании — локомоти-
вы и вагоны. Когда идет атака 
на репутацию одного из самых 
успешных инвестфондов, 
то наносится мощнейший урон 
всему инвестиционному сооб-
ществу России.

Я надеюсь, что эта исто-
рия завершится оправдани-
ем Майкла Калви, гражданина 
Франции Филиппа Дельпаля, 
а также их российских кол-
лег Вагана Абгаряна и Ивана 
Зюзина. Для будущего России 
в целом и ее технологическо-
го развития в частности очень 
важно, чтобы инвестсообще-
ство, которое приносит очень 
много созидательной пользы, 
имело все необходимые пред-
посылки, для того чтобы про-
должать созидать и не боять-
ся [того, что будут заведены 
подобные уголовные дела при 
коммерческих спорах].

Существует версия, что 
многих инвесторов могут 
отпугивать примеры инве-
стиций с РФПИ, потому что 
фонд воспринимается как 
«единое инвестиционное 
окно», без каких-либо аль-
тернатив.

Это абсолютно не так, по-
тому что каждый инвестор 
может выбирать, как вклады-
вать в Россию. И есть приме-
ры стратегических инвестиций 
иностранцев без РФПИ. Если 
люди могут инвестировать без 
нас, мы, честно говоря, только 
рады этому.

Но нас действительно мно-
гие выбирают, потому что 
у нас есть очень талантливая 
команда и история успешных 
сделок. Поэтому у инвесто-
ров возникает вопрос: если 
нам комфортно с ними, мы уже 
много вложили и получили хо-
рошую доходность, зачем нам 

делать что-то без них? Это 
уже привычка. Действительно 
Mubadala из ОАЭ и саудовский 
PIF не делают ни одной сделки 
в России без нас, но это не во-
прос принуждения. Также ряд 
ведущих фондов вкладывает 
с нами автоматически во все 
сделки РФПИ.

Вас называют очень жест-
кими партнерами, указы-
вая, что в ходе переговоров 
вы порой ухудшаете усло-
вия. Но при этом все отме-
чают, что наличие вас в ак-
ционерах — это как минимум 
гарантия административ-
ного ресурса. Вы сами как 
видите баланс между инве-
стиционной линией и под-
держкой той или иной ком-
пании?

Для нас очень важна доход-
ность, потому что мы, в конце 
концов, вкладываем государ-
ственные деньги. В отличие 
от бюджетных средств, кото-
рые обычно тратят, мы их ин-
вестируем, чтобы они верну-
лись государству с прибылью 
и доходом. Мы учим людей 
нашей команды, что «это сред-
ства ваших бабушек, родите-
лей и ваши средства», и это 
накладывает определенную 
ответственность — к ним нужно 
относиться аккуратно и бе-
режливо. Это часть нашего 
менталитета. Поэтому когда 
мы получаем условия сделки, 
то, безусловно, не хотим пере-
плачивать — мы хотим получить 
разумную оценку и максималь-
ную доходность. Раз предпри-
ниматель верит в свой проект 
и хочет привлечь деньги РФПИ, 
он может гарантировать нам 
минимальную доходность.

Но если доходность выше ка-
кого-то уровня, например 15% 
годовых (в рублях), то фонд 
готов ее делить пополам вме-
сте с этим человеком. Таким 
образом, мы обеспечиваем со-
хранность государственных 
средств. Некоторые наши соин-
весторы еще более консерва-
тивны, чем мы, и мы, наоборот, 
уговариваем их пойти на более 
разумные условия. Например, 
некоторые из них ставят не-
реальные условия — требуют 
прогарантировать доходность 
15% в долларах. Мы их уводим 
к более реалистичным и пра-
вильным подходам.

С нами хотят делать сдел-
ки не из-за административ-
ного ресурса, а потому, что 
у нас уже есть 80 портфельных 
компаний, которые составля-

ют около 6–7% российского 
ВВП — и все чаще возникает 
значимая синергия между на-
шими портфельными компа-
ниями.

Бюджет уже получил отдачу 
от этих инвестиций имен-
но от самого РФПИ, а не от 
того, что портфельные ком-
пании растут и составляют 
7% ВВП. Вы должны что-то 
возвращать бюджету?

По росту наших портфельных 
компаний и по доходности, ко-
торую мы показываем, видно, 
что РФПИ сумел сгенериро-
вать прибыль для государства. 
Сейчас фактически принято 
решение эту прибыль реинве-
стировать в компании. Но го-
сударство может принимать 
решения и о том, чтобы часть 
этой прибыли забирать назад.

Наша модель, как и многих 
других суверенных фондов, 
состоит в том, что мы вклады-
ваем деньги и они не уходят 
безвозвратно, они создают 
компании, помогают им раз-
виваться и при этом генери-
руют доходность. Государство 
вкладывает какую-то часть 
средств в такую модель — это, 
безусловно, разумно, и так де-
лают многие страны. В набсо-
вет РФПИ, который возглавля-
ет Сергей Борисович Иванов, 
входят и министры финансов 
и экономики, советник пре-
зидента по экономике и глава 
Центрального банка, поэтому 
все очень прозрачно с точки 
зрения нашего портфеля 
и наших результатов, государ-
ство их видит.

На фоне кризиса из-за ко-
ронавируса они не говорят: 
РФПИ, пора платить нам ди-
виденды?

Нет, наоборот, будут реали-
зованы планы по докапита-
лизации РФПИ, в том числе 
в этом году. Мы показали, что 
в среднем все инвестиции 
РФПИ возвращаются государ-
ству только за счет налогов 
в течение четырех лет. Мы уже 
вернули таким образом все 
бюджетные деньги, вложенные 
в фонд, за счет налогов и со-
циальных отчислений. В бли-
жайшие четыре года общий 
объем возвращенных в бюджет 
средств превысит объем ин-
вестиций более чем в два раза.

Почему так происходит? 
Потому что на каждый наш 
рубль мы привлекаем 7–10 руб. 
от наших партнеров. Это идет 
в развитие, компания начина-
ет расти и увеличивать налоги, 
но не с одного нашего рубля, 
а с семи—десяти. И кроме на-
логового эффекта сами инве-
стиции РФПИ генерируют до-
полнительную доходность.

В апреле 2020 года в США 
был опубликован «до-
клад Мюллера», в котором, 
в частности, говорится, что 
спустя несколько месяцев 
после выборов президен-
та США вы пытались уста-
новить контакты с админи-
страцией Дональда Трампа. 
Якобы в конце 2016-го — на-
чале 2017 года вы работали 
с американскими эмиссара-

ми над планом примирения 
России и США. Это действи-
тельно так?

Мы выступаем за хорошее от-
ношение между различными 
странами довольно системно. 
РФПИ как партнер крупней-
ших суверенных фондов сы-
грал важную роль в улучшении 
отношений России в том числе 
со странами на Ближнем Во-
стоке, с различными азиатски-
ми странами и Европой.

Мы продвигаем идею о том, 
что бизнес-повестка дол-
жна идти отдельно от поли-
тической. Если политическая 
повестка блокирует бизнес-
взаимоотношения, то есть 
опасность, что мы настолько 
погрязнем в политических раз-
ногласиях, что никогда не смо-
жем оттуда выбраться. Если 
же сохраняются бизнес-диалог 
и инвестиции, то всегда оста-
ется возможность понять друг 
друга лучше и находить ком-
промисс.

Мы считаем, что России 
и Соединенным Штатам надо 
продолжить как минимум биз-
нес-взаимодействие. Что ка-
сается любых планов и идей 
по восстановлению отноше-
ний, то они на самом деле 
очень просты, ничего уникаль-
ного здесь нет — Россия может 
делать больше с США по борь-
бе с терроризмом, по не-
распространению ядерного 
оружия, необходимо экономи-
ческое сотрудничество двух 
стран, бóльшая коммуникация 
между нашими ведомствами 
и людьми.

В расследования Мюллера 
нет обвинений ни в отноше-
нии меня лично, ни РФПИ. Они 
изложили в докладе различно-
го рода обсуждения, как нала-
дить отношения между Росси-
ей и США. Такие обсуждения 
были и до введения санкций, 
и они ведутся сейчас. Мы уве-
рены, что миру будет лучше 
от улучшения отношений Рос-
сии с США. Мы считаем, что 
мы, как РФПИ, можем сыграть 
в этом хорошую роль, потому 
что общаемся с американским 
бизнесом, с топовыми амери-
канскими инвесторами. В этом 
нет ничего секретного, мы об 
этом говорим абсолютно от-
крыто.

Но в докладе приводятся 
конкретные детали…

Пусть они там и останут-
ся. А мы продолжим созида-
тельную работу по налажива-
нию экономического диалога 
между странами. $

Полную версию интервью читайте 
на rbc.ru

$32 млрд 
составили прямые иностранные 
инвестиции в Россию  
в 2019 году ($13 млрд в 2018-м)

« Для нас очень 
важна доходность, 
потому что мы, 
в конце концов, 
вкладываем 
государственные 
деньги
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ТРИ ВОПРОСА О РЕШЕНИИ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ РАЗРЕШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕССЕНДЖЕРА ПАВЛА ДУРОВА

Telegram  
прорвал блокаду
Р О С К О М Н А Д З О Р  сообщил, что снимает требование о блокировке 
Telegram в России. Источники РБК в Кремле ранее рассказывали, что нужно 
« М И Р И Т Ь С Я »  С  П А В Л О М  Д У Р О В Ы М  и его проектом.

АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Роскомнадзор снимает требо-
вание о блокировке мессен-
джера Telegram в России, гово-
рится в сообщении ведомства. 
В Роскомнадзоре подчеркнули, 
что это решение согласова-
но с Генпрокуратурой. «Пози-
тивно оцениваем высказанную 
основателем Telegram готов-
ность противодействовать тер-
роризму и экстремизму», — го-
ворится в сообщении.

30 млн 
российских пользователей 
зарегистрировано в Telegram, 
по словам Павла Дурова. 
Общая аудитория мессен-
джера в мире составляет 
400 млн человек

Телеком

К ОРИ (организаторам рас-
пространения информации) 
относятся сервисы электрон-
ной почты, мессенджеры 
и другие интернет-площадки, 
на которых пользователи 
могут обмениваться контен-
том. Сервисы должны предо-
ставлять информацию о себе 
в специальный реестр Рос-
комнадзора, если службу 
об этом попросит ФСБ. В рее-
стре ОРИ в том числе «Сбер-
банк Онлайн», «Яндекс.Почта» 
и «ВКонтакте». Иностранных 
сервисов, например Facebook, 
Instagram, Twitter и Gmail, 

в нем нет. В октябре 2018 года 
в силу вступили положения 
так называемого закона Яро-
вой, по которым ОРИ обя-
заны в течение шести месяцев 
хранить переписку, голосо-
вые записи, изображения 
и видео, которыми обмени-
ваются пользователи, на сер-
верах на территории России. 
По требованию ФСБ компании 
из ОРИ должны предоставлять 
силовым структурам доступ 
к этим данным, а также пере-
давать им ключи шифрования 
для декодирования пользова-
тельских сообщений.

КТО  
ТАКИЕ  
ОРИ

^ Создатель 
Telegram Павел 
Дуров заявил, 
что ежемесячно 
администрация 
мессенджера пре-
секает десятки 
тысяч попыток 
распространить 
публичные при-
зывы к насилию 
и террору

Фото: Albert Gea/Reuters
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На каком 

уровне решили 

разблокировать 

Telegram?

Обсуждения о поиске возмож-
ностей для разблокировки 
мессенджера вели профиль-
ные чиновники, включая со-
трудников администрации пре-
зидента, рассказывали РБК 
источник на телекоммуникаци-
онном рынке и федеральный 
чиновник.

Один из собеседников РБК 
сформулировал «сигналы» от-
носительно разблокировки 
так: «Был бы позитивный при-
мер, что у нас хорошие биз-
несмены возвращаются на ро-
дину». По словам еще одного 
собеседника РБК, близкого 
к Кремлю, обсуждения акти-
визировались на фоне исполь-
зования Telegram для инфор-
мирования о коронавирусе: 
мессенджер активно задей-
ствовали федеральный и ре-
гиональные оперштабы, в том 
числе Москвы и Подмосковья.

«Стало очевидно, что нужно 
мириться с основателем мес-
сенджера Павлом Дуровым, — 
поясняет источник РБК. — 
С самого начала никто не имел 
ничего против Telegram».

«Мы принимаем к сведению 
как само решение, так и ис-
черпывающую аргументацию 
Роскомнадзора», — проком-
ментировал РБК пресс-секре-
тарь президента России Дми-
трий Песков. РБК направил 
запрос Павлу Дурову.

Почему стала 

возможна 

разблокировка?

На вопрос, исчерпан ли кон-
фликт Дурова с силовым бло-
ком, собеседник РБК отве-
тить затруднился: «Не могу 
сказать, но все-таки он «наш» 
в определенном смысле чело-
век, с которым можно разго-
варивать. Это лучше, чем тот 
же WhatsApp (принадлежит 
Facebook. — РБК)».

Источник РБК также напо-
минает, что Дуров мог быть 
разочарован в перспективах 
своего проекта в США. В рам-
ках развития Telegram бизнес-
мен решил создать блокчейн-
платформу TON с собственной 
криптовалютой Gram и в на-
чале 2018-го привлек на это 
$1,7 млрд. Запуск был запла-
нирован на осень 2019-го 
(в случае неудачи проект обе-
щал вернуть деньги инвесто-
рам). Остановила его старт 
Комиссия по ценным бумагам 
и биржам США (SEC) — регу-
лятор наложил запрет на вы-
пуск криптовалюты, из-за чего 
запуск блокчейн-платформы 
оказался под вопросом. Дуров 
попытался оспорить это реше-
ние в суде, но безуспешно.

В начале мая основатель 
«ВКонтакте» и Telegram раз-
разился публичной крити-
кой на тему устройства жизни 
и работы в США. А в середине 
мая объявил о закрытии проек-
та TON, сопроводив его новой 
критикой в адрес американ-
ской системы. «США могут ис-
пользовать свой контроль над 
долларом и глобальной фи-
нансовой системой, чтобы за-
крыть любой банк или банков-
ский счет в мире. Они могут 
использовать свой контроль 
над Apple и Google для удале-
ния приложений из App Store 
и Google Play. Так что да, это 
правда, что у других стран 
нет полного суверенитета 
в том, что им можно разрешать 
на своей территории. К со-
жалению, мы, 96% населения 
мира, проживающего в разных 
странах, зависим от лиц, при-
нимающих решения, которых 
избирают 4%, проживающие 
в США», — говорил основатель 
Telegram.

Основным предметом обсу-
ждения было то, как имен-
но провести разблокиров-
ку, говорили собеседники 
РБК. Еще в октябре 2018 года 
Московский городской суд 
отказался рассматривать 
кассационную жалобу от пред-
ставителя Telegram Messenger 
LLP на решение Таганского 
районного суда Москвы (на ос-
новании которого и был забло-
кирован мессенджер) и апелля-
ционной инстанции. «Учитывая, 
что дело 2018 года, все сроки 
на дальнейшее обжалование 
прошли, — отмечает Дмитрий  
Клеточкин, партнер фирмы «Ру-
стам Курмаев и партнеры». — 
В теории возможен пересмотр 
по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, но какие это могли 
бы быть обстоятельства, пред-
ставить не могу».

15 июня депутаты Госду-
мы от «Справедливой Рос-
сии» Федот Тумусов, Дмитрий 
Ионин и Александр Терентьев 
внесли в Госдуму законопро-
ект о разблокировке Telegram. 
Авторы проекта предложи-
ли дополнить законы «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и защите инфор-

мации» и «О связи» положе-
ниями, по которым операторы 
связи не должны блокировать 
доступ к тем организаторам 
распространения информации 
(ОРИ, к ним относятся и мес-
сенджеры), которые являют-
ся «официальным сервисом 
для государственных органов 
и их должностных лиц по рас-
пространению и получению 
информации о текущей ситуа-
ции». Перечень подобных ОРИ 
должно будет утверждать пра-
вительство.

Однако один из собесед-
ников РБК, близкий к прави-
тельству, сообщил, что авторы 
внесенного в Госдуму зако-
нопроекта «просто хайпуют», 
для разблокировки Telegram 
предложенных поправок будет 
недостаточно. «Отменить 
блокировку Telegram можно, 
только изменив законодатель-
ство, касающееся ОРИ. Но ме-
нять требования к ОРИ под 
Telegram не будут, ведь в таком 
случае вообще все мессен-
джеры освободятся от ответ-
ственности», — указал собе-
седник РБК.

Источник РБК, близкий 
к ФСБ, ранее говорил, что 

« Я приветствую, 
что РКН принял реше-
ние о разблокировке. 
Можно считать это 
положительным сиг-
налом для рынка
ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ИНИЦИАТИВ КИРИЛЛ ВАРЛАМОВ

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

претензии силовых ведомств 
к Telegram остаются прежни-
ми: пока мессенджер не на-
чнет следовать российскому 
законодательству и, соответ-
ственно, сотрудничать с ФСБ, 
ведомство не будет отзывать 
свое обвинение. После появ-
ления сообщения Роскомнад-
зора о разблокировке «Интер-
факс» со ссылкой на источник 
во властных структурах сооб-
щил, что Telegram не предо-
ставил властям России ключей 
шифрования, но «взаимодей-
ствует по конкретным запро-
сам о терроризме». $

КАК «ССОРИЛИСЬ» С ПАВЛОМ ДУРОВЫМ

Павел Дуров — основатель 
социальной сети «ВКон-
такте», ставшей впоследствии 
самой популярной в России. 
До 2014 года он был ее совла-
дельцем и руководителем, 
но затем на фоне корпора-
тивного конфликта с фон-
дом UCP продал свой пакет 
акций и покинул пост. Неза-
долго до этого стало известно 
о новом проекте Дурова 
уже вне «ВКонтакте» и Рос-
сии: предприниматель начал 
создавать в США мессен-
джер Telegram. Весной 2014-го 
Дуров заявил в интервью 
TechCrunch, что уехал из Рос-
сии и не собирается возвра-
щаться. Куда именно, он не 
уточнял. Впоследствии стало 

известно, что основатель 
«ВКонтакте» и Telegram полу-
чил гражданство Федера-
ции Сент-Китс и Невис, жил 
в Финляндии, а затем пересе-
лился в Объединенные Араб-
ские Эмираты (ОАЭ).

Новый конфликт, но уже 
не в корпоративной плоско-
сти, а с российскими сило-
виками, начался летом 
2017 года: ФСБ потребовала 
от Telegram ключи шифро-
вания для доступа к пере-
писке пользователей. Мессен-
джер ответил на это отказом 
и в рамках судебного реше-
ния был заблокирован весной 
2018-го.

Несмотря на запрет, мес-
сенджер остался доступен 

для пользователей благодаря 
использованию инструментов 
для обхода блокировок (VPN, 
proxy-серверов). В 2019-м, спу-
стя год после блокировки, 
он оставался в тройке самых 
популярных в России. Сей-
час в Telegram зарегистри-
ровано 30 млн российских 
пользователей, писал Дуров 
(общая аудитория мессен-
джера — 400 млн пользовате-
лей). Он также добавлял, что 
разблокировка мессенджера 
на территории России могла 
бы положительно сказаться 
на инновационном развитии 
и национальной безопасности 
страны.

Будет ли изменено 

законодательство об ОРИ?
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Финансы

РОССИЙСКИЕ БАНКИ СООБЩИЛИ ОБ УЧАСТИВШИХСЯ ПРОБЛЕМАХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ СБП

Быстрый платеж 
со сберегательным 
барьером
Клиенты банков — участников С И С Т Е М Ы  Б Ы С Т Р Ы Х 
П Л А Т Е Ж Е Й  испытывают трудности с О Т П Р А В К О Й 
П Е Р Е В О Д О В  В  С Б Е Р Б А Н К ,  сообщили РБК в кредитных 
организациях. В частности, у ВТБ лишь десятая часть таких 
операций проходит успешно.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банки зафиксировали значи-
тельный рост доли неуспеш-
ных денежных переводов 
через Систему быстрых пла-
тежей ЦБ после того, как к ней 
присоединился Сбербанк. 
Основная причина отказов 
в проведении операций — до-
полнительное согласие на по-
лучение переводов через СБП, 
которое Сбербанк просит 
от своих клиентов, рассказали 
РБК представители кредитных 
организаций.

Сбербанк сначала отказался 
от комментариев. После пуб-
ликации материала на rbc.ru  
представитель банка заявил, 
что «на первом этапе внедре-
ния сервиса, до получения 
критической массы согласий 
пользователей, возможны не-
удачные переводы». «С ро-

стом количества полученных 
согласий процент успешных 
транзакций будет расти», — 
прогнозируют в банке. Опция 
подключения и отключения пе-
реводов, как отмечают в кре-
дитной организации, «реали-
зована для предоставления 
возможности клиентам гибко 
управлять функционалом, 
в том числе учитывает потреб-
ность клиентов самостоятель-
но ограничивать поступление 
средств по номеру телефона».

Сбербанк начал постепен-
но подключать своих клиен-
тов к СБП в конце марта и к 
концу мая, по данным ЦБ, под-
ключил всех своих клиентов. 
Изначально присоединяться 
к системе Сбербанк не хотел, 
но был вынужден это сделать 
из-за внесенных в законода-
тельство поправок, требо-
вавших подключиться к СБП 
системно значимым банкам. 
Сама СБП отчасти создава-

лась как конкурент системе 
денежных переводов Сбербан-
ка по номеру телефона, пер-
воначально работавшей толь-
ко между клиентами самого 
банка.

«НЕУДАЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» 
В СБЕРБАНК
Число попыток клиентов ВТБ, 
желающих перевести день-
ги получателю в Сбербанк 
через Систему быстрых плате-
жей, существенно превышает 
число фактически проведен-
ных переводов, утвержда-
ет представитель банка: «По 
нашей статистике, лишь деся-
тая часть таких операций ока-
зывается успешной. Из ВТБ 
в адрес клиентов Сбербанка 
с помощью СБП совершено 
переводов на 300 млн руб., 
объем неудачных попыток, 
возникших из-за отказа на сто-
роне банка-получателя, со-
ставляет 3 млрд руб.». Ранее 
уровень одобрения исходящих 
переводов клиентам сторон-
них банков превышал 90%, 
но с мая этого года он снизил-
ся в два-три раза, уточнили 
в банке.

«Основная причина заклю-
чается в том, что клиентам 
Сбербанка необходимо допол-
нительно дать свое согласие 
на входящие переводы в рам-
ках СБП. Без него клиенты ВТБ 
и других банков-участников 
не могут перевести им сред-
ства», — пояснил представи-
тель ВТБ. Эту же тенденцию 
фиксируют в Альфа-банке, Газ-
промбанке, «Ак Барсе» и Аб-
солют Банке. Не заметили 
роста доли неудачных перево-
дов в СБП после подключения 
Сбербанка только в Райффай-
зенбанке.

«По переводам в сторону 
Сбербанка действительно при-
сутствуют ошибки, которые 
вызваны отсутствием разре-
шения на получение перево-
да у получателя. Доля таких 
ошибок действительно сей-
час велика», — констатировал 
представитель Альфа-банка. 
Управляющий директор Абсо-
лют Банка (у которого сейчас 
в структуре всех переводов 
по СБП 30% занимают опе-
рации между его клиентами 
и клиентами Сбербанка) Антон 
Павлов рассказал РБК, что 
в случае неуспешных попы-
ток при переводе в Сбербанк 
юзер видит два типа сообще-
ний. Первый — «технологиче-
ские работы в банке получа-
теля. Попробуйте повторить 
через некоторое время», вто-
рой — «свяжитесь с получате-
лем средств и уточните рекви-
зиты для зачисления денежных 
средств».

«Даже в случае, когда клиен-
ты подключили все по инструк-
ции, сам Сбербанк при звонке 
в их контакт-центр предлагал 
для начала обращаться в офис 
банка-отправителя, так как 
с их точки зрения все серви-
сы подключены», — пояснил 
Павлов.

Банк «Зенит» в июне зафик-
сировал рост количества об-
ращений от клиентов насчет 
переводов через СБП, сооб-
щил заместитель председа-
теля правления банка Дми-
трий Юрин. Два собеседника 
в крупных банках также под-
твердили в беседе с РБК на-
личие проблемы. Один из них 
уточнил, что в его банке более 
60% операций в СБП являют-
ся неуспешными переводами 
в Сбербанк.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Банк России и Националь-
ная система платежных карт 
(НСПК) запустили Систему 
быстрых платежей (СБП) 
в начале 2019 года — она позво-
ляет переводить денежные 
средства между счетами раз-
ных банков по номеру теле-
фона. Глава Сбербанка Герман 
Греф неоднократно крити-
ковал СБП. «Зачем регуля-
тору создавать альтернатив-
но-принудительное счастье 
вместо отслеживания недис-
криминационного партнер-
ства, для меня неясно», — 
отмечал он. В свою очередь, 

глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
перед запуском СБП говорила, 
что отдельные игроки хотели 
бы сохранить свое монополь-
ное положение на рынке пере-
водов и доходность от них, что 
является серьезным препят-
ствием для развития конку-
ренции на рынке платежей 
и доступности финансовых 
услуг для населения.

По последним открытым 
подсчетам Федеральной анти-
монопольной службы, доля 
Сбербанка на рынке денеж-
ных переводов составляет 
94%. В прошлом году россияне 

совершили 6,4 млрд перево-
дов на 35,6 трлн руб., сле-
дует из статистики ЦБ. За год 
работы СБП ее пользователи 
перевели друг другу около 
70 млрд руб., совершив более 
8 млн операций. ЦБ в каче-
стве одной из мер поддержки 
экономики в условиях панде-
мии с 1 мая 2020 года запре-
тил банкам взимать комис-
сии с клиентов за переводы 
через СБП на сумму не более 
100 тыс. руб. в месяц, при пре-
вышении лимита пользовате-
лям надо будет заплатить 0,5% 
от перевода.

« Изначально при-
соединяться к системе 
Сбербанк не хотел, 
но был вынужден это 
сделать из-за внесен-
ных в законодатель-
ство поправок, требо-
вавших подключиться 
к СБП системно значи-
мым банкам



1319–25 июня 2020  • Спецвыпуск

Клиенты Промсвязьбанка 
и Сбербанка провели между 
собой более 10 тыс. транзак-
ций на 76 млн руб., сообщила 
руководитель центра компе-
тенций инновационных техно-
логий цифрового бизнеса ПСБ 
Ольга Алексюк. Она не отве-
тила прямо, есть ли сложно-
сти с отправкой переводов, 
но уточнила, что банк всегда 
информирует своих клиен-
тов, почему они не могут со-
вершить перевод, что сводит 

число неудачных операций 
к минимуму.

СЛОЖНАЯ АКТИВАЦИЯ 
УСЛУГИ
В Сбербанке действительно 
нужно совершить неочевид-
ные действия, чтобы найти 
и активировать функцию под-
ключения СБП, отмечает ру-
ководитель группы по оказа-
нию консультационных услуг 
компаниям финансового сек-
тора КПМГ в России и СНГ 

Наталия Ракова (активация 
возможна в разделе «Согла-
шения» в настройках прило-
жения или личного кабинета). 
Надо отдельно подключать от-
правку и получение платежей, 
а также иметь последнюю 
версию мобильного приложе-
ния, в то время как в подав-
ляющем большинстве россий-
ских банков дополнительных 
действий по подключению 
СБП не требуется, отметила 
эксперт.

Необходимость акцептиро-
вать подключение двух вроде 
бы взаимосвязанных услуг 
(отправки и получения пере-
водов) может иметь два резо-
на, рассуждает партнер юри-
дической компании НАФКО 
Павел Иккерт. С одной сторо-
ны, они могут быть техниче-
ски не взаимосвязаны, несмо-
тря на очевидность наличия 
такой связи для пользователя, 
то есть с точки зрения банка 
речь идет о двух совершен-
но разных действиях — спи-
сании средств со счета кли-
ента и зачисления на него 
средств. Соответственно, 
де-юре клиент должен под-
твердить свое согласие 
на подключение как услуги 
перевода денежных средств, 
так и их получения, отмечает 
юрист.

С другой стороны, можно 
предположить, «что это 
может быть искусственным 
барьером, который банк со-
здает в целях развития соб-
ственной инфраструктуры, 
обеспечивающей переводы 
внутри самого банка», до-
пускает Иккерт. «Если функ-
цию получения переводов 
из других банков в приложе-
нии конкретной организа-
ции нужно включать, следо-
вательно, по умолчанию она 
выключена», — указывает 
он, добавляя, что это может 
быть сопряжено с трудностя-

ми у пользователей, которые 
могут не подозревать, что 
им такая функция доступна 
вообще. «Впрочем, сам факт 
наличия возможности вклю-
чения этой услуги означает, 
что банк действует в рамках 
закона», — заключил юрист.

Для решения проблемы 
банки информируют своих 
клиентов через соцсети 
и официальные сайты о на-
стройках, которые нужны 
для удачной отправки денег 
в Сбербанк. ВТБ разрабо-
тал пошаговую инструкцию 
в своем мобильном приложе-
нии, которую можно отпра-
вить через мессенджеры ад-
ресатам в Сбербанке, чтобы 
они смогли принять перевод. 
Внедрение подсказок в свое 
приложение рассматривает 
и Газпромбанк.

По расчетам ВТБ, ограни-
чения на стороне Сбербан-
ка снижают потенциальный 
объем переводов через СБП 
примерно в 2,5 раза. «Объем 
операций в СБП с приходом 
в систему Сбербанка вырос, 
но пока не так значительно, 
как ожидалось. Ежедневный 
прирост оборотов в начале 
июня находится в пределах 
10%, хотя изначальные про-
гнозы на июнь были на уров-
не 40% роста. Общий объем 
проведенных транзакций кли-
ентами ВТБ в СБП за три не-
дели  с 13 мая составил более 
7 млрд руб.», — указал предста-
витель ВТБ.

Отказы в проведении опе-
раций, скорее всего, носят 
временный характер для всех 
игроков, которые недавно под-
ключились к СБП, посколь-
ку на то, чтобы большая часть 
клиентской базы освоила 
новый сервис, нужно время, 
считает исполнительный ди-
ректор по развитию банка 
«Русский стандарт» Елена Пе-
трова. $

^ Часть клиентов 
Сбербанка могут 
не знать, как под-
ключиться к Си-
стеме быстрых 
платежей, обра-
щают внимание 
эксперты

Фото: Сергей Венявский/
Коммерсантъ

Денежные 
переводы 
в цифрах 

6,4 
млрд 
переводов 
на 35,6 трлн руб. 
совершили рос-
сияне в 2019 году

₽70 
млрд 
перевели друг 
другу пользова-
тели Системы бы-
стрых платежей 
за год ее работы

94% 
составляет 
доля Сбербанка 
на рынке денеж-
ных переводов, 
по последним от-
крытым подсче-
там ФАС 
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Мнение

Чем плох реестр социально 
ориентированных организаций

Минэкономразви-
тия отнесло к соци-
ально ориентирован-
ным НКО профсоюзы, 
частные вузы и участ-
ников рынка госза-
купок — фундамен-
тальная проблема 
российского неком-
мерческого сектора 
так и осталась нере-
шенной.

5 июня для некоммерческого 
сектора в России произошло 
очень важное событие. Мин-
экономразвития опубликова-
ло список социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций (СО НКО). Реестр 
был нужен давно как минимум 
для отсева действительно со-
циальных НКО от симулякров, 
созданных только ради полу-
чения грантов (в год до 4 тыс. 
НКО получают президентские 
гранты на сумму около 9 млрд 
руб.). Проблему порождало 
само устройство российского 
некоммерческого сектора.

СЕКТОР БЕЗ ГРАНИЦ
Закон о некоммерческих ор-
ганизациях был принят еще 
в 1996 году. С тех пор он не 
раз менялся, и с 2008 года ре-
гистрация и ведение реестра 
НКО были возложены на Мин-
юст, он же отвечал за прием 
и публикацию отчетов этих ор-
ганизаций. Фактически роль 
Минюста свелась к выбороч-
ному контролю и надзору 
за некоммерческим сектором. 
Параллельно с этим поддерж-
ка НКО в форме распреде-
ления субсидий по регионам 
оказалась в ведении Минэко-
номразвития.

Сам некоммерческий сектор 
всегда был очень неоднород-
ным. К нему в России отно-
сятся не только классические 
НКО, например благотвори-
тельные фонды, но и много-
численные организации, по-
павшие в этот сектор просто 
потому, что больше их поме-
стить некуда.

Возможно, поэтому к неком-
мерческому сектору относят-
ся адвокатские палаты, бюро 
и коллегии, хотя адвокатов 
трудно заподозрить в неком-
мерческой деятельности, как 
и членов нотариальных палат, 
которые тоже причислены 
к НКО.

Другой пример: по россий-
скому закону об образова-
нии образовательная орга-
низация может существовать 
лишь в двух формах — неком-

мерческая или государствен-
ная. На самом деле это одна 
форма, в обоих случаях ор-
ганизация является неком-
мерческой, разница лишь 
в собственнике. Поэтому все 
частные университеты явля-
ются некоммерческими, даже 
если зарабатывают миллиарды 
рублей в год.

Как НКО зарегистрированы 
все госкорпорации, профес-
сиональные спортивные клубы 
и еще многие организации, дея-
тельность которых никак нельзя 
назвать некоммерческой.

Благотворительные фонды 
и иные «классические НКО» 
неоднократно поднимали во-
прос о том, как должна быть 
устроена классификация 
некоммерческого сектора 
и господдержка тех, кто дей-
ствительно выполняет обще-
ственно значимые задачи. 
Дискуссия оживилась, когда 
в 2017 году изменились пра-
вила финансирования НКО 
и были введены конкурсы 
с четкими условиями принятия 
заявок. Критерии отсева НКО 
установил Фонд президент-
ских грантов. Гранты не могут 
получить: государственные ор-
ганизации; потребительские 
кооперативы; политические 
партии; саморегулируемые 
организации; объединения 
работодателей; объединения 
кооперативов; торгово-про-
мышленные палаты; товари-
щества собственников недви-
жимости; адвокатские палаты; 
адвокатские образования; но-
тариальные палаты; государ-
ственно-общественные и об-
щественно-государственные 
организации; микрофинансо-
вые организации.

Я не буду утверждать, что 
эти критерии идеальны, но все 
же из действующих 335 тыс. 
НКО фильтр фонда оставляет 
около 202 тыс. Однако фильтр 
отсеивает лишь организаци-
онно-правовые формы, но не 
касается видов деятельно-
сти. Он не фильтрует науч-
ные организации, университе-
ты, крупнейших поставщиков 
по госзаказу, негосударствен-
ные учреждения при РЖД или 
«Газпроме» (да, они тоже НКО) 
и, с другой стороны, не содер-
жит исчерпывающего перечня 
видов социальной деятельно-
сти организации.

Выполнить эту задачу как 
раз и должен был ожидаемый 
много лет реестр социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций.

И вот он появился. И в пред-
ложенном виде не выдержива-
ет никакой критики.

КТО ПОПАЛ В РЕЕСТР
Первая редакция реестра 
была опубликована 5 июня. 
Выложенный файл содержал 

сведения о чуть менее чем 
24 тыс. организаций, среди 
которых присутствовали, на-
пример, ОАО «РЖД», ОКБ 
«Сухой», 13 ведущих банков, 
включая Сбербанк. Это не го-
воря о тысячах ошибок форма-
тирования, неверно указанных 
реквизитах и т.д. К 11 июня по-
явилось обновление реестра, 
в котором часть наиболее 
очевидных проблем была ис-
правлена, но самая главная — 
смысл существования такого 
реестра — решена не была.

Ответ на вопрос «Кому да-
вать государственную по-
мощь?» получился такой: да-
вайте тем, кому давали раньше 
и кому давали другие. Факти-
чески подобный подход бло-
кирует господдержку тех, кто 
раньше не получал гранты.

Можно привести несколько 
очевидных примеров органи-
заций, которые включены в ре-
естр необоснованно, а также 
тех, кто по непонятным причи-
нам не попал туда.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ
Среди российских НКО есть 
несколько больших сетевых 
структур, но крупнейшей яв-
ляется Русская православная 
церковь (Московский патриар-
хат). В нее входит около 18 тыс. 
организаций — приходов, бла-
готворительных фондов, ма-
стерских. Все они существу-
ют в форме НКО, но в реестре 
присутствуют лишь 736, менее 
чем 4% от общего числа. 
Они ничем не отличаются 
от остальных 17 тыс. Получает-
ся, что одни приходы призна-
ны социально ориентирован-
ными, а другие нет.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ПРОФСОЮЗЫ
Всего в России 17 914 негосу-
дарственных образовательных 
учреждений, из них 1115 вузов. 
Из этого числа 2126 организа-
ций попали в реестр СО НКО, 
в том числе 90 вузов. Напри-
мер, там оказались Российский 
новый университет (годовая 
выручка за 2019 год 965 млн 
руб.) или университет «Синер-
гия» (годовая выручка на конец 
2019 года — 4 млрд руб.).

Вопрос в том, можно ли во-
обще относить вузы, тем более 
крупные коммерческие, к со-
циально ориентированным 
НКО. Конечно, они выполняют 
ключевую социальную функ-
цию, но у них есть и вполне по-
нятная бизнес-модель.

Другие образователь-
ные организации в реестре 
СО НКО — это в основном 
школы. Например, школы 
РЖД, которых в реестре 
оказалось 60 штук, а всего 
их у компании 275. Хочется 

понять, почему включили эти, 
а не остальные?
Профсоюзы — это один из наи-
более спорных типов НКО. 
В России насчитывается 
16 417 профсоюзных органи-
заций разного уровня. Они су-
ществуют на членские взносы, 
а их деятельность не пред-
полагает проектной работы, 
для чего и нужны гранты. Тем 
не менее гранты профсоюзы 
получают, хотя и редко. В по-
следние годы они составляли 
не более 0,5% от общего числа 
получателей президентских 
грантов. Тем более странно, 
что в реестр СО НКО попали 
173 профсоюзные организации.

ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА
Как минимум три организа-
ции в реестре СО НКО явля-
ются крупными подрядчиками 
для госсектора. Это отделе-
ния Всероссийского общества 
слепых в Краснодаре и Омске, 
а также Республиканский фонд 
возрождения памятников ис-
тории и культуры Татарстана. 
К июню 2020 года у каждой 
из них было контрактов с госу-
дарством по 44-ФЗ более чем 
на 1 млрд руб.

Если взглянуть на контрак-
ты с госкомпаниями, то более 
1 млрд руб. через корпора-
тивные контракты по 223-ФЗ 
получили Федерация хоккея 
России, Всероссийское физ-
культурно-спортивное обще-
ство «Динамо» и футбольный 
клуб «Оренбург».

Должен ли критерий полу-
чения крупных контрактов 
использоваться для отсече-
ния организаций, претен-
дующих на государственные 
гранты? Я бы такой критерий 
не исключал.

НЕВЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Получается, что Минэконом-
развития провело огромную, 
но бессмысленную работу. 
В реестр СО НКО были вклю-
чены государственные орга-
низации, крупнейшие частные 
университеты и поставщики 
для государственных нужд, 
но не попали десятки тысяч 
структур, куда больше подхо-
дящих под критерии социаль-
ной ориентированности.

В качестве послесловия 
стоит сказать об опублико-
ванном на сайте правитель-
ства постановлении от 11 июня 
2020 года № 847 о реестре 
некоммерческих организаций, 
больше всего пострадавших 
из-за пандемии. Возможно, 
этот реестр будет лучше, чем 
реестр СО НКО, но методиче-
ское обеспечение подготовки 
реестра возлагается на Мин-
экономразвития. Ну а какой 
из этого министерства мето-
дист, уже понятно.

ИВАН БЕГТИН,
директор АНО 

«Информацион-
ная культура»

« Ответ на 
вопрос «Кому 
давать госу-
дарственную 
помощь?» 
получился 
такой: 
давайте тем, 
кому давали 
раньше 
и кому давали 
другие

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


