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 Что, с кем и зачем на ПМЭФ обсуждал вице-президент Google Меир Бранд |19

Петербургский экономический форум-2019Review

— повестка —

Совершенные и потенциально гото-
вящиеся сделки главного российско-
го экономического форума, прово-
дившегося 6–8 июня фондом «Роскон-
гресс» в Санкт-Петербурге, можно рас-
сматривать с точки зрения их потен-
циального объема и влияния на буду-
щие экономические процессы. С этой 
точки зрения ПМЭФ был менее сырь-
евым, чем обычно, но вряд ли инно-
вационным. В числе крупных собы-
тий стоит отметить: соглашение ВЭБ.
РФ и компании «Стройпроектхол-
динг» Аркадия Ротенберга о совмест-
ной строительной инфраструктур-
ной компании, визит на форум руко-
водства одного из крупнейших в ми-
ре морских логистических операто-
ров — китайской COSCO, соглашение 
о намерениях между «Росатомом», 
«Норникелем», Российским фондом 
прямых инвестиций (РФПИ) и круп-
нейшей в мире компанией—опера-
тором морских портов DP World (оче-
видно, о перспективах участия ком-
пании с арабским капиталом в про-
ектах Севморпути), а также визит на 
форум чрезвычайно представитель-
ной государственной делегации Ката-
ра, уже реализующей в России очень 
крупные проекты (в частности, в Пул-
ково и Шереметьево) и рассчитыва-
ющей на российское партнерство в 
своем гораздо более крупном проек-
те Qatar Free Zone.

Однако медианный контракт или 
соглашение о намерениях на ПМЭФ 
заключались в совсем других сфе-
рах. Накануне форума Институт ста-
тистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ представил 
результаты своего пилотного расче-
та показателя внутренних затрат на 
развитие цифровой экономики по 
данным Росстата и ЦБ. Главные вы-
воды: внутренние затраты на разви-
тие цифровой экономики в 2017 го-
ду составили порядка 3,3 трлн руб., 
или 3,6% ВВП, «их объем сопоста-
вим с государственными расходами 
на здравоохранение и образование, 
вдвое превышает государственные 
расходы на дорожное строительство 
и в три с половиной раза — внутрен-
ние затраты на научные исследова-
ния и разработки», отмечают иссле-
дователи. Данных по 2018 году пока 
нет — там, видимо, будет обнаружен 
двузначный рост цифр, а тем более 
в 2019 году: обычные сделки или пе-
реговоры на ПМЭФ касались цифры 
в том или ином виде.

Это выглядит даже обескуражи-
вающе. После трех лет постоянных 
и очень энергичных обсуждений на 
форуме «Росконгресса» светлых и ту-
манных перспектив цифровой эко-
номики в России совершенно без 
всякой помпы, в порядке объявле-
ния создатель Waves Александр Ива-
нов запускает на ПМЭФ основную 
сеть закрытой блокчейн-платформы 
Vostok, предназначенной для рабо-
ты с крупными корпорациями и го-
сорганами. Это тот самый блокчейн 
для государства, о котором говори-
лось несколько лет: с ним работают 
Сбербанк, «Ростех», ВЭБ.РФ, пилот-
ное блокчейн-решение в области го-
суправления запущено Vostok с Ни-
жегородской областью.

Это массовый процесс, в котором 
есть и крупные истории. Так, «Нор-
никель», МФТИ и «IBM Восточная Ев-
ропа/Азия» договорились в Санкт-
Петербурге о создании Центра блок-
чейн-компетенций. РФПИ, ВЭБ.РФ 
и международная инвестиционная 
группа FinEx договорились о сов-
местном проекте роботизированно-
го управления активами биржевых 
инвестиционных фондов — это со-
ответствует определению крупно-
го финтеха. Сбербанк, которого на 
ПМЭФ было исключительно много и 
территориально, и информационно, 
на ПМЭФ представлял прототип ин-
вестиционной P2B-платформы для 
малого и среднего предпринима-
тельства — это уже вполне передний 
край финтеха, цифровизирован-
ная сеть альтернативных инвести-
ций, и, учитывая ресурсы Сбербан-
ка, это может и будет работать. Груп-
па «Цифра» на форуме анонсировала 
совместное предприятие с «Газпром 
нефтью» и подписывала твердый 
контракт с «СДС-Углем» на поставку 
автопилотируемых «БелАЗов».

Самой эффектной демонстраци-
ей ПМЭФ, видимо, стала презентация 
работающей квантовой сети от Рос-
сийского квантового центра и Qrate 
между стендами Сбербанка, Газпро-
мбанка и PwC. О квантовом шифрова-
нии, в основном в сообщениях о ки-
тайских экспериментах в этой сфе-
ре, все так или иначе что-то слыша-
ли, тем более шокирующим было то, 
что установки квантового распреде-
ления ключа уже в России. Это не пер-
спектива десяти лет, а технология, ко-
торая фактически есть на рынке. Аб-
солютная защищенность коммуни-
каций не обещается в ходе прогрес-
са, она дорогой, но доступный товар.

Но, возможно, не менее эффект-
ной демонстрацией стало заявление 
главы «Роснефти» Игоря Сечина о по-
пулярности цифровых активов, ин-
тересе Google, Amazon и Apple к неф-
тяному и газовому секторам в этой 
связи, возможности использования 
криптовалют Facebook для нефтя-
ных сделок. «Роснефть» между тем без 
большого шума с осени 2018 года раз-
рабатывает с крупными банками си-
стему смарт-контрактов для торговли 
нефтепродуктами. И это тоже общая 
история: когда в соседнем зале Вла-
димир Потанин обсуждает токениза-
цию сырьевых контрактов, понятно, 
что это и в случае с «Норникелем», и в 

случае с «Роснефтью» не стремление 
быть актуальным, а проекты. Техно-
экзотика становится мейнстримом, 
и ее теперь не замечают.

У этой незаметности есть несколь-
ко аспектов, которые скоро дадут о 
себе знать и которые на ПМЭФ-2019 
были очевидны. С одной стороны, 
цифровизация сама по себе не реша-
ет экономических проблем, а лишь 
переводит их в другую форму. Глав-
ный эффект, который дает цифро-
визация бизнеса,— снятие локаль-
ных проблем с моделью управления 
бизнеса и демонстрация системных 
проблем. Российская экономика уже 
много лет как определилась с моде-
лью существования — это преиму-
щественно альянс крупных государ-
ственных и взаимозависимых с го-
сударством частных групп. В этом 

формате многие страны ЕС пережи-
вали поздние 1990-е, получили (при 
других обстоятельствах, в очеред-
ной волне высокотехнологичной 
информатизации) ощутимый эко-
номический рост, и это не помеша-
ло европейскому структурному кри-
зису начала 2010-х. В России он тоже 
обещает быть, и обещает быть жест-
че. С другой стороны, возможно, не-
дооценивается будущее воздейст-
вие «цифровых», дающих очень бы-
стрый прирост инвестиций на эко-
номический рост. Спад инвести-
ций двух прошлых лет высок, но 
среди вложений этих лет было мно-
го очень высокотехнологичных, на-
пример в металлургии, и это даст о 
себе знать, хотя не решит системных 
проблем управления. Будущий рост 
может оказаться в 2020–2022 годах 

выше планового, а будущая стагна-
ция через несколько лет — тем более 
неожиданной.

Всего этого никто не считал, как не 
считалась и реальная эффективность 
цифровой революции в государствен-
ной экономике и ее стоимость, тем бо-
лее что на кону новое увлечение — AI, 
искусственный интеллект, видимо, 
одна из самых громких тем форума 
2020 года. Пока же на ПМЭФ РФПИ и 
Эрмитаж показывали выставку гра-
фики «Искусственный интеллект и 
диалог культур». А закрывался форум 
дискуссией при поддержке World 
Digital Summit под бодрым и пугаю-
щим лозунгом «Цифровая трансфор-
мация — гибель старого мира?» — 
нет, это уже совсем не метафора.

Дмитрий Бутрин,  
Санкт-Петербург

— интеграция —

На Санкт-Петербургском ме-
ждународном экономическом 
форуме (ПМЭФ) 7 июня Евра-
зийский банк развития (ЕАБР) 
провел деловой обед, посвящен-
ный перспективам интеграци-
онного сотрудничества в стра-
нах—участницах банка, а также 
Евразийского экономическо-
го сообщества (ЕАЭС) и парт-
нерских структур. Главная тема 
происходящего — ожидаемое с 
2019 года существенное увели-
чение скорости интеграционных 
процессов в экономиках стран—
участниц ЕАБР и в ЕАЭС. Высокая 
активность банка на ПМЭФ была 
в основном связана с окончанием 
«интеграционной паузы» 2015–
2016 годов в этом пространст-
ве и переходом к новому качеству 
развития интеграционной среды 
с 2019 года.

Глава ЕАБР Андрей Бельянинов 
открыл одно из ключевых меропри-
ятий форума «Росконгресс» по этому 
направлению простой констатаци-
ей: восстановительные процессы в 
пространстве интеграции, которые 
в 2015–2016 годах в силу многих об-
стоятельств шли внепланово мед-
ленно, с 2018 года завершаются, в 
текущем году ЕАБР ожидает сущест-
венный и ощутимый рост динамики 
взаимной интеграции этих эконо-
мик. Одним из подтверждений того, 
что в 2019 году качество проектов, 
осуществляемых в ходе интеграции 
в ЕАЭС, существенно вырастет, стали 

сделки и соглашения, подписанные 
банком на форуме в Санкт-Петербур-
ге, пояснил господин Бельянинов.

Напомним, ЕАБР создан в 2006 
году как международная финансо-
вая организация (на деловом обеде 
присутствовали в этой связи, в част-
ности, представители Организации 
Объединенных Наций) для финан-
сирования проектов интеграции на 
постсоветском пространстве — фак-
тически это коллективный банк раз-
вития для стран-участниц, среди ко-
торых Россия, Казахстан, в 2009 году 
к ним присоединились Армения и 
Таджикистан, в 2010 году — Белорус-
сия, а в 2011 году — Киргизия. Кре-
дитный портфель ЕАБР увеличил-
ся по итогам 2018 года до $3,44 мл-
рд, а объем инвестиций банка соста-
вил $1,63 млрд — в странах-участни-
цах ЕАБР стал по этим параметрам 
крупнейшим среди всех работаю-
щих в регионе международных ин-
ститутов развития — более полови-
ны этой суммы относится на интег-
рационные проекты на территории 
разных стран и в различных отра-
слях. Например, в инфраструктуре 
таким проектом стало строительст-
во автомобильного пункта пропуска 
«Нур Жолы» в Казахстане, в электроэ-
нергетике — ЗАО «Электрические се-
ти Армении».

29 мая в казахстанском Нур-Сул-
тане на заседании совета ЕАБР бы-
ли представлены соглашения ЕАБР 
2018 года, позволяющие реализовы-
вать стратегию банка до 2022 года, с 
ВЭБ.РФ, РЭЦ, ВТБ, Газпромбанком, 
фондом «Даму», АБИИ, ЧБТР. Кро-

ме того, одобрена работа ЕАБР в со-
ответствии с его текущей стратеги-
ей на 2018–2022 годы по осуществле-
нию расчетно-клиринговых опера-
ций в интересах клиентов — на ко-
нец 2018 года банк осуществлял опе-
рации по счетам юридических лиц, 
включая прием и отправку плате-
жей, конвертации, размещение де-
позитов во всех юрисдикциях стран-
участниц. Для выполнения задачи в 
ЕАБР рабочая группа в течение 2018 
года провела работу по внедрению 
системы расчетного обслуживания в 
пилотном режиме, сейчас она дейст-
вует штатно. По состоянию на 31 де-
кабря 2018 года ЕАБР принял на рас-
четно-депозитное обслуживание 30 
компаний, включая резидентов РФ 
и Казахстана, а также одну междуна-
родную организацию. Эта подгото-
вительная работа предполагает, что 
в 2019 году «интеграционная пау-
за» прошлых лет по некоторым ин-
теграционным направлениям оста-
лась позади.

О том, как выглядела с точки зре-
ния экономической статистики си-
туация последних лет в становя-
щемся для ЕАБР ключевым эконо-
мическом пространстве — ЕАЭС, 
весной 2019 года очень подробно со-
общал Центр интеграционных ис-
следований банка в докладе «Евра-
зийская экономическая интегра-
ция-2019». Исходя из этого докумен-
та, столкнувшийся с преимущест-
венно внешними шоками экономи-
ческий союз отреагировал на проис-
ходящее очень нестандартно, под-
твердив, что ЕАЭС не только уни-

кально устойчивое образование, но 
и крайне адаптивное: его экономи-
ки весьма успешно вырабатывают 
совместную реакцию на такого ро-
да вызовы.

Напомним, «интеграционная 
пауза» — довольно сложное и ком-
плексное по происхождению со-
бытие, вызванное целым набором 
внешних и внутренних факторов. В 
первую очередь это до какой-то сте-
пени отдаленное последствие си-
стемного спада динамики ВВП во 
всех крупнейших торговых союзах 
мира (ЕС, МЕРКОСУР, НАФТ, АСЕАН, 
ЕАЭС) в 2008–2009 годах — после 
восстановительного роста-«отскока» 
2010 года докризисные темпы роста 
снижались в разных союзах к 2013–
2015 годам, причем в случае ЕАЭС 
пик снижения пришелся на самый 
поздний период — на 2015 год. Круп-
нейшей экономикой ЕАЭС являет-
ся Россия, которая в 2014 году пере-
страивала свою денежно-кредитную 
политику и сталкивалась с сильней-
шим ценовым шоком на ее ключе-
вом энергетическом рынке — неф-
тегазовом, а затем с санкционным 
давлением. Все это в итоге привело 
к определенному умеренному спаду 
в торговых показателях ЕАЭС — как 
внутрисоюзных, так и внешних по 
отношению к альянсу, в последовав-
шем 2016 году. В 2017 году восстанов-
ление и внешней торговли ЕАЭС, и 
динамики экспорта и импорта было 
быстрым, однако еще в 2018 году не-
которые последствия происходяще-
го отражались на показате-
лях союза.

ЕАБР готов к новому росту

— технологии —

Инвестиции в развитие технологий 
активно обсуждались на ПМЭФ как 
госинститутами, так и частными 
инвесторами. Российская венчур-
ная компания (РВК) и «Сколково» 
подготовили новые инструмен-
ты для финансирования разрабо-
ток в рамках «дорожных карт» по 
сквозным технологиям цифровой 
экономики, а VEB Ventures объяви-
ла о планах увеличения портфеля 
активов компании до 35 млрд руб. 
к 2024 году. Частные же фонды ин-
тересовали перспективы «едино-
рогов» и возможности их появле-
ния на российском рынке.

«Дорожные карты» по так называе-
мым сквозным цифровым технологи-
ям были представлены за две недели 
до ПМЭФ, однако их реализация на 
практике и участие крупного бизне-
са в этом процессе обсуждали и участ-
ники форума. Напомним, на послед-
нем заседании наблюдательного со-
вета АНО «Цифровая экономика» бы-
ли рассмотрены проекты девяти «до-
рожных карт», но часть из них было 
решено объединить — в частности, 
это коснулось промышленного ин-
тернета, новых производственных 
технологий, робототехники и сенсо-
рики. Искусственный интеллект, в 
свою очередь, будет объединен с боль-
шими данными и выделен в отдель-
ный федеральный проект, финанси-
рование по которому составит 90 мл-

рд руб. за шесть лет. Возможный вклад 
в ускорение ВВП только от внедрения 
технологий искусственного интел-
лекта вице-премьер Максим Акимов 
оценил в 1,1–2% ежегодного.

Предполагается, что все карты, 
в том числе отправленные на дора-
ботку, должны быть утверждены до 1 
июля, после этого институты разви-
тия запустят новые инструменты фи-
нансовой поддержки. Так, РВК высту-
пит оператором по двум инструмен-
там развития цифровых технологий 
— это поддержка лидирующих иссле-
довательских центров (ЛИЦ) и компа-
ний—лидеров цифровой трансфор-
мации отраслей экономики и соци-
альной сферы. В обоих случаях сегод-
ня объем поддержки на три года за-
планирован на уровне 10 млрд руб. 
«На программы ЛИЦ фактически за-
прос уже сформирован — это техно-
логические „дорожные карты“ цифро-
вой экономики. Поэтому здесь будут 
финансироваться проекты, которые 
связаны с реализацией „дорожных 
карт“ — им будут заданы параметры и 
условия проекта, какие технологиче-
ские решения мы хотим получить, и 
дальше будет финансироваться разра-
ботка именно этих технологий,— рас-
сказал „Ъ“ глава РВК Александр Повал-
ко.— Разработанные в цифровой эко-
номике „дорожные карты“ надо будет 
превратить в системы технических за-
даний, провести конкурсы, отобрать 
исследовательские коллек-
тивы и финансировать их».

Естественная среда 
для «единорогов»

Если судить по числу заключенных контрактов в этой сфере, Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал территорией по-
чти сплошной цифровизации — при отсутствии ажиотажа вокруг. На ПМЭФ токенизировали никель, запускали блокчейн-сеть для работы с госоргана-
ми, передавали данные по защищенной квантовым шифрованием линии, показывали прототип P2B-платформы для малого бизнеса и готовы были рас-
плачиваться криптовалютой за нефть. Вклад этой революции в экономику может недооцениваться, как и ограниченность по времени этого воздействия.

Изобилие цифры

Цифровизация экономики России 
стартовала так быстро, что никто 
оказался не готов учитывать ее  
в экономических расчетах

 14 |  Почему Минэкономики предлагает отказаться от любых квот  
на привлечение в Россию высококвалифицированных мигрантов

 21 |  Цифровизация медицины потребует коррекции  
финансовой модели здравоохранения в целом
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— рынок труда —

По данным Минэкономики, население 
России в трудоспособном возрасте к 
2025 году сократится на 2 млн человек. 
Возместить демографические потери ве-
домство предлагает за счет мигрантов, в 
первую очередь высококвалифицирован-
ных. Чтобы сделать для них приезд в РФ 
более привлекательным, Минэкономи-
ки готово упростить условия выдачи доку-
ментов на проживание.

Трудоспособное население в России к 2025 
году станет меньше на 2 млн человек. Об этом 
8 июня в ходе сессии ПМЭФ «Проактивная 
миграционная политика как инструмент раз-
вития и привлечения инвестиций» заявил за-
меститель главы Минэкономики Илья Торо-
сов. Напомним, осенью 2018 года президент 
утвердил новую Концепцию государственной 
миграционной политики на 2019–2025 годы. 
Она ставит своей целью увеличить нынешние 
потоки долгосрочных мигрантов в страну — 
для этого документ предлагает ряд мер, вклю-
чающих упрощение получения гражданства 
и разрешений на проживание в РФ.

Сокращение населения РФ — долгосроч-
ный тренд, который начал влиять на демогра-
фическую ситуацию в стране еще в 2007 году, 
отметил Илья Торосов. «За последние два го-
да мы потеряли 1,8 млн человек»,— отметил 
он. По его словам, в дальнейшем среднегодо-
вое сокращение населения составит 325 тыс. 
человек, поэтому «для нивелирования нега-
тивных демографических тенденций необхо-
димо введение дополнительных механизмов 
привлечения и закрепления востребованных 
иностранных граждан трудоспособного воз-
раста». При этом по данным МВД России, на 
1 января 2019 года в РФ находились 9,7 млн 
иностранных граждан, из них 1,1 млн чело-
век временно и постоянно проживают в РФ, 
порядка 2 млн человек работали по разреши-
тельным документам (патент — 1,7 млн шт., 
разрешение на работу —127,5 тыс. шт.). Еже-
годно в РФ приезжают порядка 500–600 тыс. 
человек из-за рубежа с целью длительного 
пребывания (более девяти месяцев и более). 

Немногим более 40% прибывающих в РФ 
иностранцев (226,7 тыс. человек) имели выс-
шее и среднее профессиональное образова-
ние. По данным Минэкономики, из общего 
числа прибывших в РФ иностранцев намере-
ны работать и учиться не более 30%.

«Мы разработали проект федерального за-
кона, который сможет повысить привлека-
тельность работы в РФ для высококвалифи-
цированных иностранных специалистов 
(ВКС)»,— заявил заместитель главы Минэко-
номики. По его словам, для этого законопро-

ект предлагает снизить до 100 тыс. руб. размер 
минимальной ежемесячной заработной пла-
ты как критерия статуса ВКС и ввести авансо-
вые платежи по налогу на доход, получаемый 
ВКС. Также Минэкономики выступает за вве-
дение альтернативной процедуры признания 
иностранного гражданина в качестве ВКС (с 
разработкой соответствующих критериев) 
и установление порядка въезда в РФ ВКС без 
привязки к работодателю в целях поиска ра-
боты. «Кроме того, мы предлагаем предоста-
вить ВКС возможности дистанционного под-
тверждения своего статуса и расширить сети 
миграционных центров по оформлению до-
кументов иностранным гражданам для рабо-
ты»,— отметил он. Илья Торосов отметил, что, 
в свою очередь, Россия остается донором вы-
сококвалифицированных специалистов для 
развитых экономик, так как около 90% рос-
сийских граждан, выезжающих на постоян-
ное место жительства в другие страны, имеют 
высшее или среднее профессиональное обра-
зование.

Начальник управления по организации 
разрешительно-визовой работы Главного 
управления по вопросам миграции МВД Рос-
сии Кирилл Адзинов в своем выступлении 
подчеркнул, что «не бывает пустоты и к нам 
едут высококвалифицированные специали-
сты из других государств». «Пока мы можем 
говорить, что в числе лидеров у нас Китай и 
Турция. Эти две страны направляют в Россию 
наибольшее количество высококвалифици-
рованных специалистов»,— добавил он. При 
этом он указал, что в России постоянно нахо-
дятся порядка 10 млн иностранцев. «Легаль-
но из них работают порядка 2,5 млн человек 
— в разных статусах»,— указал представи-
тель МВД. По его словам, в России надеются, 
что страны Европы тоже вернутся к энергич-
ному направлению в РФ своих специалистов 
и выйдут на лидирующие позиции. По стати-
стике МВД в 2018 году в России было оформле-
но 130,14 тыс. разрешений на работу для ино-
странцев и лиц без гражданства (годом ранее 
эта цифра составила 148,33 тыс.), в том числе 
высококвалифицированным специалистам 
— 28,18 тыс., квалифицированным специа-
листам — 20,15 тыс.

В свою очередь, глава Росстата Павел Мал-
ков заявил, что Росстат планирует начать ра-
боту с использованием больших данных, хотя 
«пока такого рода успешных проектов в мире 
в сфере статистики еще не было». «Нам пред-
стоит серьезно меняться. Мы сейчас готовим 
целый ряд проектов по большим данным — 
это и статистика цен, и туризм, и миграция, 
и перепись населения, и многое-многое дру-
гое»,— сказал он.

Ольга Семенова

Миграции поставят 
планку квалификации

— технологии —

В программе по поддержке компа-
ний-лидеров предполагается под-

держка преобразования технологии в кон-
кретные продукты. «К примеру, по 5G сейчас 
собирается консорциум 15–20 компаний, „Эл-
текс“ делает сервера, „Микран“ — антенные 
решетки для мобильных сот нового поколе-
ния. Мы будем финансировать разработку 
именно таких конкретных решений»,— по-
яснил господин Повалко, добавив, что по дру-
гим картам определить, какие решения соот-
ветствуют мировому уровню, сложнее.

Национальная технологическая иници-
атива, по семи рынкам которой были созда-
ны центры компетенций, не будет интегриро-
вана в национальную программу «Цифровая 
экономика», которую курирует Минкомсвязь, 
она останется частью госпрограммы «Научно-
технологическое развитие РФ» (за нее отвеча-
ет Минобрнауки). «Мы, как оператор НТИ и 
нескольких мероприятий цифровой эконо-
мики, будем помогать двум министерствам 
в координации пересекающейся повестки 
развития цифровых технологий. Важная за-
дача — не допускать дублирования деятель-
ности центров компетенций НТИ и ЛИЦ, цен-
тры компетенций НТИ отвечают в основном 
за поддержку кооперации между научно-обра-
зовательным сектором и бизнесом»,— пояс-
нил глава РВК.

«Сколково», в свою очередь, выступит аген-
том правительства по разворачиванию пило-
тируемых проектов по сквозным технологи-
ям. «Фонд участвовал в разработке почти всех 
„дорожных карт“, хотя и не выступал в каче-
стве оператора, здесь же наша задача — со-
брать пары, где есть акцептор технологии — 
это промышленные компании или интегра-
торы — и есть доноры технологии — это стар-
тапы, которые есть у нас в портфеле, но не обя-
зательно являющиеся резидентами „Сколко-
во“»,— сообщил „Ъ“ старший вице-президент 
по инновациям Кирилл Каем. «Если решение 
можно будет масштабировать в других ком-
паниях, то мы готовы на паритетных нача-
лах с получателем технологии предоставить 
финансирование. За доработку проектов бу-
дет отвечать РВК, за пилотирование — мы. В 
среднем чек на такое внедрение составляет от 
200 млн до 400 млн руб., софинансирование 
со стороны частного инвестора должно соста-
вить 30–50%»,— уточнил он.

На площадке форума о резком увеличе-
нии объема инвестиций объявила и инвести-
ционная «дочка» ВЭБа «ВЭБ Инновации», сме-
нившая название на VEB Ventures. Предпо-
лагается, что структура будет функциониро-
вать как венчурный фонд, институт развития 

и управляющая компания. В рамках новой 
стратегии портфель активов компании дол-
жен достигнуть 34,8 млрд руб. к 2024 году про-
тив начальных 0,9 млрд руб. Объем вложений 
в одну сделку составит от 50 млн до 500 млн 
руб., но в отдельных случаях возможен и боль-
ший объем инвестиций, пояснили „Ъ“ в фон-
де VEB Ventures. В 2019 году, как ожидается, 
будет заключено шесть сделок, а через пять 
лет накопленный итог достигнет 182.

Частные фонды, рассуждая о перспекти-
вах венчурного рынка, интересовались в пер-
вую очередь судьбой быстрорастущих компа-
ний. Так, выступающие на сессии Сбербанка, 
посвященной «единорогам», отметили, что на 
IPO выходит все больше неприбыльных ком-
паний, однако средний срок от момента со-
здания компании до ее публичного размеще-
ния увеличился с семи до десяти лет — мно-
гие продают доли частным инвесторам на бо-
лее ранних стадиях, что оттягивает потреб-
ность в IPO, также таким образом стартапы из-
бегают лишней нагрузки, связанной с подго-
товкой отчетности.

«При этом быстрее растут именно компа-
нии платформенного типа, они не требуют 
больших инвестиций для высокой капитали-
зации. Но все низковисящие фрукты уже со-
рваны — новые модели будут более капита-
лоемкими, так как предполагают использо-
вание технологий искусственного интеллек-
та, издержки растут, в частности, с наймом 
специалистов по работе с данными, а спрос 
на них уже очень высокий»,— отметила стар-

ший партнер Baring Vostok Capital Partners 
Елена Ивашенцева. А управляющий парт-
нер АФК «Система» Алексей Катков спрогно-
зировал коррекцию в оценке «единорогов». 
«На глобальном рынке хедж-фонды и пенси-
онные фонды с большими запасами ликвид-
ности ищут возможности, куда вложить сред-
ства и когда они находят подходящий проект, 
то его цена начинает расти очень быстро»,— 
пояснил он.

Среди потенциальных российских едино-
рогов инвесторы назвали Skyeng, «Учи.ру» и 
«Вкусвилл», в целом отметив неоцененность 
сегмента edtech. «Спецификой таких стран, 
как Китай и Россия, является и то, что „едино-
роги“ у нас могут быть фактически созданы 
решением государства, как это было с компа-
нией ЦРПТ, которая отвечает за систему мар-
кировки товаров. В Китае компании по обра-
ботке изображений и распознаванию лиц сто-
ят $5–7 млрд»,— отметил Алексей Катков. «Тя-
жело привлекать инвесторов в компанию с 
госучастием, но есть пример VisionLabs, где и 
„АФК Система“, и Сбербанк, но при этом боль-
шое количество проектов за рубежом и оче-
редь из зарубежных инвесторов»,— пояснил 
он „Ъ“. «Учитывая, что роль государства в эко-
номике только увеличивается, при достаточ-
ном количестве фондирования стартапы под-
ходят с некоторой опаской к приемке госде-
нег и понимают, что, может, лучше сделать 
там или ничего не сделать, чем быть в залож-
никах у страшного госфонда»,— добавил го-
сподин Катков, отметив, что ситуация может 
переломиться за счет госфондов «с человече-
ским лицом».

Татьяна Едовина, Санкт-Петербург

Естественная среда  
для «единорогов»

— инициатива —

Проблема сбора и переработки отходов в 
текущем году не могла не привлечь вни-
мание гостей и участников Петербургско-
го международного экономического фору-
ма (ПМЭФ). По всей территории мероприя-
тия были установлены разноцветные баки 
для раздельного сбора мусора: отдельные 
— для бумаги, отдельные — для бутылок и 
отдельные — для общих отходов. Специа-
листы курировавшего проект Российского 
экологического оператора (РЭО) по ночам 
обрабатывали накопленный за день мусор 
и заново отсортировали те отходы, которые 
попадали в неверные баки. Затем все содер-
жимое перемещалось в соответствующие 
контейнеры и отправлялось на предприя-
тия для дальнейшей переработки.

Как сказано в национальном проекте 
«Экология», к 2024 году в России доля обра-
батываемых отходов должна вырасти с 12% 
до 60%, а утилизируемых — с 7% до 38%. По 
предварительным оценкам, которые при-
водит РЭО, для этого в отрасль обращения с 
мусором необходимо вложить до 300 млрд 
руб. частных инвестиций.

При этом существенную часть отходов 
представляет собой пластиковая упаков-
ка, которая либо плохо поддается перера-
ботке, либо не поддается ей вовсе. «Часто-
та, количество покупок, наши потребитель-
ские привычки создают нагрузку на плане-
ту. Так, покупая любые товары сегодня, мы 
приобретаем и упаковку, которую тут же 
отправляем на свалку»,— рассказывают во 
Всемирном фонде дикой природы (WWF) 
России. В итоге, отмечают там, потребители 

платят двойную цену: оказавшись на свал-
ке, продукты снова наносят вред окружаю-
щей среде.

Партнерство у реки
Так, 6 июня на площадке ПМЭФ-2019 один 
из крупнейших производителей товаров по-
вседневного спроса, Procter & Gamble (P&G; 
портфель брендов включает: Always, Ariel, 
Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Tide и др.), 
объявил о запуске стратегического партнер-
ства с WWF России. В рамках первой инициа-
тивы компания обеспечит финансирование 
проекта по сохранению экосистемы бассейна 
реки Амур и всего Амурского региона. Амур 
— одна из десяти крупнейших мировых рек, 
длина которой превышает 2,8 тыс. км, и при 
этом одна из самых загрязненных. Между тем 
более 50% всего бассейна Амура протекает по 
территории России. При этом природа реки 
отличается редким разнообразием: здесь во-
дится около 140 видов и подвидов рыб, в том 
числе одни из крупнейших на планете осе-
тров длиной до 5 м. Но фауна Амура не может 
не страдать от деятельности человека.

По оценкам WWF России, в мировой оке-
ан, в том числе через реки, ежегодно попа-
дает до 12 млн тонн пластика. На микроско-
пические частицы пластика уже приходит-
ся треть всех отходов в океане: он проникает 
в тела живых существ вместе с пищей и фор-
мирует настоящие мусорные острова, беспо-
коятся в WWF.

Для борьбы с проблемой P&G договори-
лась о перечислении 1 руб. с каждой покуп-
ки продукции брендов компании в сети «Лен-
та» на сохранение экосистем российских рек, 
в частности бассейна Амура. Акция «Я выби-

раю чистую Россию» стартовала 4 июня в 116 
гипермаркетах «Лента» в 37 регионах. В рам-
ках продвижения портфолио экологически 
ответственных продуктов P&G также будет 
привлекать внимание к вопросам ответст-
венного потребления, особенно при исполь-
зовании воды, говорят в компании.

Как отметил директор WWF России по 
природоохранной политике Евгений Шварц, 
сегодня бизнес оказывает ключевое воздей-
ствие на окружающую среду. Поэтому, про-
должает он, важно, чтобы компании финан-
сировали природоохранные и экологиче-
ские проекты, а также менялись в сторону от-
ветственного производства и формировали 
у людей культуру осознанного потребления.

Пластик возвращается с пляжей
Не менее важно в целом оперативно переос-
мыслять свой образ жизни, чтобы уберечь на-
шу планету, отмечает вице-президент, глава 
P&G в Восточной Европе и Центральной Азии 
Сотириос Маринидис. По его словам, сегод-
ня в компании наблюдают значительный от-
носительно рынка рост продаж товаров с эко-
логической составляющей. При этом потре-
бители готовы платить за них больше, что, в 
свою очередь, мотивирует бизнес на иннова-
ции, рассказывает господин Маринидис.

P&G на ПМЭФ-2019 со своей стороны объ-
явила о начале продаж в России с 4 июня 
шампуня Head & Shoulders, бутылка которо-
го на 20% состоит из океанического пласти-
ка, собранного на пляжах Атлантического 
побережья.

Кроме того, такая упаковка полностью 
пригодна для переработки. В P&G также объ-
явили о переводе всего портфолио продук-
тов Head & Shoulders в России на бутылки из 
полностью перерабатываемого пластика и 
на 25% состоящие из вторично используемо-
го сырья. Потребителю не все равно, что сто-
ит за упаковкой, которую он покупает, про-
должает Сотириос Маринидис. По его сло-
вам, через подобные экологические и соци-
ально ответственные инициативы компа-
нии могут повысить ценность бренда, по-
высить доверие потребителей к продукции, 
что в конечном итоге неизменно трансфор-
мируется в рост бизнеса. Как рассказали в 
P&G, с 1991 года компания вложила в разви-
тие экологически чистых технологий на рос-
сийских предприятиях более $30 млн.

В частности, был закончен перевод всех 
производственных мощностей компании в 
РФ на статус «Ноль отходов». Благодаря этому 
более 9 тыс. тонн в Новомосковске и 3,5 тыс. 
тонн в Санкт-Петербурге сортируемых отхо-
дов ежегодно отправляются на переработку 
и вторичное использование и не попадают 
на полигоны, объем несортируемых отходов 
сокращен более чем в три раза, от 2% до 10% 
отходов отправляется на сжигание, а получа-
емое тепло используется для нагрева воды 
в процессе производства вторичного сырья.

Уже сейчас 60% производимой на терри-
тории России продукции полностью пригод-
но для вторичной переработки, а доля втор-
сырья в картонных упаковках стирального 
порошка достигает 80%, перечисляют в ком-

пании. Там обещают, что к 2030 году все про-
изводственные мощности P&G в России бу-
дут переведены на источники возобновля-
емой энергии, а объем используемого пер-
вичного пластика в производстве сократит-
ся на 50%.

Будущее в сотрудничестве
По словам Сотириоса Маринидиса, к 2030 го-
ду P&G планирует полностью перейти на упа-
ковку из переработанного и перерабатывае-
мого пластика. Наша цель — создавать инно-
вационные продукты, которые помогут сде-
лать ответственное потребление востребо-
ванным и массовым, продолжает он. По сло-
вам топ-менеджера, российский рынок се-
годня прибавляет по 2–3% в год, а цель P&G 
— расти выше рынка, что возможно именно 
за счет сочетания создания и внедрения ин-
новационных продуктов и органического ро-
ста. При этом хорошо известно, что россий-
ский рынок сегодня очень сильно зависит от 
промо: примерно 80% всех товаров продает-
ся со скидкой до 40%, напоминает господин 
Маринидис. Но вывод инновационных про-
дуктов, которые продаются по цене чуть вы-
ше, чем средняя по промо, может повысить 
ценность всех категорий, что положительно 
скажется на всех участниках рынка.

«Единственный способ сохранить нашу 
планету — если все крупные кампании бу-
дут ставить конкретные цели по пониже-
нию негативного влияния их производства 
на окружающую среду»,—констатирует Ев-
гений Шварц. По его словам, сегодня очевид-
но, что основные проблемы в области эколо-
гии и защиты окружающей среды не могут 
быть разрешены без оптимизации потре-
бления. Это истощение природных ресур-
сов, исчезновение экосистем и населяющих 
их видов животных и растений, экспансия 
экстенсивной модели лесного и сельского 
хозяйства, выброшенные продукты, образо-
вание далее неиспользуемых отходов и пр., 
перечисляет господин Шварц. Как признают 
в WWF России, эффективно решить эти про-
блемы можно, только объединив усилия.

По словам Сотириоса Маринидиса, есть 
много примеров подобных партнерских 
проектов. Среди них — проект Loop, создан-
ный совместно с компанией TerraCycle, тор-
говая платформа, где можно покупать про-
дукцию ряда брендов P&G в многоразовой 
упаковке. А также Альянс по борьбе с пла-
стиковыми отходами, включающий хими-
ческие компании, производителей пласти-
ка и потребительских товаров, торговые 
сети и перерабатывающие предприятия. 
Очистка мировых рек, включая Амур, так-
же входит в число задач альянса, напомина-
ет господин Маринидис.

Анатолий Степанов

Вторая жизнь пластика
Согласно национальному проекту «Экология», к 2024 
году доля обрабатываемых отходов в России должна 
вырасти с 12% до 60%, на что может потребоваться 
до 300 млрд руб. Очевидно, что проблему не решить 
за один год, но вопрос накопления пластика, непригод-
ного для переработки,— один из острейших для миро-
вого сообщества и требует немедленного вмешатель-
ства. Так, крупный производитель косметических 
средств, бытовой химии и пр. Procter & Gamble в июне 
начал продавать в России шампунь Head & Shoulders, 
бутылка которого на 20% состоит из океанического 
пластика, собранного на пляжах, и полностью пригодна 
для переработки. Покупатели готовы платить больше 
за подобные товары, что обязательно трансформиру-
ется в рост бизнеса, считают в Procter & Gamble.

Вице-президент, глава P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис уверен,  
что потребителю не все равно, что стоит за упаковкой

Цифровая трансформация экономики  
перестала быть абстрактным понятием  
и переходит в практическую плоскость
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Eurasian Resources Group (ERG) — одна из 
первых горно-металлургических компаний, 
которая не только успешно занимается циф-
ровизацией своего бизнеса, но также систем-
но работает над повышением цифровой гра-
мотности и инновационного потенциала 
своих действующих и будущих сотрудников.

У компании целый ряд высокотехноло-
гичных проектов. Например, ведется рабо-
та с международным технопарком IT-старта-
пов Astana Hub по предиктивной аналити-
ке. «Мы являемся организаторами и основ-
ным партнером „Лаборатории индустриаль-
ных данных“. В рамках этого сотрудничест-
ва мы предоставляем молодым стартапам в 
области промышленных цифровых иннова-
ций доступ к нашим производственным дан-
ным для содействия обучению и разработке 
новых решений, которые могут быть при-
менены в нашей деятельности»,— рассказал 
председатель совета директоров ERG Алек-
сандр Машкевич.

Компания инициировала венчурный 
фонд на базе международного финансового 
центра «Астана», цель которого содействие 
развитию перспективных новых бизнесов. 
На этой площадке происходит взаимодейст-
вие с технологическими стартапами в рам-
ках госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Компания — стратегический партнер Все-
мирного экономического форума, сопредсе-
датель Глобального альянса для сектора ак-
кумуляторных батарей на платформе ВЭФ, 
который объединяет усилия более 50 круп-
нейших бизнесов из различных секторов 
экономики, международных организаций 
и НКО. ERG тесно сотрудничает с ВЭФ в том 
числе в сфере цифровых технологий. В 2018 
году компания запустила проект по внедре-
нию блокчейна на платформе IBM, в качест-
ве пилотного участка выбрано предприятие 
по производству кобальта Metalkol RTR в Де-
мократической Республике Конго.

Блокчейн позволяет обеспечить прозрач-
ность всей цепочки производства кобальта 
начиная с поставок сырья. Этот проект так-
же будет применим и к другим металлам, 
нужным для производства литий-ионных 
аккумуляторов, столь важного компонента 
четвертой промышленной революции. Ли-

тий-ионные батареи применяются для вы-
пуска электромобилей и гаджетов.

Таким образом, компания задействует 
высокие технологии для того, чтобы бороть-
ся с эксплуатацией детского труда в горнодо-
бывающей отрасли — проблемой, которая 
так актуальна для Демократической Респу-
блики Конго, где производится 60–70% все-
го мирового кобальта.

Вместе с партнерами компания также за-
нялась проработкой сотрудничества с Цент-
ром четвертой промышленной революции 
ВЭФ в Сан-Франциско.

У ERG есть интересные и успешные при-
меры работы с современными информаци-
онными технологиями. Создаются прототи-
пы IT-продуктов, способные, например, рас-
познать класс феррохрома или качество же-
лезорудного сырья. А следовательно, упро-
щается и становится более эффективным 
процесс мониторинга качества производи-
мой продукции.

Еще один пример мониторинга качест-
ва — проект «Мобильное ТОРО». С его помо-
щью можно диагностировать состояние обо-
рудования на предприятиях, планировать и 
назначать работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту, находясь непосредствен-

но перед оборудованием. Работает это следу-
ющим образом: на оборудование наносят-
ся радиочастотные метки, или QR-коды, ко-
торые позволяют в непосредственной бли-
зости при осмотре вносить информацию 
по требуемому ремонту через мобильный 
девайс в приложение SAP. Ожидаемый эф-
фект от такого нововведения составит око-
ло $20 млн к 2021 году. Кроме того, уже с те-
кущего года существенно снизится доля за-

трат на техническое обслуживание и ремон-
ты в себестоимости основной продукции.

«Наша система диагностики оборудова-
ния, установленная на ряде предприятий, 
включая ССГПО, Актюбинский завод фер-
росплавов, Донской горно-обогатитель-
ный комбинат, Казахстанский электролиз-
ный завод, дает уникальную возможность 
быть первыми не только в Казахстане, но и 
в СНГ»,— объясняет председатель совета ди-
ректоров ERG.

Датчики, работающие на основе мето-
да ударных импульсов и установленные на 
подшипниковых узлах оборудования, по-
зволяют контролировать работу в режиме 
реального времени, выявлять дефекты за-
долго до появления первых признаков неи-
справности. А значит, избегать аварийных 
остановок и простоев оборудования.

Компания не только развивает уже стар-
товавшие проекты, но и поддерживает со-
здание новых, инвестируя в талантливых 
перспективных сотрудников.

Ежегодно проводится Форум инновато-
ров ERG, на который съезжаются сотни со-
трудников и партнеров, производится об-
мен опытом с представителями крупных 
международных компаний—лидеров в этой 
сфере. В 2017 году темой форума стала «Ин-
дустрия 4.0», в 2018 году — «Бережливое про-
изводство в цифровую эпоху». В рамках фо-
рума через внутренний портал проводит-
ся конкурсная программа инновационных 
идей, более половины из них, а это несколь-
ко сотен идей каждый год, поступает в реа-
лизацию и подлежит мониторингу.

Кроме того, компания внедряет образо-
вательные проекты на всех уровнях, в том 
числе по обучению лидерству. А в ближай-
ший год планируется развивать виртуаль-
ный центр цифровых компетенций, кото-
рый объединит всех специалистов в сфере 
реализации инициатив индустрии 4.0: по 
анализу больших данных, автоматизации, 
применению облачных технологий, видео-
аналитике и т. д.

Действует отдельная программа студенче-
ского предпринимательства, в рамках кото-
рой также презентуются самые креативные 
и неожиданные идеи с применением цифро-
вых решений, например зарядное устройст-
во для мобильных телефонов, получающее 
энергию от движения, или протез кисти че-
ловеческой руки с голосовым управлением.

Бизнес компании развивается очень быс-
трыми темпами. Впрочем, прежде, чем оциф-
ровывать новые проекты и новые направле-
ния развития, необходимо добиться их высо-
кой эффективности, продолжает Александр 
Машкевич: «Как говорил Билл Гейтс, „первое 
правило в бизнесе состоит в том, что автома-
тизация эффективного процесса приумножа-
ет его эффективность, но второе правило — в 
том, что автоматизация неэффективного про-
цесса приумножает его неэффективность“. И 
поэтому мы не должны спешить, не должны 
торопиться, чтобы минимизировать ошиб-
ки, но мы и не можем не испытывать разоча-
рование от того, что не все, что бы мы хотели, 
пока можно и нужно применять».

Большим вызовом в целом в индустрии яв-
ляется кадровый дефицит. «Я думаю, что мы 
возвращаем почетный статус горно-металлур-
гическим профессиям. Иногда горнодобыва-
ющую промышленность и металлургию счи-
тают „старой отраслью“, но на самом деле это 
колыбель многих технологий будущего»,— 
подчеркивает Александр Машкевич.

В ERG создана рабочая группа по автома-
тизации и роботизации бизнес-процессов, 
также запущены несколько проектов в об-
ласти больших данных. Роботизация в про-
мышленности — это не только уже привыч-
ные роботы, выполняющие какую-то физи-
ческую работу, например чистку печей на 
заводах, но и передача административных 
функций искусственному интеллекту.

Для крупных корпораций в стратегиче-
ском отношении автоматизация и роботиза-
ция управленческих процессов — это еще и 
большой шаг к прозрачности, то есть к росту 
интереса у инвесторов во всем мире. Автома-
тизируя, компании делают все процессы по-
нятными, логичными, а человеческий фак-
тор сводится к минимуму.

Татьяна Еремина

Горно-металлургическая отрасль —  
колыбель технологий будущего
Как цифровизация и автоматизация облегчают работу 
в горно-металлургической промышленности, создают бла-
гоприятную для талантливых людей среду и повышают ста-
тус самой профессии, рассказываем на примере Eurasian 
Resourses Group.
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«Умный» карьер ERG в Казахстане — один из примеров внедрения новых технологий

Председатель совета директоров ERG  
Александр Антонович Машкевич на ПМЭФ
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— мнение —

Многоликий контрафакт
Контрафакт сегодня становится все 
более серьезной проблемой, затра-
гивая интересы и бизнеса, и общест-
ва. Чтобы понять, как бороться с кон-
трафактом на рынке игрушек, необ-
ходима систематизация и теоретиче-
ских, и практических знаний о кон-
трафакте. Объединив усилия общест-
венности, предпринимателей и госу-
дарства, мы сможем выработать наи-
более эффективные методы борьбы.

Понятие контрафакта изложено 
в ч. 4 Гражданского кодекса РФ (Гра-
жданский кодекс Российской Фе-
дерации (ч. 4) от 18 декабря 2006 го-
да №230-ФЗ (ред. от 23 мая 2018 го-
да)) и затрагивает два случая. В соот-
ветствии со статьей 1252 изготовле-
ние, распространение или иное ис-
пользование, а также импорт, пере-
возка или хранение материальных 
носителей, в которых выражены ре-
зультат интеллектуальной деятель-
ности или средство индивидуализа-
ции, приводят к нарушению исклю-
чительного права на такой результат 
или на такое средство, такие мате-
риальные носители считаются кон-
трафактными. Согласно статье 1515, 
контрафактным является товар, на 
этикетке и/или упаковке которо-
го незаконно размещены товарный 
знак или сходное с ним до степени 
смешения обозначение.

За подобное нарушение законода-
тельством предусмотрена граждан-
ская, административная и уголовная 
ответственность. Так как четвертая 
часть Гражданского кодекса регули-
рует права на результаты интеллекту-
альной деятельности в целом, то от-
ветственность предусмотрена сразу 
рядом правовых норм.

Гражданская ответственность:
статья 1252 ГК РФ «Защита исклю-

чительных прав»;
статья 1301 ГК РФ «Ответствен-

ность за нарушение исключительно-
го права на произведение»;

статья 1406.1. ГК РФ «Ответствен-
ность за нарушение исключитель-
ного права на изобретение, полез-
ную модель или промышленный 
образец»;

статья 1515 ГК РФ «Ответствен-
ность за незаконное использование 
товарного знака».

Административная ответст-
венность (Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 года 
№195-ФЗ (ред. от 1 мая 2019 года)):

статья 7.12 КоАП РФ «Нарушение 
авторских и смежных прав, изобре-
тательских и патентных прав»;

статья 14.10 КоАП РФ «Незаконное 
использование товарного знака».

Уголовная ответственность 
(Уголовный кодекс Российской Феде-
рации от 13 июня1996 года №63-ФЗ 
(ред. от 29 мая 2019 года)):

статья 146 УК РФ «Нарушение ав-
торских и смежных прав»;

статья 147 УК РФ «Нарушение изо-
бретательских и патентных прав»;

статья 180 УК РФ «Незаконное ис-
пользование товарного знака».

При этом на практике контрафакт 
— это подделка низкого качества, из-
готовленная в том числе с нарушени-
ем требований федерального закона 
«О техническом регулировании» от 
27 декабря 2002 года №184-ФЗ (феде-
ральный закон «О техническом регу-
лировании» от 27 декабря 2002 года 
№184-ФЗ), а также ряда технических 
регламентов. В частности, в сфере 
детских игрушек действует техниче-
ский регламент Таможенного союза 
008/2011 «О безопасности игрушек», 
утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 23 сентября 
2011 года №798.

Следует понимать, что производ-
ство, ввоз и продажа контрафакта 
осуществляются с целью извлечения 
прибыли незаконно действующи-
ми производителями и продавцами. 
А значит, о качестве этих товаров не 
нужно даже догадываться.

Но это только одна сторона цело-
го комплекса нарушений на рынке 
детских игрушек. Еще есть наруше-
ния Таможенного кодекса Евразий-
ского экономического союза (Тамо-
женный кодекс Евразийского эконо-
мического союза (Приложение №1 к 
Договору о Таможенном кодексе Ев-
разийского экономического союза), 
вступивший в силу с 1 января 2018 
года) — недостоверное декларирова-
ние для занижения таможенной сто-
имости ввозимых товаров, более то-
го, есть контрабанда, когда продук-
ция ввозится вообще без деклариро-
вания. И снова говорить о качестве 
этих товаров не имеет смысла.

Дети в опасности
Проблема некачественных и даже 
опасных для здоровья детских иг-
рушек касается каждого. В контра-
фактной продукции находят мета-
нол, этилбензол, свинец и другие 
опасные для здоровья вещества. Не 
менее 40% детских товаров являют-
ся опасным для здоровья контра-
фактом (Ассоциация предприятий 
индустрии детских товаров, 2017). 
Но и это не отражает даже доли той 
опасности, которую может таить в 
себе контрафакт. При этом не может 
не беспокоить статистика: исследо-
вания Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации (Минпромторг России (Элек-
тронный ресурс)) показывают, что 
в 42% случаев россияне приобрета-
ют контрафакт сознательно из-за его 
низкой цены.

Безответственность 
предпринимателей
Незаконные производители руко-
водствуются тем, что, подделывая 
получившие известность бренды, 
они получают гарантированный 
спрос. Продавцы контрафакта так-
же ставят во главу угла собственную 
прибыль. Поэтому и закупают де-
шевые подделки, которые благода-
ря имитации оригинального това-
ра можно продать потребителю до-
роже, чем фальсификат без имени с 
серого рынка. Не секрет, что в Китае 
российские предприниматели име-
ют репутацию бизнесменов, для ко-
торых низкая закупочная стоимость 
товара намного важнее, чем его ка-
чество и свойства.

Безответственность 
родителей
Контрафактный товар на россий-
ском рынке пользуется спросом. 
Объемы продаж дешевого китайско-
го или нелегального импорта много-
кратно превосходят продажи качест-
венных игрушек из Европы и США. 
По разным оценкам, от 60% до 70% 
попадает в нашу страну нелегально 
или является контрафактом. Основ-
ным способом реализации контра-
фактной продукции является про-
дажа на рынках, через нелегальные 
точки розничной торговли и через 
интернет — а это более 40% основ-
ных мест приобретения детских иг-
рушек в розницу. То есть, несмотря 
на то, что родители во всех соцопро-
сах заявляют, что для них основны-
ми критериями при покупке игруш-
ки является ее качество и безопас-
ность, они сознательно выбирают 
более дешевый и менее качествен-
ный товар.

Экономика и контрафакт
Проблема контрафакта носит устра-
шающий характер. Наносимый 
ущерб исчисляется миллиардами ру-
блей, что отражается на всех субъек-
тах российской экономики. Поэто-
му 5 декабря 2016 года Правительст-
во Российской Федерации утверди-
ло Стратегию по противодействию 
незаконному обороту промышлен-
ной продукции в Российской Феде-
рации на период до 2020 года и пла-
новый период до 2025 года (Распоря-
жение Правительства РФ от 5 декабря 
2016 года №2592-р (ред. от 18 октября 
2018 года) «Об утверждении Страте-
гии по противодействию незаконно-
му обороту промышленной продук-
ции в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года и плановый пери-
од до 2025 года»).

Государство недополучает в бюд-
жет налоги, в то время как расходы 
на борьбу с контрафактом требуют 
все больше и больше финансовых 
вливаний.

Предприниматели, торгующие 
контрафактом и фальсификатом, 
скрывают свою противозаконную де-
ятельность и не платят налоги.

При этом правообладатели, зако-
нопослушные импортеры и продав-
цы оригинального товара не могут 
конкурировать с продавцами кон-
трафакта из-за разницы в стоимости 
товара, из-за чего недополучают при-
быль, а следовательно, платят мень-
ше налогов, чем могли бы. Более то-
го, у потребителя формируется иска-
женное мнение о реальной линейке 
товаров, о качестве продукции, все 
это отражается на лояльности ауди-
тории бренда, парализуются тра-
диционные каналы сбыта, следова-
тельно, сокращается объем закупок 
лицензионного товара. Это удары по 
законопослушным участникам рын-
ка. Не все их выдерживают и уходят. 
Их место занимают участники се-
рого рынка, и объемы контрафакта 
только растут.

Борьба с контрафактом  
на государственном уровне
Таможня, правоохранительные ор-
ганы, суды — это три кита государ-
ственной борьбы с контрафактом. К 
сожалению, нельзя сказать, что это-
го достаточно, чтобы справиться с ог-
ромным потоком контрафакта. Неко-
торые считают, что фильтром контра-
факта должна быть сертификация.

Сертификация
Но сертификация не работает 

против контрафакта по той простой 
причине, что поддельный товар не 
сертифицируется в принципе. По 
причине низкого качества и исполь-
зуемых материалов сертификацию 
он не пройдет. Организации, выда-
ющие сертификаты, после ужесто-
чения государством требований к 
участникам рынка в своем большин-
стве не рискуют репутацией. Они 
не сертифицируют заведомо нека-
чественный товар, поскольку один 
такой сертификат может скомпро-
метировать все остальные, что мо-
жет привести к аннулированию ак-
кредитации. Но сертификаты могут 
подделывать: прокуратура регуляр-
но направляет материалы проверки 
в следственные органы, по результа-
там их рассмотрения возбуждаются 
уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ 
(подделка официального документа, 
предоставляющего права, и печати 
в целях их использования) (Инфор-
мационно-коммуникационный сер-
вис Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации «Эфир»). Поэто-
му, если на товар все же выдан сер-
тификат, это не является гаранти-
ей, что он качественный и тем более 
что он не контрафактный. Посколь-
ку сертифицирующие организа-
ции не обязаны проверять товар на 
 контрафактность.

Таможня
Сотрудники Федеральной тамо-

женной службы России могут обна-
ружить контрафакт в двух случаях.

Во-первых, если заявитель по 
собственному желанию решит заде-
кларировать контрафакт, что мало-
вероятно.

Во-вторых, если таможня в рам-
ках выборочной проверки случайно 
найдет контрафакт, который завозит-
ся под видом чего-то другого.

Кроме того, мы на практике 
столкнулись, когда контрафакт за-
возится через страны ЕАЭС. В СМИ 
можно найти информацию, как 
ФСБ пресекает подобные попытки. 
Однако это скорее единичные слу-
чаи, но они возможны, так как меж-

ду РФ и другими участниками ЕАЭС 
таможенной границы нет.

ТРОИС (Таможенный реестр объ-
ектов интеллектуальной собственно-
сти; Федеральная таможенная служ-
ба России) работает в случае, если в 
декларации прямо указывается то-
варный знак или если таможенни-
ки его выявят, но импортеры контра-
факта эту информацию скрывают. К 
тому же к этому инструменту борьбы 
с контрафактом есть много вопросов. 
И мы готовы предложить ряд попра-
вок, которые, на наш взгляд, помогут 
усовершенствовать существующие 
механизмы контроля.

Объединение ТРОИС со страна-
ми—участниками ЕАЭС. То есть мы 
хотим, чтобы обозначенный в статье 
385 ТК ЕАЭС Единый таможенный 
реестр объектов интеллектуальной 
собственности государств—членов 
ЕАЭС (Таможенный кодекс Евразий-
ского экономического союза (при-
ложение №1 к Договору о Таможен-
ном кодексе Евразийского экономи-
ческого союза)) существовал не толь-
ко на бумаге, а стал полноценным ра-
бочим инструментом. Это позволило 
бы контролировать ввоз продукции 
с нанесенными товарными знаками 
независимо от места таможенного 
оформления в ЕАЭС.

Упрощение механизма внесе-
ния объекта интеллектуальной 
собственности в ТРОИС. В настоя-
щее время для внесения в реестр не-
обходимо предоставить сведения о 
товарах, обладающих признаками 
нарушения прав правообладателя, 
то есть необходимо выявить и дока-
зать факт ввоза или продажи контра-
фактного товара, и только после это-
го возможно внесение в ТРОИС. Это 
означает, что правообладатель не мо-
жет обеспечить защиту своих товар-
ных знаков в превентивном поряд-
ке, до того как контрафактный товар 
будет ввезен на территорию России. 
В настоящее время данная проблема 
не может быть устранена, поскольку 
для этого потребуется внести измене-
ния не только в российское законо-
дательство, но и в ст. 3 Соглашения о 
Едином таможенном реестре объек-
тов интеллектуальной собственности 
государств—членов Таможенного со-
юза (Соглашение о Едином таможен-
ном реестре объектов интеллектуаль-
ной собственности государств—чле-
нов Таможенного союза» (ред. от 8 мая 
2015 года)).

Сокращение сроков внесения 
в ТРОИС. Сейчас срок внесения в ре-
естр может составлять до шести меся-

цев в связи с запутанными правила-
ми, предъявляемыми как к заполне-
нию документов, так и к списку пре-
доставляемых документов.

Основные инструменты по борь-
бе с контрафактом находятся в руках 
государства, и мы надеемся на совер-
шенствование как заградительных 
мер, так и мер борьбы с уже ввезен-
ным в страну контрафактом.

Наш личный опыт  
борьбы с контрафактом
Бизнес сейчас имеет возможность ис-
пользовать лишь методы борьбы с 
уже найденным в стране контрафак-
том. Они долгие, сложные и не всег-
да дают тот результат, который хоте-
лось бы получить. Но это все, что мы 
можем в текущей ситуации сделать.

Информирование
Как официальные поставщики и 

продавцы легального качественно-
го товара мы разработали и приме-
няем комплекс мер, повышающих 
уровень осведомленности предпри-
нимателей об ответственности за 
совершение действий, связанных с 
незаконным использованием чужо-
го товарного знака. Также мы ведем 
работу с конечными потребителя-
ми товара, разъясняя, как отличить 
оригинал от подделки, и предостав-
ляем подробные инструкции. Фор-
мируем у покупателей принципы 
ответственного потребления, цель 
которого сознательный отказ от по-
купки дешевого опасного контра-
фактного товара.

Борьба с контрафактом  
«в полях»
Информационных мер недостаточ-
но, поэтому мы вступаем в борьбу с 
контрафактом буквально «в полях».

Возбуждение административ-
ного или уголовного дела

Мы активно сотрудничаем с пра-
воохранительными органами, ког-
да они выявляют факт торговли кон-
трафактом. Составлять протоколы о 
правонарушениях, связанных с неза-
конным использованием чужого то-
варного знака, и подавать в суд заяв-
ления о привлечении нарушителей 
к ответственности вправе сотрудни-
ки полиции, ФТС России и Роспотреб-
надзора (п. 1, п. 12, п. 63 ч. 2 ст. 28.3 Ко-
АП РФ). Но чаще всего подобные ад-
министративные дела возбуждают-
ся именно полицией — как после по-
данного право обладателем заявле-
ния, так и благодаря проверке, кото-
рую представители МВД совершают 
самостоятельно. Действующим зако-

нодательством предусмотрена как ад-
министративная, так и уголовная от-
ветственность за подобную деятель-
ность. Административная ответст-
венность за введение в оборот кон-
трафактных товаров призвана пре-
жде всего наказать нарушителя в це-
лях предотвращения совершения 
аналогичных правонарушений. Уго-
ловное дело возбуждается в том слу-
чае, если нарушение было соверше-
но неоднократно либо причинило 
крупный ущерб — свыше 250 тыс. 
руб. (ч. 1 ст. 180 УК РФ).

Обращение с гражданским 
иском в суд

Помимо этого мы своими сила-
ми проводим контрольные закупки, 
собираем доказательную базу и об-
ращаемся в суд с требованием при-
влечь нарушителя к гражданско-пра-
вовой ответственности. Мы можем 
просить суд как запретить незакон-
ное использование товарного знака, 
так и обязать ответчика возместить 
понесенные убытки или потребо-
вать выплаты компенсации. Одна-
ко взыскание денежных средств — 
это не самоцель, тем более суды не 
склонны взыскивать большие сум-
мы в качестве компенсации, а до-
казать точный размер понесенных 
убытков не всегда представляется 
возможным. Цель в том, чтобы у про-
давцов контрафакта было четкое по-
нимание, что наказание за торговлю 
подобным товаром неизбежно.

Борьба с контрафактом  
в сети Интернет
В интернете ситуация сложнее, но и 
тут мы ведем борьбу с контрафактом 
по мере сил. Обращаемся в админи-
страции социальных сетей, маркет-
плейсов, которые активно сотруд-
ничают и сами блокируют предло-
жения. Более длинный процесс при 
взаимодействии с хостинг-провай-
дерам, регистраторами сайтов, где 
есть предложения о продаже контра-
факта, а также сбор доказательств для 
блокировки таких сайтов в судебном 
порядке. И мы бы были рады, чтобы 
в РФ внесли изменения в законода-
тельство об упрощенной процедуре 
блокировки сайтов, предлагающих 
контрафактный товар, как это в на-
стоящее время делается в отноше-
нии сайтов с пиратскими фильма-
ми, музыкой.

Ответственное 
потребление 
и объединение усилий
Эффективная борьба с контрафактом 
возможна только в случае объедине-
ния усилий всех сторон. Необходимо 
формировать ответственное потре-
бление у покупателей, ответствен-
ное отношение предпринимателей 
к бизнесу и помочь государству в со-
вершенствовании мер борьбы с кон-
трафактом.

Осознанное потребительское по-
ведение может быть основано толь-
ко на понимании негативного влия-
ния такого явления, как контрафакт, 
на все сферы современного общест-
ва. Оно должно базироваться на зна-
ниях и быть подкреплено возможно-
стью получить актуальную информа-
цию о легальности игрушек и това-
ров для детей перед покупкой.

Конечные потребители должны 
осознанно выбирать оригиналь-
ный товар перед совершением сдел-
ки и в случае сомнений обращать-
ся напрямую к производителю това-
ра или правообладателю, сообщать 
об обнаружении контрафакта. Для 
минимизации рисков товар следу-
ет покупать в официальных магази-
нах, просить предоставить сертифи-
каты и другие документы, подтвер-
ждающие легальность происхожде-
ния товара.

Предприниматели должны прио-
бретать товар только у официальных 
поставщиков. У поставщика нужно 
запросить ряд документов, гаранти-
рующих вам спокойную предприни-
мательскую деятельность. Это могут 
быть свидетельства на товарный знак 
или копия договора, подтверждаю-
щего право на использование товар-
ного знака, копия сертификата соот-
ветствия на продукцию, копия ли-
цензионного соглашения, если на то-
вар нанесены изображения популяр-
ных персонажей.

Государство должно сосредото-
читься на совершенствовании орга-
низационного и нормативно-пра-
вового обеспечения деятельности в 
сфере противодействия незаконно-
му обороту промышленной продук-
ции в Российской Федерации. На со-
здании и реализации комплекса мер 
по предупреждению и пресечению 
незаконного оборота промышлен-
ной продукции на территории Рос-
сийской Федерации и на территори-
ях государств—членов Евразийского 
экономического союза.

Только совместными усилиями 
мы обеспечим нашим детям счастли-
вое и безопасное детство.

Алиса Лобанова

Контрафакт в сфере игрушек —  
наше будущее под угрозой
Алиса Лобанова, учредитель федеральной 
розничной сети магазинов детских игрушек 
ООО «Той.ру», о необходимости изменить ситу-
ацию с контрафактом на рынке детских игрушек 
и о развитии ответственного потребления.
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— здравоохранение —

Одной из тем для дискуссий на 
Санкт-Петербургском экономиче-
ском форуме стало нынешнее со-
стояние и будущие перспективы 
российской системы обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС). Чиновники и представите-
ли страхового медицинского со-
общества сошлись во мнении, 
что ее изменения неизбежны, од-
нако объем этих трансформаций 
пока неизвестен и может, по раз-
личным оценкам, варьироваться 
от модификаций отдельных эле-
ментов до перестройки всей сис-
темы в целом.

Правительству и экспертному со-
обществу необходимо обсудить пять 
возможных изменений в системе 
ОМС в России. Об этом в ходе ПМЭФ 
заявила вице-премьер РФ Татьяна Го-
ликова. В первую очередь, сообщает 
ТАСС, по ее мнению, страховые пред-
ставители должны не только инфор-
мировать пациентов о возможности 
пройти диспансеризацию, но и от-
слеживать этот процесс и в случае вы-
явления проблем настоятельно реко-
мендовать гражданам дополнитель-
ное обращение к врачам.

«Второе — тема нашей онкологии. 
Правительством уже принято реше-
ние, что с 2020 года предполагается 
поощрение врачей, если они выяви-
ли онкобольного, но не просто выя-
вили: диагноз должен быть подтвер-
жден онкологической службой. Роль 
страховой медорганизации имеет 
значение с точки зрения индивиду-
ального сопровождения пациента. 
Эта смычка очень важна»,— заявила 
Татьяна Голикова. Напомним, сниже-
ние смертности и заболеваемости ра-
ком объявлено одним из приорите-
тов нацпроекта «Здравоохранение». 
На эти цели в нем до 2024 года заре-
зервировано 969 млрд руб. Новые 
подходы к лечению онкологических 
пациентов определят в региональ-
ных программах, которые Минздрав 
окончательно утвердит к 1 июля те-
кущего года. По данным „Ъ“, в боль-
шинстве регионов программы будут 
включать в себя не только профилак-
тику и лечение онкологических забо-
леваний, но и информатизацию сис-
темы медпомощи, создание в больни-
цах паллиативных отделений, а так-
же реабилитацию получивших лече-
ние (подробнее см. „Ъ“ от 30 мая).

Также вице-премьер предложи-
ла обсудить такую функцию страхо-
вых представителей, как отслежива-
ние профильной госпитализации па-
циентов, чтобы люди с диагнозом по-
падали именно в то медучреждение, 
в котором им смогут оказать квали-
фицированную помощь. «В против-
ном случае страховые медицинские 
компании должны оказывать паци-
ентам содействие по переводу в дру-
гие учреждения или вызвать брига-
ду специалистов из другого населен-
ного пункта. Сейчас законодательно 
разрешено создавать „узкопрофиль-
ные койки“, если этого требует сло-
жившаяся ситуация»,— добавила ви-
це-премьер.

Четвертый пункт, по словам Тать-
яны Голиковой,— это повышение до-
ступности первичной медико-сани-
тарной помощи, расширение про-
грамм диспансеризации и онкоскри-
нинга, которые теперь введены в 
программу диспансеризации. «Нуж-
но устранить очереди. Также требует-

ся поменять подходы при формиро-
вании региональных программ гос-
гарантий в ОМС»,— заявила она. В за-
вершение Татьяна Голикова сообщи-
ла, что в настоящее время наметилась 
положительная тенденция к сокра-
щению дефицитности в финансиро-
вании региональной части ОМС: она 
составляет 51 млрд руб. «Однако ряд 
регионов берет на себя обязательст-
во выполнять объемы и программы 
госгарантий, но не выполняет, и это 
большой вопрос»,— подытожила зам-
пред правительства.

Татьяна Голикова также положи-
тельно высказалась о динамике част-
ных инвестиций в российское здра-
воохранение. «Потому что в 2010 го-
ду была создана понятная система 
тарификации медицинских услуг. К 
ней долго адаптировались, но она за-
работала. Если в 2014 году у нас было 
всего 1,7 тыс. организаций частного 
бизнеса, которые работали в здраво-
охранении, сейчас же за 2018 год их 
3,029 тыс.»,— сказала Татьяна Голико-
ва. Она отметила, что для вложения 
бизнесом средств и в другие отрасли 
необходимо открывать соответствую-
щие институты, которые будут созда-
вать и объяснять «правила игры».

Со своей стороны дополнение к 
работе страховых медицинских ор-
ганизаций предложил и ЦБ. Так, зам-
пред Банка России Владимир Чистю-
хин предложил создать информаци-
онный портал или ресурс с эксперт-
ными заключениями страховых ком-
паний по выявленным нарушениям 
государственных медучреждений. 
По его словам, это могло бы улучшить 
контроль качества оказания услуг в 
этой сфере. Таким образом, страхо-
вые представители могли бы концен-
трироваться не только на том, оказа-
на или нет услуга медицинскими уч-
реждениями, как это происходит сей-
час, но также и на том, насколько ка-
чественную помощь получил паци-
ент в рамках ОМС.

«Как сегодня выстраивается систе-
ма: например, составлено экспертное 
заключение о каком-то нарушении, 
взыскивается штраф и далее ника-
кой превентивной меры не осуществ-
ляется. Мы не знаем, медучреждение 
приняло это к сведению или нет, ис-
правило свою систему или не испра-
вило. Было бы очень правильно, если 
бы был создан информационной пор-
тал, через который эта информация с 
экспертными заключениями переда-

валась бы в контрольные органы в об-
ласти здравоохранения»,— отметил 
Владимир Чистюхин.

Он также сообщил, что вскоре, воз-
можно, в правительство будет внесен 
проект документа о создании еди-
ной государственной информацион-
ной системы здравоохранения, кото-
рая нужна для обмена информацией 
между медицинскими учреждения-
ми, контрольными органами и стра-
ховыми организациями. Также госпо-
дин Чистюхин добавил, что поддер-
живает предоставление права стра-
ховым медицинским организациям 
доступа к врачебной тайне при согла-
сии самого пациента. Хотя эта идея 
не нашла поддержки в Министерст-
ве здравоохранения, ЦБ считает, что 
получение такой информации позво-
лило бы страховым медорганизаци-
ям быть уверенными в ее подлинно-
сти при заключении договоров ОМС 
и ДМС, а также более быстро и полно 
выполнять свои обязательства перед 
пациентами.

Напомним, в целом за 2018 год 
страховщики системы ОМС получи-
ли от пациентов 32 тыс. жалоб на ка-
чество оказания услуг (на онкологию 
приходится значительная их часть), 
из которых обоснованными были 
признаны 16,6 тыс. Основные жало-
бы — взимание денежных средств за 
медпомощь (29%), плохая организа-
ция работы больниц и поликлиник 
(22%), отказ в оказании медпомощи 
по программе ОМС (6%).

Минздрав, впрочем, считает, что 
пока конфликты граждан и страхо-
вых организаций могут быть раз-
решены внутри самих этих органи-
заций. «Мы до 2024 года обязуем ка-
ждую страховую медицинскую орга-
низацию иметь свои офисы во всех 
регионах страны, офисы, где будут 
работать специалисты фактически 
по медиации, то есть по устранению 
конфликтов в досудебном порядке. 
Туда можно обратиться, и эти люди 
фактически будут сопровождать ока-
зание медицинской помощи, на все 
вопросы найдут ответы и проблемы 
разрешат»,— сказала глава Минздра-
ва России Вероника Скворцова в эфи-
ре телеканала «Россия 24» в четверг. 
По ее словам, пилотный проект по 
открытию таких офисов стартует со 
следующего года, к нему подключат-
ся 34 региона России. «Мы хотим пра-
во каждого человека на защиту здоро-
вья оцифровать. Защитниками это-

го права являются страховые компа-
нии. Это очень важно»,— сказал Веро-
ника Скворцова.

Более радикальный вариант уре-
гулирования конфликтов пациентов 
и медучреждений предложил глав-
ный уполномоченный по правам по-
требителей финансовых услуг Юрий 
Воронин. «Совместив принципы со-
циального и коммерческого страхо-
вания на новых основаниях, можно 
усилить роль страховых медоргани-
заций, их ответственность, повысить 
качество системы регулирования в 
системе предоставления медпомощи 
гражданам страны»,— убежден он. «В 
настоящее время споры потребите-
лей по ОМС по закону изъяты из сфе-
ры деятельности работы финуполно-
моченного. Если развитие ОМС пой-
дет по пути усиления коммерческой 
составляющей, если будет повышать-
ся роль медстраховщиков в системе, 
имеет смысл распространить поря-
док досудебного регулирования на 
споры в ОМС»,— отметил он.

Изменение порядка разрешения 
споров в системе ОМС неизбежно, 
по оценке Юрия Воронина, так как в 
целом в стране происходят процес-
сы, трансформирующие соцстрахо-
вание, и скоро — лет через 10–15 — 
здесь будет работать другая, модифи-
цированная система. «Фонды соцстра-
хования не будут оплачивать медуслу-
ги, оказанные населению, как это 
происходит сегодня, а будут оплачи-
вать покупку этой индивидуальной 
страховки человеком. Если оказание 
медицинской помощи будет переда-
но страховым медорганизациям на 
коммерческой основе с правом инди-
видуального определения тарифа для 
каждого пациента, следует понимать, 
что у людей может не хватать средств 
на покупку такого полиса. Здесь и воз-
никает соединение обязательного 
страхования с соцстрахованием, но 
оно играет иную роль. У нас смешан-
ная модель в ОМС, страховая и бюд-
жетная части соединены в одной си-
стеме. В экспертном сообществе пос-
тоянно идут дискуссии, правильно ли 
эта система в РФ организована, надо 
ли усиливать коммерческую состав-
ляющую. Следует понимать, что про-
сто взять отдельные элементы соци-
ального страхования и коммерческо-
го, соединить, чтобы создать органи-
ческую структуру, не получится»,— 
считает Юрий Воронин.

Анастасия Мануйлова

Модернизация медицины в пяти пунктах

— технология —

По оценкам компании Johnson & Johnson, 
являющейся одним из мировых лидеров в 
производстве хирургического инструмен-
тария для лечения травм и переломов и на-
копившей огромный мировой опыт по усо-
вершенствованию моделей такого лечения, 
своевременное реагирование и использо-
вание золотых стандартов хирургического 
лечения переломов поможет спасти тыся-
чи жизней пожилых россиян в год, вернет 
им трудоспособность и самостоятельность.

В нынешнем году существенную часть 
повестки Санкт-Петербургского экономи-
ческого форума заняло обсуждение работы 
правительства в ходе первого года реализа-
ции национальных проектов. Они, напом-
ним, были составлены для достижения це-
лей развития страны, заданных майским 
указом президента Владимира Путина в 
2018 году. Один из нацпроектов под назва-
нием «Демография» посвящен снижению 
смертности и росту продолжительности 
жизни населения РФ — в частности, особое 
внимание в нем отведено различным фор-
мам оказания медицинской и социальной 
помощи пожилым. Это обусловлено тем, 
что уже сейчас каждый четвертый человек 
в РФ находится в возрасте старше трудоспо-
собного, а к 2035 году их доля среди осталь-
ных категорий населения достигнет 30% и 
составит 43,3 млн человек.

Так, в частности, федеральный проект 
«Старшее поколение» в рамках нацпроек-
та «Демография» помимо других инициа-
тив предусматривает программу профи-
лактики падений и переломов людей стар-
шего возраста. Уже в текущем году програм-
му запускают в семи пилотных регионах: 
Волгоградской, Воронежской, Самарской, 
Калужской и Белгородской областях, а так-
же в Пермском крае и Башкирии, а в 2020-
м уже более чем в 60 регионах РФ. Об этом 
„Ъ“ рассказала главный гериатр Минздра-
ва РФ Ольга Ткачева. «Падение считается од-
ним из основных гериатрических синдро-

мов и занимает лидирующее место среди 
причин смертности и инвалидизации у по-
жилых»,— говорит она. В документе, разра-
ботанном Российской ассоциацией герон-
тологов и гериатров совместно с геронто-
логическим научно-клиническим центром 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, говорится, что, 
по оценкам ВОЗ, треть людей старше 65 лет 
падают ежегодно, а более половины из них 
— повторно. В целом каждые десять лет ча-
стота переломов у лиц старше 50 лет увели-
чивается вдвое.

Таким образом, профилактика падений 
среди пожилых имеет огромное значение, 
однако если предотвратить травматичную 
ситуацию все же не удалось, необходимо 
изменить подход к лечению ее последст-
вий. Для этого в регионах будут создавать 
службы «тревожной кнопки» и реагирова-
ния на падения пожилых людей. Их плани-
руют организовать на основе скорой помо-
щи с привлечением травмпунктов, гериа-
трических и реабилитационных центров. 
Цель таких служб — максимально ранняя 
диагностика и эффективная помощь при 
переломах, которые являются частным по-
следствием падений.

Один из самых тяжелых и распростра-
ненных среди населения старше трудоспо-
собного вид переломов — переломы прок-
симального отдела бедра (ППОБ), расска-
зывает управляющий директор направле-
ния медицинских изделий и оборудования 
ООО «Джонсон & Джонсон» Юлия Маркова. 
В ходе своего выступления на ПМЭФ она 
привела расчеты, полученные компанией 
на основании экстраполяции данных ми-
ровых регистров таких больных. Они пока-
зывают, что в РФ в год происходит 132 тыс. 
таких переломов, что превышает показате-
ли других наиболее распространенных за-
болеваний для пожилых — инфаркта мио-
карда (в 2016 году — 116,7 тыс. человек), ра-
ка легких (в 2016 году — 44,5 тыс. человек) 
и толстой кишки (в 2016 году — 56,8 тыс. че-
ловек). По данным международных иссле-
дований, для человека с ППОБ вероятность 

умереть в течение года может достигать 41–
49%, что дает около 42 тыс. дополнительных 
смертей в год в РФ. Смертность от перело-
мов шейки бедра складывается из смертно-
сти от заболеваний, которые развиваются 
у пациентов вследствие переломов и отсут-
ствия мобильности: тромбозы, пневмонии, 
сердечно-сосудистые заболевания. Поэто-
му эти цифры скрыты внутри общей стати-
стики смертности этой возрастной группы. 
«Оценка показывает, что смертность вслед-
ствие ППОБ сопоставима с аналогичными 
показателями смертности от инфаркта (в 
2016 году — 51,9 тыс. человек) и превышает 
значения для рака молочной железы (в 2016 
году — 17,8 тыс. человек) и рака легкого (в 
2016 году — 38,7 тыс. человек)»,— сообщила 
в своем выступлении Юлия Маркова. Пони-

мание общей причины этой группы смер-
тей пожилых пациентов и воздействие на 
нее позволят существенно снизить показа-
тели смертности и кардинально улучшить 
перспективы качественной жизни пожи-
лых пациентов.

Одна из причин таких высоких показа-
телей смертности от ППОБ — несовершен-
ство системы своевременного и современ-
ного его лечения. «В развитых странах доля 
оперативных хирургических вмешательств 
в течение 24–48 часов в таких случаях до-
стигает 98%»,— отметила Юлия Маркова. В 
РФ же специализированное лечение таких 
пациентов по большей части не происходит 
вообще (60%), а существенную часть лечат в 
рамках консервативного подхода (20%), эф-
фективность которого значительно ниже.

Так, по данным мировых клинических 
исследований, смертность в течение перво-
го года почти в два раза выше при консерва-
тивном лечении по сравнению с хирургиче-
ским. Различные осложнения в течение пер-
вого года после перелома, такие как пневмо-
нии, развиваются в два с половиной раза ча-
ще, а тромбоз — в девять раз. «Мы должны 
поменять свое отношение к госпитализаци-
ям и операциям у пожилых пациентов и по-
всеместно оказывать им оперативное лече-
ние, в котором они нуждаются, в самые ко-
роткие сроки, а именно в течение первых 
24–48 часов после перелома. Именно этот 
подход является золотым стандартом лече-
ния переломов у пожилых людей во всем 
мире»,— сообщила Ольга Ткачева.

Проводится же это лечение с помощью 
высокотехнологичных и высокоэффектив-
ных хирургических операций, таких как эн-
допротезирование тазобедренного сустава 
и остеосинтез с установкой штифта. Трав-
матологи-ортопеды подчеркивают, что дан-
ные виды операций можно и нужно выпол-
нять вне зависимости от возраста пациен-
тов и именно они позволяют уже на следую-
щий день после операции вернуть пациен-
там возможность ходить. При этом для успе-
ха таких операций и последующего восста-
новления пожилого пациента важен ком-
плексный подход, который строится на вза-
имодействии ряда специалистов, таких как 
хирург, ортопед-травматолог, гериатр, пси-
хиатр, терапевт, ЛФК-инструктор и сотруд-
ник службы социальной защиты.

Кроме внедрения системы обязательной 
госпитализации и сокращения времени от 
госпитализации до операции потребуется 
также повышение оснащенности медучре-
ждений инструментом, расходными матери-
алами и медикаментами, внедрение мульти-
дисциплинарного подхода и системы ран-
ней реабилитации, разработка стандартов и 
преемственности лечения.

Трансформация подходов к лечению по-
жилых пациентов с переломом бедра потре-
бует дополнительных инвестиций, однако 
впоследствии эти вложения помимо сво-
ей социальной ценности будут иметь еще 
и положительный экономический эффект 
для системы здравоохранения. Ведь уйдут в 
прошлое такие расходы, как лечение ослож-
нений консервативного лечения и вызовы 
скорой помощи к пожилым людям, остаю-
щимся прикованными к кроватям, пособия 
по инвалидности и другие социально-меди-
цинские расходы, возникающие в таких си-
туациях. И, кроме того, отвлечение от трудо-
вой деятельности части населения в лице 
родственников, вынужденных ухаживать за 
своими близкими в случае инвалидизации, 
тоже будет минимизировано.

Анастасия Мануйлова

Успеть за 48 часов
Для достижения целей по росту продолжительности 
жизни правительство РФ будет, в частности, расширять 
программы медицинского и социального ухода за пожи-
лыми людьми. Во всем мире одна из самых опасных си-
туаций для людей старшего поколения — падение, веду-
щее к переломам, а следовательно, потере самостоя-
тельности и полноценной активной жизни. Этой угрозы 
можно и нужно избежать, однако необходимо не только 
введение программ профилактики падений, но и изме-
нение подхода к лечению тех, кто уже эту травму получил.
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Юлия Маркова: «В развитых странах доля оперативных хирургических вмешательств  
в течение 24–48 часов в случаях переломов проксимального отдела бедра достигает 98%»

Вице-премьер Татьяна Голикова (слева) 
и главный уполномоченный по правам 
потребителей финуслуг Юрий Воронин 
обсуждают финансовую модель  
медицины будущего
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Review Петербургский экономический форум-2019

— финансы —

Почта-банк подтвердил это на пра-
ктике, подписав на форуме соглаше-
ние о запуске дистанционного ин-
вестирования в ОФЗ-н, которые спо-
собны составить неплохую альтер-
нативу вкладам. Не менее важным 
стало соглашение о расширении со-
трудничества с национальной пла-
тежной системой «Мир», что позво-
лит донести до жителей всех регио-
нов новинки кобрендовых карт с вы-
годными и удобными программами 
лояльности. А самое главное, что По-
чта-банк продолжает продвигаться в 
малодоступные регионы и в рамках 
форума заключил соглашения о со-
трудничестве с рядом местных вла-
стей, которые предполагают вполне 
конкретные шаги по расширению 
доступа к финансовым услугам для 
их жителей.

«Народные» инвестиции
На форуме стало известно, что уже 
скоро — в третьем квартале текуще-
го года — приобрести облигации 
федерального займа для населения 
(ОФЗ-н) можно будет дистанцион-
но в мобильном и интернет-прило-
жении Почта-банка. Соглашение об 
этом подписали «ВТБ Капитал Инвес-
тиции» и Почта-банк. Все операции с 
облигациями будут осуществляться 
дистанционно, без посещения отде-
ления, благодаря удаленному откры-
тию брокерских счетов ВТБ для кли-
ентов Почта-банка. Все документы 
формируются в электронном виде и 
подписываются клиентом простой 
электронной подписью, что гаран-
тирует безопасность и существенно 
экономит время. По сути, человеку 
придется только один раз прийти в 
офис Почта-банка, стать его клиен-
том и далее пользоваться инвести-
ционными услугами.

Как пояснил журналистам пре-
зидент Почта-банка Дмитрий Руден-
ко, запуск продукта решено анон-
сировать сейчас, поскольку до это-
го дорабатывалась технологическая 
платформа, которая позволяет про-
водить операции с ценными бума-
гами и «бесшовно» взаимодейство-
вать с ВТБ. При этом, по его словам, 
акцент был сделан на наиболее кон-
сервативные инвестиционные про-
дукты с максимально низким ри-
ском. «Мы работаем в массовым сег-
менте, зачастую это возрастные кли-
енты, потому для нас важно доне-
сти до них саму возможность и вы-
годы использования инвестицион-
ных продуктов. Для них это пока но-
вый и малознакомый продукт. Одна-
ко я уверен, что спрос на эти ценные 
бумаги в дальнейшем будет расти 
вместе с уровнем финансовой гра-
мотности населения и накоплени-
ем опыта использования инвести-
ционных инструментов. Тем более 
что это очень надежный и доволь-
но доходный инструмент, неплохая 
альтернатива депозиту»,— уточнил 
Дмитрий Руденко.

Действительно, ОФЗ-н сравни-
тельно новый инвестиционный 
продукт, ориентированный на гра-
ждан. Минимальный порог входа — 
10 тыс. руб., максимальная сумма ин-
вестиций одного клиента — 15 млн 
руб. Владельцем бумаги может стать 
любой совершеннолетний гражда-
нин. «Народные» облигации сопоста-
вимы по надежности со вкладами, 
но имеют бОльшую доходность. Про-
центная ставка и величина процент-
ного дохода определяются в реше-
нии о выпуске. При этом процентная 
ставка купонного дохода может быть 
постоянной (то есть одинаковой для 
всех купонных периодов) или фик-
сированной (то есть она определен-
ная, но не совпадающая для разных 
купонных периодов).

Приобрести облигации мож-
но у банков-агентов: Сбербанка, 
ВТБ, Промсвязьбанка и Почта-бан-
ка. Последние игроки присоедини-
лись лишь в текущем году. При этом 
включение в число агентов по про-
даже ОФЗ-н Почта-банка имеет важ-
ное значение — его сеть точек про-
даж, преимущественно располо-
женных в отделениях «Почты Рос-
сии», на данный момент является 
самой крупной в России, охватыва-
ет самые удаленные уголки страны 
и насчитывает более 18 тыс. точек, 
80% которых расположены в неболь-
ших городах и сельской местности. 
Таким образом, даже жители рос-
сийской глубинки получат доступ 
к «народным» облигациям, которо-
го ранее были лишены. Кроме того, 
дистанционный формат приобрете-
ния сделает работу с облигациями 
более удобной.

Для Почта-банка запуск продаж 
ОФЗ-н — это прежде всего расши-
рение линейки инвестиционных 
продуктов. Уже сейчас в мобильном 
приложении банка можно дистан-
ционно размещать денежные сред-
ства в ПИФы «ВТБ Капитал Управле-
ние инвестициями», а в отделениях 
в ряде городов — приобрести поли-
сы ИСЖ компании «СОГАЗ Жизнь». 
До конца года такая возможность 
появится во всех отделениях банка 
по стране.

«Мировые» карты
Сегодня простой и удобный доступ 
к базовым банковским услугам на-
прямую ассоциируется с платежны-
ми картами. И в этом направлении 
в рамках ПМЭФ-2019 был предпри-

нят очень важный шаг. Почта-банк 
и платежная система «Мир» подпи-
сали соглашение, согласно которо-
му совместно будут разрабатывать 
новые банковские карты и серви-
сы. «Для Почта-банка платежная си-
стема „Мир“ является стратегиче-
ским партнером. Всего за два года со-
трудничества банк выдал клиентам 
6,5 млн карт „Мир“, при этом в 2018 
году их было выпущено в три раза 
больше, чем годом ранее,— отметил 
на подписании президент—предсе-
датель правления Почта-банка Дмит-
рий Руденко.— Мы ожидаем, что до 
конца года число карт вырастет по-
чти до 9 млн штук».

На данный момент карты «Мир» 
прочно вошли в жизнь россиян: ста-
тистика показывает, что люди со-
вершают по ним все больше повсед-
невных, привычных покупок. «Се-
годня для многих наших сограждан 
карты „Мир“ стали своего рода про-
пуском не только в безналичный 

мир, но и мир скидок, льгот, при-
вилегий. И с нашим партнером мы 
хотим сделать так, чтобы даже в не-
большом и удаленном поселке лю-
ди могли получить такую карту и, 
расплачиваясь ею, получать допол-
нительную выгоду: баллы, бонусы 
или кэшбэк по программе лояльно-
сти платежной системы „Мир“»,— 
уточнил Дмитрий Руденко.

Почта-банк стал одним из пер-
вых банков, кто стал выдавать 
карты «Мир» вместе с открытием 
основного сберсчета. Также на ба-
зе платежной системы «Мир» выпу-
скаются карты «Пятерочка», кото-
рые очень популярны у клиентов 
банка — уже 1,8 млн карт на «Ми-
ре». За это время клиентам банка—
держателям карт начислено поряд-
ка 3,4 млрд бонусных баллов, или 
340 млн руб., которые они обменя-
ли на продукты и товары для себя 
и своей семьи. Благодаря наращи-
ванию продаж банк рассчитыва-

ет к концу 2019 года нарастить ко-
личество выпущенных карт почти 
до 5 млн.

При этом всего в России выпуще-
но около 55 млн карт «Мир», сейчас 
на них в обязательном порядке пе-
речисляются все выплаты из бюдже-
та: госслужащим, пособия из бюд-
жета, а также 1 июля 2020 года на 
карты «Мир» будут переведены все 
выплаты пенсий. В такой ситуации 
особенно важно, чтобы карта была 
для ее держателя не просто пласти-
ком, а удобным инструментом, с по-
мощью которого можно снять де-
нежные средства или оплатить по-
купки и услуги. И в малых и удален-
ных поселках, где нет отделений 
банков или банкоматов, на помощь 
приходят POS-терминалы в почто-
вых отделениях. Всего уже уста-
новлено 53 тыс. таких устройств в 
37 тыс. почтовых отделений по всей 
стране, более 60% из них располо-
жены в малых городах и сельской 

местности. До конца года их число 
вырастет до 60 тыс. С их помощью 
можно снять наличные с карты лю-
бого банка, пополнить счет и опла-
тить почтовые услуги.

В контакте с регионами
Впрочем, проникновение в глубин-
ку было бы невозможно без тесно-
го сотрудничества с региональны-
ми властями. И самим регионам это 
необходимо — доступность банков-
ских услуг является одним из клю-
чевых факторов их успешного со-
циально-экономического разви-
тия. У Почта-банка заключены со-
глашения с 74 субъектами нашей 
страны, благодаря чему современ-
ные финансовые услуги проника-
ют все глубже, а также развиваются 
разные форматы работы, в том чи-
сле открытие точек обслуживания 
на площадках многофункциональ-
ных центров в разных регионах. На 
текущий момент открыто 149 таких 
представительств банка, где мож-
но получить полный спектр услуг и 
воспользоваться банкоматом. При-
чем расположены они не только в 
крупных городах, почти половина 
из них — в районных центрах и не-
больших населенных пунктах.

На этом форуме также был под-
писан ряд соглашений — с Мур-
манской, Самарской, Пензенской 
областями и Республикой Марий 
Эл. Цель у всех одна: совместными 
усилиями сделать так, чтобы сов-
ременные банковские сервисы до-
брались до самых малых и удален-
ных поселков. Во многих из них По-
чта-банк становится единственной 
кредитной организацией, а тер-
миналы на почте — единственной 
возможностью снять наличные ря-
дом с  домом.

В некоторых регионах сотрудни-
чество развивается еще шире: за-
пущены и работают единые соци-
альные карты, которые использу-
ются не только для получения ски-
док и льгот, но и как банковский 
инструмент — для перечисления 
пенсий, соцвыплат и оплаты това-
ров и услуг. Подобные проекты ре-
ализованы в Мурманске и Вологод-
ской области. В Мурманске, напри-
мер, выдано более 28 тыс. таких 
карт. А теперь благодаря соглаше-
нию с правительством Мурманской 
области, подписанному на этом фо-
руме, карта выйдет за пределы го-
рода и жители всей области через 
одну банковскую карту смогут по-
лучать целый набор социальных 
услуг и льгот.

Ксения Дементьева

От больших соглашений 
к потребностям людей
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) давно стал самым ожидаемым событием года. Именно на нем заключаются 
крупнейшие сделки и подписываются важные соглашения. На первый взгляд большинство из них — соглашения больших компаний, направ-
ленные на получение максимальной прибыли и коммерческий успех. На самом деле за ними стоят вполне конкретные задачи и шаги, которые 
непосредственно отразятся на жизни большого числа людей.

В ходе форума было объявлено о скором запуске дистанционных продаж ОФЗ-н через Почта-банк

Глава НСПК Владимир Комлев  
(слева) и президент Почта-банка 
Дмитрий Руденко на подписании  
соглашения о сотрудничестве  
в рамках ПМЭФ
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— интервью —

Вице-президент Google Меир 
Бранд, посетивший в нынешнем 
году ПМЭФ, в интервью Ъ-Review 
рассказал о конкуренции в мире 
технологических компаний, пер-
спективах использования искус-
ственного интеллекта и быстром 
росте платформенных решений.

— Развитие протекционизма ве-
дет в том числе к тому, что техно-
логические компании сталкива-
ются с ограничениями на зарубеж-
ных рынках. Есть ли у Google стра-
тегическое понимание, как разви-
вать бизнес в таких условиях?
— Я бы не стал драматизировать. 
На протяжении долгого времени 
страны находятся в состоянии кон-
куренции и сотрудничества однов-
ременно. Да, иногда конкуренция 
выходит на передний план, но си-
туация постоянно меняется. Кро-
ме того, конкуренция ведет к появ-
лению более качественных продук-
тов на рынке. У Google есть платфор-
мы и продукты, которые востребо-
ваны миллиардами потребителей. 
Тем, кто продвигает свою продук-
цию, важно иметь к ним доступ, а 
правительства и страны заинтересо-
ваны в ускорении экономического 
роста. В традиционной экономике 
участники исходят из игры с нуле-
вой суммой. В отраслях с высокими 
темпами роста, в цифровой эконо-
мике, которая вскоре станет эконо-
микой искусственного интеллекта 
(AI), когда рынок растет, выгоду по-
лучают все участники. Лучший при-
мер — это интернет-рынок. Милли-
арды людей выигрывают от доступа 
к информации.
— Huawei может потерять доступ 
к новейшей версии Android, для 
Google это будет означать сокра-
щение аудитории, как оценивае-
те возможные последствия?

— У нас уйдет какое-то время на то, 
чтобы проанализировать ситуацию 
вокруг Huawei. Безусловно, мы долж-
ны будем следовать ограничениям, 
но продолжим поддержку уже выпу-
щенных устройств.
— По вашей оценке, какие техно-
логии и продукты будут наиболее 
востребованы в перспективе, ска-
жем, пяти лет?
— Говорят, только дураки рассужда-
ют о будущем, ведь предсказать его 
становится все сложнее и сложнее 
из-за растущей скорости измене-
ний. Сравните, сколько времени по-
надобилось традиционной телефо-
нии, чтобы глубина ее проникно-
вения составила 40–50%, а сколько 
— смартфонам и планшетам. Мно-
гие технологии крайне перспектив-
ны: от дополненной и виртуальной 
реальности до больших данных. Но 
главным драйвером изменений, на 
мой взгляд, является искусствен-
ный интеллект. Он может изменить 
рынок так же радикально, как в свое 
время персональные компьютеры, 
интернет или мобильная связь. По-
ка все только начинается, но потен-
циал выглядит почти неисчерпае-
мым. Google также трансформиро-
валась из компании, в основе кото-
рой лежат мобильные технологии, в 

компанию, основанную на техноло-
гиях искусственного интеллекта. Те-
перь почти во всех продуктах Google 
есть компонент AI или машинного 
обучения. К тому же мы прописали 
принципы ответственного исполь-
зования AI, чтобы ограничить воз-
можные негативные последствия.

Я могу привести три примера пра-
ктического применения AI. Недавно 
мы запустили в России «Google Асси-
стент». Теперь благодаря AI-техноло-
гиям вы можете вести беседу с голо-
совым помощником как в обычной 
жизни — задавать вопросы и полу-
чать на них ответы. Второй пример ка-
сается распознавания изображений в 
сервисе «Google Фото». Если вы вве-
дете в приложение слова «объятия» 
или «собака», то система отберет толь-
ко подходящие изображения. Третий 
пример — это функция «умных» от-
ветов в Gmail. Она упрощает написа-
ние писем, предлагая варианты отве-
тов. Конечно, AI применяется не толь-
ко в продуктах Google. Ее уже исполь-
зуют, например, для диагностики ра-
ка легких на ранних стадиях заболе-
вания. С помощью AI можно считать 
количество китов в океане, прогнози-
ровать распространение лесных по-
жаров. Мне нравится аналогия с элек-
тричеством, которое можно исполь-
зовать совершенно по-разному. Так 
и AI может применяться самыми раз-
ными компаниями для автоматиза-
ции и повышения производительно-
сти. Google — компания, которая ве-
рит в открытые платформы, поэтому 
мы даем доступ к этим инструментам 
сторонним разработчикам.
— Имеет ли смысл создавать на-
циональную стратегию развития 
ИИ, учитывая, что успешные ре-
шения, как правило, реализуют-
ся на глобальном рынке?
— В некоторых странах инновации 
внедряются снизу, а в некоторых — 
централизованно. В Google мы ис-
пользуем в первую очередь bottom-

up подход, когда идеи рождаются 
снизу. Но я видел и экономики, где 
это успешно реализуется в рамках го-
сударственной стратегии, так что ве-
рю, что инновации возможны при 
любом подходе. Однако не менее 
важную роль будет играть выработка 
необходимых навыков, и здесь важ-
но создать правильные стимулы для 
системы образования.

Я кратко ознакомился с россий-
ской стратегией в области AI (за под-
готовку «дорожной карты» по этому 
направлению в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика» отвечал Сбер-
банк.— Review). Мне понравились 
блоки, в рамках которых предпола-
гается активное вовлечение как госу-
дарства, так и некоммерческих орга-
низаций и частного сектора: это раз-
витие навыков, инструменты мотива-
ции роста числа исследований в обла-
сти AI, обеспечение доступа к единым 
платформам. Фокус на университетах 
и исследовательских центрах может 
дать очень хорошие результаты.
— Еще одна актуальная тема, ко-
торой занимаются правительства 
многих стран,— это поддержка ма-
лого и среднего бизнеса. Раньше в 
первую очередь крупные корпора-
ции были самыми продвинуты-
ми в плане использования техно-
логий. Какие меры стоит принять, 
чтобы стимулировать появление 
быстрорастущих компаний?
— Небольшие компании во всем ми-
ре являются основной опорой эконо-
мики, драйвером роста занятости. В 
первую очередь им важно дать необ-
ходимые инструменты, которые по-
зволят превратиться из локальных 
игроков в национальных или даже 
глобальных. К примеру, Android по-
зволяет многочисленным разработ-
чикам создавать приложения и про-
давать их по всему миру. То же са-
мое касается YouTube: вы загружае-
те свой контент, и любой человек мо-
жет его посмотреть. В России мы ви-

дим большой интерес к платформе: 
здесь самое большое в регионе ко-
личество успешных разработчиков 
приложений на Android, чьи прода-
жи превышают $1 млн в месяц. На-
пример, разработчик игр Kefir из 
Волгограда. В компании работают 
150 человек, а их игры установили 
уже 200 млн пользователей. Поэто-
му свободный доступ к таким ин-
струментам очень важен.

Еще одно направление — это раз-
витие навыков. Недавно совместно 
со Сбербанком мы запустили про-
грамму «Бизнес класс», которая позво-
ляет начинающим предпринимате-
лям получить необходимые знания. В 
этой программе уже зарегистрирова-
лись более 520 тыс. человек. Мы так-
же добавили модуль, ориентирован-
ный на тех, кто хочет вывести свой 
продукт не только на российский ры-
нок, но и на экспорт. Мне кажется, 
что правильно запускать такие про-
граммы именно с локальными парт-
нерами. Но и государство тоже может 
приложить больше усилий, чтобы за-
крыть пробел в цифровом обучении.

Третье направление касается вос-
приятия риска, заложенного в дело-
вой культуре. Чтобы решиться на-
чать свое дело, необходимо принять 
определенные риски. А если избе-
гать этого, то предпринимателем 
стать будет очень сложно. Чтобы под-
держать интерес к бизнесу, нужно 
показывать ролевые модели. Плюс 
поддержка должна быть и со сторо-
ны регулирования: оно должно быть 
менее бюрократическим.
— В ЕС уже активно пытаются ре-
гулировать деятельность техноло-
гических гигантов, эта тема ста-
новится все более актуальной и 
в США. Эксперты признают, что 
проще не допустить слияние, чем 
затем искусственно дробить ком-
панию. Как вы видите баланс орга-
нического роста технологических 
компаний и их регулирования?

— Технологический сектор, интер-
нет-рынок — это, вероятно, самый 
конкурентный рынок из всех когда-
либо существовавших. У потребите-
лей огромный выбор: они могут ис-
кать информацию в социальных се-
тях, через приложения на мобиль-
ных телефонах, пользоваться серви-
сами больших компаний, как Google, 
и помощью маленьких стартапов. Бо-
лее того, издержки на переключение 
между продуктами близки к нулю — 
если не хотите использовать «Google 
Поиск», то вы одним кликом можете 
перейти на «Яндекс» или в обратном 
направлении. А в Китае, например, 
есть Alibaba, Tencent и другие гиган-
ты. Так что конкуренция идет сразу на 
всех уровнях: локальном, региональ-
ном, глобальном.

Что касается участия неболь-
ших компаний, то конкурировать 
на глобальном уровне сейчас легче, 
чем когда бы то ни было. До эры ин-
тернета небольшие бизнесы могли 
быть только локальными, теперь 
же у нас много «микроглобальных» 
бизнесов — их продажи идут по все-
му миру, несмотря на размер компа-
нии. Сегодня у бизнеса есть такой 
доступ к капиталу, которого не бы-
ло раньше. Но при этом ваши издер-
жки могут расти вместе со спросом. 
Современному бизнесу не нужно де-
лать большие фиксированные вло-
жения, а облачное программирова-
нием позволяет не тратиться на со-
здание ИТ-инфраструктуры. Доступ 
к квалифицированным кадрам так-
же заметно упростился. Так что не-
правильно рассматривать этот ры-
нок как игру с нулевой суммой — 
если у Google все будет хорошо, то 
у Facebook и «Яндекс» — не очень. 
Практика последних лет показыва-
ет обратное. Рост крупных и неболь-
ших компаний также не является 
взаимоисключающим.

Интервью взяла  
Татьяна Едовина

«В цифровой экономике выгоду получают все»

— партнерство —

«ПМЭФ для нас знаковое мероприятие, на 
котором встречаются лидеры мирового биз-
неса, представители власти, экспертного и 
медийного сообществ,— говорит председа-
тель правления Новикомбанка Елена Гео-
ргиева.— За короткий период на площадках 
форума удается решить огромное количе-
ство важнейших для российской экономи-
ки вопросов, и потому мы считаем необхо-
димым каждый год находиться в эпицентре 
этих дискуссий».

Однако, подчеркивает Елена Георгиева, 
нынешний форум — особое событие для 
Новикомбанка. «В этот раз наше участие в 
ПМЭФ было принципиально иным, чем в 
предыдущие годы,— поясняет госпожа Гео-
ргиева.— Мы участвовали в том или ином 
виде во всех соглашениях нашего акционе-
ра, потому что организация финансирова-
ния ключевых проектов „Ростеха“ — прио-
ритетное направление деятельности банка. 
Главная цель новой стратегии Новикомбан-
ка — глубокая интеграция в финансово-хо-
зяйственную деятельность госкорпорации».

Обеспечить максимально доступные и 
выгодные условия финансирования для 
всех компаний «Ростеха», чтобы те могли 
бесперебойно реализовать свои масштаб-
ные программы — ключевая задача Новико-
мбанка. «Я напомню, что „Ростех“ участвует 
во многих проектах федерального масшта-
ба, таких как, например, „цифровая“ эконо-
мика, создание авиалайнера МС-21 и мно-
гие другие. Это все ресурсоемкие програм-
мы, реализация которых невозможна без 
четкой и слаженной работы с банком-креди-
тором»,— уточняет Елена Георгиева.

О важной роли банка для госкорпорации 
говорит и глава «Ростеха» Сергей Чемезов: 
«Новикомбанк, как головной банк „Росте-
ха“, обеспечивает кредитование большин-
ства наших предприятий, поддерживая, та-
ким образом, реализацию проектов государ-
ственной важности. Банк хорошо понимает 
потребности госкорпорации и эффективно 
способствует решению стоящих перед нами 
масштабных задач по разработке, производ-
ству и экспорту высокотехнологичной про-
мышленной продукции».

При этом Новикомбанк демонстрирует 
стабильный рост всех ключевых показате-
лей. Так, чистый процентный доход за 2018 
год вырос на 43%, объем кредитного портфе-
ля — на 53%, активы увеличились на 35% и 
превысили 430 млрд руб. «Недавно междуна-
родное рейтинговое агентство Moody’s по-
высило рейтинг Новикомбанка со стабиль-
ным прогнозом. Уверен, что статус опорного 
банка „Ростеха“ будет и в дальнейшем содей-

ствовать устойчивому развитию как Новико-
мбанка, так и всей российской промышлен-
ности»,— отметил глава госкорпорации «Ро-
стех» Сергей Чемезов.

Новый статус Новикомбанка
Участие в ПМЭФ укрепило новый статус Но-
викомбанка, который традиционно является 
опорным для российской промышленности. 
У госкорпорации на ПМЭФ была очень насы-
щенная программа. И это неудивительно, 
ведь «Ростех» участвует практически во всех 
национальных проектах российской эконо-
мики: от здравоохранения и образования до 
экологии и улучшения городской среды.

Ответственная роль в каждом из них отве-
дена и Новикомбанку, задача которого пре-
доставить компаниям корпорации подходя-
щие по сроку и ставке финансовые продук-
ты с учетом особенностей каждого проекта. 
У Новикомбанка есть значительный опыт в 
финансировании масштабных программ. 
Например, во время исторического для на-
шей страны спортивного мероприятия — 
чемпионата мира по футболу-2018 — Нови-
комбанк прокредитовал проект по созда-
нию мобильных комплексов для обеспече-
ния безопасности участников и болельщи-
ков. Есть и другие примеры ресурсоемких 
проектов. Так, Новикомбанк активно уча-
ствует в финансировании программ Цент-
ра организации дорожного движения Пра-
вительства Москвы, и общая сумма контрак-
тов уже составила 17,4 млрд руб. В сфере «Жи-
лье и городская среда» Новикомбанк финан-
сирует проекты «Умный город» и «Энергосер-
вис». Заключенные контракты по этому на-
правлению превышают 3 млрд руб.

Вклад в медицину
Особое внимание Новикомбанк уделяет под-
держке инициатив в области здравоохране-
ния. Поэтому участие в анонсированных 
на полях ПМЭФ проектах по строительст-
ву и оснащению медицинских учреждений 
для лечения онкологических заболеваний в 
Пензе и Санкт-Петербурге, которые реализу-
ет холдинг «Швабе»,— это особенно важные 
программы.

Первый из проектов «Швабе» — создание 
отделения ПЭТ/КТ-диагностики на террито-
рии ГБУЗ «Областной онкологический ди-
спансер» в Пензенской области, на базе кото-
рого можно будет значительно повысить эф-
фективность ранней диагностики онкологи-
ческих заболеваний. Важным преимущест-
вом ПЭТ/КТ-диагностики является возмож-
ность за одно исследование провести диаг-
ностику всего тела и выявить процессы и об-
разования, которые нельзя обнаружить дру-
гими способами.

Строительство такого центра — это воз-
можность вывести лечение онкологических 
заболеваний на качественно новый уровень, 
а значит, помочь многим пациентам на ран-
ней стадии болезни. По словам губернато-
ра Пензенской области Ивана Белозерцева, 
строительство ПЭТ/КТ — задача стратегиче-
ская, поскольку речь идет о здоровье и жизни 
населения Пензенской области. «Технологии 
становятся все совершеннее, что позволяет 
осуществлять диагностику на самых ранних 
этапах заболевания и поймать болезнь в зача-
точном состоянии, увеличив тем самым воз-
можности для ее успешного лечения. Благо-
даря диспансеризации мы уже сегодня смо-
гли повысить выявляемость онкологии на 
первой-второй стадиях, но высокотехноло-
гичный корпус сделает эту работу эффектив-
нее в разы»,— подчеркнул Иван Белозерцев.

Второй важный проект «Швабе» в обла-
сти онкологии — это строительство поли-
клинического комплекса и лучевого блока в 
Санкт-Петербурге, а также создание центра 
паллиативной медицинской помощи. Пла-
нируется, что строительство будет заверше-
но до 2023 года.

О необходимости строительства центра 
паллиативной медицины заявил президент 
России Владимир Путин в послании Феде-
ральному собранию, напоминает гендирек-
тор «Швабе» Алексей Патрикеев. По приве-
денной статистике сегодня в такой помощи 
нуждаются более 800 тыс. жителей страны. 
Теперь появилась реальная возможность по-
мочь этим людям. Согласно недавно приня-
тому закону, они могут получить обезболи-
вание, в том числе с применением сильно-
действующих препаратов, причем не толь-
ко в хосписе или больнице, но также в днев-
ном стационаре и на дому.

Новикомбанк со своей стороны окажет 
как финансовую поддержку, так и консульта-
ционную помощь в реализации этих реше-
ний. «Это достаточно ресурсоемкие проекты, 
поэтому своевременное финансирование в 
достаточном объеме, которое готов предоста-
вить нам Новикомбанк, имеет большое зна-
чение»,— отметил Алексей Патрикеев.

Поддержка  
авиационных проектов
Перед Новикомбанком стоят масштабные 
и разноплановые задачи. «Три кита нашей 
работы — это бесперебойное финансиро-
вание программ, оптимальный набор бан-
ковских продуктов и предоставление каче-
ственных услуг предприятиям»,— отмечает 
Елена Георгиева.

Среди контрактов, заключенных на 
ПМЭФ-2019, особенно стоит отметить согла-
шения с холдингами авиационного класте-
ра корпорации — Объединенной двигате-
лестроительной корпорацией (ОДК) и «Вер-
толетами России». Цель финансирования — 
наращивание производства гражданской 
продукции.

Так, Новикомбанк предоставит финанси-
рование дочерним предприятиям ОДК на 
сумму порядка 35 млрд руб. для реализации 
таких значимых проектов корпорации, как: 
создание авиационных двигателей ПД-14, 
SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-117, 
ВК-2500, газотурбинных энергетических аг-
регатов для применения в составе нефтегазо-
вых платформ и судов в интересах предприя-
тий группы компаний ПАО «НК „Роснефть“», 
ПАО «Газпром» и других компаний топливно-
энергетического комплекса России.

Соглашение о сотрудничестве Новико-
мбанк заключил также с холдингом «Верто-
леты России», с которым работает с 2011 го-
да. Банк выступит организатором финанси-
рования проектов холдинга по созданию и 
продвижению гражданской вертолетной 
техники. В частности, речь идет о постав-
ках, ремонте и сопровождении эксплуата-
ции вертолетов серии Ка-62, Ка-32, Ка-226, 
«Ансат», Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой 
продукции гражданского назначения. Объ-
ем финансирования составит 5 млрд руб.

«Развитие гражданской авиации, верто-
летостроения, двигателестроения — один 
из ключевых приоритетов „Ростеха“. Такие 
продукты, как двигатели ПД-14 и ВК-2500, 
вертолеты Ка-226 и „Ансат“, не только яв-
ляются стратегически важными для нашей 
страны, но и имеют высокий потенциал и 

интерес на внешних рынках: в Китае, стра-
нах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока 
и многих других, что подтверждается уже за-
ключенными контрактами»,— отметил ин-
дустриальный директор авиационного кла-
стера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сер-
дюков, добавляя, что реализация проектов 
невозможна без кредитных ресурсов.

Выход на международные рынки
ПМЭФ известен как площадка для форми-
рования и укрепления международных свя-
зей. Новикомбанк, следуя этому тренду и 
развивая новые направления деятельности, 
заключил в рамках форума соглашение о со-
трудничестве с Российско-сингапурским де-
ловым советом (РСДС). Цель партнерства — 
предоставление банковских услуг и сопутст-
вующих сервисов российским компаниям, 
ведущим внешнеэкономическую деятель-
ность с партнерами из Юго-Восточной Азии.

Помимо этого Новикомбанк будет участ-
вовать в проектах РСДС по созданию цифро-
вых финансовых услуг. При поддержке «Ро-
стеха» уже создано два эффективных меха-
низма сотрудничества между российскими 
и азиатскими компаниями — онлайн-плат-
форма и Центр продвижения российских 
высокотехнологичных компаний в Синга-
пуре. Однако соглашение с банком позволит 
развивать новые форматы взаимодействия, 
уменьшая себестоимость товаров и услуг для 
участников рынка.

Социальные проекты
Социальная тема также присутствова-
ла в деловой повестке Новикомбанка на 
ПМЭФ-2019. В частности, финансовая орга-
низация подписала соглашение о взаимо-
действии с Фондом развития моногородов 
(МОНОГОРОДА.РФ). В рамках сотрудничест-
ва банк будет участвовать в программах по 
созданию благоприятного инвестклимата, 
диверсификации экономики и увеличению 
рабочих мест в моногородах.

В рамках ПМЭФ было подписано согла-
шение с Агентством инвестиций в социаль-
ную сферу, цель которого обновление соци-
альной инфраструктуры в российских реги-
онах. Соглашение подписали исполнитель-
ный директор агентства Илья Ковалев и гла-
ва Новикомбанка Елена Георгиева.

Обеспечение технологического и научно-
го превосходства России — одна из основных 
задач национальных проектов, определен-
ных президентом РФ. Ключевую роль в реше-
нии этой задачи играет Российская академия 
наук, с которой Новикомбанк также догово-
рился о партнерстве на полях ПМЭФ-2019. В 
рамках заключенного соглашения о сотруд-
ничестве банк обеспечит поддержку и реа-
лизацию фундаментальных научных реше-
ний РАН, их интеграцию в проекты, реали-
зуемые госкорпорацией «Ростех».

Общий объем заключенных Новико-
мбанком кредитных соглашений на ПМЭФ 
в 2019 году превысил 50 млрд руб., что почти 
вдвое больше, чем годом ранее. Однако глав-
ной целью для Новикомбанка было не уве-
личение объема кредитного портфеля, а по-
следовательная реализация принципов но-
вой стратегии — быть надежным финансо-
вым партнером предприятий своего акцио-
нера, госкорпорации «Ростех».

Ольга Иванова

В содружестве с «Ростехом»
На днях завершился Петербургский международный эко-
номический форум (ПМЭФ), в котором Новикомбанк при-
нял активное участие. Как и в предыдущие годы, банк за-
ключил большое количество контрактов на финансирова-
ние ключевых проектов для развития российской эконо-
мики. Общая сумма только денежных соглашений превы-
сила 50 млрд руб. Однако этот форум отличался от пре-
дыдущих для Новикомбанка тем, что он выступал в новом 
статусе и с новыми задачами.

Новикомбанк подтвердил статус опорного банка «Ростеха» (на фото гендиректор корпорации Сергей Чемезов  
и председатель правления банка Елена Георгиева)
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— индустрия —

Как сообщил замминистра природ-
ных ресурсов и экологии и глава Рос-
недр Евгений Киселев, по запасам 
минеральных ресурсов нынешняя 
Россия выглядит как минимум не 
хуже, чем в 1956 году, когда Госплан 
СССР докладывал руководству стра-
ны о достаточном уровне безопас-
ности с точки зрения обеспеченно-
сти отраслей промышленности по-
лезными ископаемыми. «У нас есть 
группы риска, мы их отслеживаем. В 
рамках разработки стратегии разви-
тия минерально-сырьевой базы мы 
выявили критические уровни обес-
печенности промышленности теми 
или иными видами сырья, и только 
в единичных случаях мы подходим 
к линии, когда нужно бить в коло-
кола и предпринимать какие-то осо-
бые действия»,— заявил он. По боль-
шинству же видов полезных ископа-
емых у России таких проблем нет, «а 
по стратегическим — точно нет», за-
верил господин Киселев.

В то же время запасы легкоизвле-
каемых природных ресурсов пра-
ктически исчерпаны во всем мире, 
что обязывает государства наращи-
вать объемы инвестиций в развед-
ку новых залежей. При этом он от-
метил, что у России есть обоснован-
ные амбиции увеличить свою долю 
в общем объеме мирового бюджета, 
приходящегося на инвестиции в ге-
ологоразведку. «В 2012 году это бы-
ло 3%, сегодня мы удерживаем при-
мерно 6,5–7% мирового бюджета ге-
ологоразведочных работ и, я думаю, 
в ближайшие годы мы дотянемся до 
11%»,— отметил глава Роснедр, счи-
тая этот уровень достаточным для 
России, которая занимает 11% тер-
ритории всей суши мира.

Медный бум
Позиции России очень сильны на 
рынке цветных металлов, и прежде 
всего меди: наша страна обладает 
примерно 7% разведанных запасов 
(примерно 61 млн тонн). Первый ви-
це-президент Русской медной ком-
пании (РМК) Олег Сиенко напомнил 
о самом известном месторождении 
в Монголии Эрденет, считавшемся в 
советское время самым крупным и 
важным на территории всего соцла-
геря. «Сегодня у нас два месторожде-
ния, которые каждое (по запасам,— 
„Ъ“) как два Эрденета, а Малмыж-
ское месторождение, к разработке 
которого мы приступим в 2021 го-
ду, в четыре раза больше, чем Эрде-
нет»,— сказал он, добавив, что объ-
ем добычи месторождений в Казах-
стане и Челябинской области дохо-
дит почти до 30 млн тонн руды в год 
каждое, проектная мощность Мал-
мыжского месторождения на Даль-
нем Востоке — 35 млн тонн руды.

В то же время топ-менеджер РМК 
признал, что Россия, занимая чет-
вертое место по запасам медной ру-
ды, находится лишь на десятом ме-
сте по объемам добычи меди. Глав-
ная причина — низкое содержание 
металла в горных породах: по сло-
вам господина Сиенко, концентра-
ция меди в руде на разрабатываемых 
месторождениях составляет всего 
0,4% на 1 куб. м.

Замминистра Евгений Киселев 
подтвердил его слова, отвечая на во-
прос о качестве российских запасов 
особо востребованных минераль-
ных ресурсов. «Нет ни одной стра-
ны в мире, которая бы обладала аб-
солютно конкурентными или тожде-
ственными запасами»,— констатиро-
вал он, приведя в пример Китай, где 
находится 90% мировых запасов цен-
ных минеральных ископаемых, мно-
гие из которых представляют легко-
доступные природные концентра-
ты минеральных веществ и цветных 
металлов. Похожие месторождения 
есть и в России, такие как, например, 
уникальное Норильское месторо-
ждение, но, в отличие от китайских 
геологических аномалий, его разра-
ботку приходится вести в условиях 
сурового заполярного климата.

Подземный космос
Тем не менее, считает господин Кисе-
лев, у России есть два главных конку-
рентных преимущества, одно из ко-
торых состоит в огромной недоизу-
ченности территории страны, а дру-
гое — в быстром освоении современ-
ных технологий добычи. «Мы без-
условный лидер и в геологии, и в гор-
ном бизнесе — в этой отрасли, навер-
ное, одной из первых прошла адап-
тация к новым цифровым технологи-
ям еще в 1990-е годы, причем наибо-
лее безболезненно»,— отметил Евге-
ний Киселев. Он рассказал, что пер-
вая цифровая карта месторождений 
РФ была создана в Бийске в 1998 го-
ду, тогда как первый компьютер, при-
годный для этих целей, был приобре-
тен лишь за два года до этого. «Сейчас 

мы вплотную подошли к организа-
ции рудников практически без уча-
стия человека в операционных про-
цессах. Это даже не будущее, это де-
факто случилось»,— подчеркнул он, 
пояснив, что сегодня операторы до-
бычи работают с полными цифровы-
ми клонами месторождений.

О реализации самых современ-
ных с технологической точки зре-
ния добычных проектов говорят и 
в РМК. «Если взять технологии, ко-
торые применялись 20 лет назад, 
и сравнить их с теми, что есть сей-
час,— это вообще космос! — поде-
лился впечатлением Олег Сиенко.— 
Например, на Михеевском место-
рождении, которое мы запустили 
в 2014 году, применены самые по-
следние технологии. Руда поступа-
ет по конвейерам без активного ис-
пользования автотехники, весь за-
мкнутый цикл происходит в закры-
тых шахтах, что никак не нарушает 
экологию, и, самое главное, мы ис-
пользуем технологию возврата во-
ды: мы ее очищаем и тут же повтор-
но используем». Он подчеркнул, что 
привлечение науки к новым разра-
боткам позволяет не только защи-
тить экологию и сэкономить энерге-
тические и водные ресурсы, исполь-
зуемые при добыче и обогащении 
руды, но и в конечном счете повы-
шает эффективность добычи и сни-
жает себестоимость производимой в 
России продукции.

Ставка не только  
на гаджеты
Главный вызов для всех глобальных 
игроков отрасли — галопирующий 
рост спроса на цветные металлы. Ста-
тистика мировых агентств свидетель-

ствует, что только за последние 20 лет 
количество потребляемой меди в ми-
ре увеличилось вдвое, а, по прогно-
зам аналитиков, до 2035 года спрос 
на медь увеличится еще на 15%. Это-
го требует стремительно растущее ис-
пользование электробатарей и акку-
муляторов, полупроводниковых эле-
ментов для производства всех видов 
компьютеров и высокотехнологич-
ной техники, прежде всего мобиль-
ных электронных устройств, произ-
водство которых переживает сегодня 
экстраординарный подъем. Как от-
мечали участники дискуссии, благо-
даря эффектам «общества потребле-
ния» контейнеры со свежими моде-
лями смартфонов еще не успевают 
дойти из Китая до европейского рын-
ка, а телекоммуникационные гиган-
ты анонсируют выпуск уже новых 
моделей гаджетов.

Однако Олег Сиенко считает эти 
прогнозы заниженными: потреб-
ность в цветных металлах, и прежде 
всего в меди, будет расти значитель-
но быстрее за счет развития недооце-
ненных высокотехнологичных сег-
ментов промышленности. По его сло-
вам, неизбежный прогресс в области 
электромобилей приведет к скачкоо-
бразному росту потребности в меди и 
медных сплавах, одновременно сни-
жая спрос на традиционные машины 
с двигателем внутреннего сгорания. 
Еще одна точка роста — развитие тех-
нологий телеметрии в трубопровод-
ных системах, которые предполага-
ют использование сигнальных мед-
ных проводников для дистанционно-
го контроля за состоянием внутрен-
него изолирующего слоя трубопрово-
дов (фактически речь идет о создании 
дополнительной внутренней медной 
оболочки по принципу «труба в тру-
бе» на всем протяжении магистрали).

Плодородные технологии
Неуклонный рост спроса наблюда-
ется и на другие виды минеральных 

ресурсов, которыми богаты россий-
ские недра. Увеличение общего чи-
сла населения планеты ведет к росту 
потребления продуктов питания и 
сельскохозяйственных товаров, эф-
фективное воспроизводство кото-
рых невозможно без минеральных 
удобрений. Россия — безусловный 
глобальный лидер по запасам ка-
лия, российская компания «Уралка-
лий» — крупнейший производитель 
калийных удобрений в мире.

По словам генерального директо-
ра компании Дмитрия Осипова, по 
запасам калийных удобрений Рос-
сия обеспечена на сотню лет впе-
ред, а с учетом возможностей гео-
логоразведки на территориях к се-
веру и востоку от уже обнаружен-
ных залежей можно говорить о фак-
тически бессрочной обеспеченно-
сти страны калием. Он напомнил, 
что компания занимает 19% миро-
вого рынка калия, добывая около 
11,5 млн тонн в год и перерабатывая 
свыше 46 млн тонн калийной руды. 
Но зарубежные компании стреми-
тельно наращивают производство 
минеральных удобрений и состав-
ляют серьезную конкуренцию для 
лидеров отрасли.

По словам господина Осипова, од-
на из главных особенностей добычи 
калия — очень длинный инвестици-
онный цикл: от начала строительст-
ва до полноценного ввода месторо-
ждения в эксплуатацию проходит 
не менее десяти лет. «Необходимо 
десять лет инвестировать, не полу-
чая никакого возврата на свои инве-
стиции, причем строительство толь-
ко одного комплекса стоит порядка 
$2 млрд»,— подчеркнул он.

Он напомнил, что накануне 
на ПМЭФ «Уралкалий» подписал с 
Минмпромторгом РФ два специ-
альных инвестиционных контрак-
та на строительство Половодовско-
го комбината и нового рудника «Со-
ликамск-2» (общая стоимость проек-
тов — 155 млрд руб.). С учетом ранее 
подписанных контрактов компания 
в настоящий момент строит сразу 
три новых рудника и новый полно-
ценный обогатительный комбинат, 
отметил глава «Уралкалия».

Главная проблема калийной от-
расли — обеспечение безопасно-
сти добычи, что предполагает зна-
чительные инвестиции в НИОКР 
на стадии проектирования рудни-
ков и технологий их отработки. А 
на стадии эксплуатации месторо-
ждений «Уралкалий» сталкивается с 
проблемой невозможности обеспе-
чить высокую производительность 
дорогостоящей горнорудной техни-
ки. «Если посчитать эффективное 
время работы одного комбайново-
го комплекса, то оно составит около 
30%»,— пояснил Дмитрий Осипов. 
Он убежден, что наверняка можно 
изобрести технологии, способные 
повысить загрузку калийных ком-
байнов, цена каждого из которых 
достигает $5–6 млн (в настоящее 
время у «Уралкалия» в парке 137 та-
ких комбайновых комплексов).

Неэкологичная репутация
Вполне объяснимо в ходе дискус-
сии на ПМЭФ о проблемах горно-
добывающего комплекса неодно-
кратно возникала тема экологии, а к 
представителям РМК обращались за 
комментариями по поводу возмож-
ного ущерба окружающей среде на 
Томинском месторождении компа-
нии. Олег Сиенко сказал, что в ком-
пании привыкли к вопросам журна-
листов и общественников в контекс-
те экологии. «Мы еще шагу не сдела-
ли на этой земле, а уже были винова-
ты в загрязнении всей Челябинской 
области»,— рассказал он.

Господин Сиенко рассказал, что 
как раз на этом объекте в Челябин-
ской области применяется уникаль-
ная технология, позволяющая не 
только снижать загрязнения вблизи 
Томинского ГОКа, но и помогает ре-
шению крупной экологической про-
блемы находящегося в 15 км от ком-
бината РМК Коркинского угольного 
разреза, ликвидацией которого за-
нимается Минприроды РФ совмес-
тно с местными властями. Соглаше-
ние между министерством, Роспри-
роднадзором, правительством Челя-
бинской области и оператором лик-
видации Коркинского разреза ООО 
«Промрекультивация» предполага-
ет строительство технологического 
пульпопровода, по которому в вы-
работку бывшего угольного карьера 
будет направляться специально при-
готовленная смесь из отработанных 
пород на Томинском горно-обогати-
тельном комбинате РМК.

Олег Сиенко отметил, что РМК взя-
ла кредит и несет дополнительные за-
траты на реализацию этого важного 
для всего Уральского региона эколо-
гического проекта. «Рано или поздно 
люди начнут обращать внимание на 
такие проекты и изменят свое отно-
шение к компании»,— убежден пер-
вый вице-президент РМК.

Вложения 
в перевооружение
Замминистра промышленности и 
торговли РФ Виктор Евтухов под-
твердил, что сегодня компании ин-
вестируют значительные средства 
в снижение потребления ресурсов, 
экологические проекты и цифрови-
зацию. «Сегодня компании исполь-
зуют облачные вычисления, работу 
с большими данными, технологию 
цифровых двойников, активно при-
меняется искусственный интеллект, 
сокращается число персонала, все 
процессы обслуживаются из едино-
го центра, и мы уже видим, как это 
все работает на предприятиях»,— 
рассказал он.

По данным Минпромторга, в по-
следнее время добывающие и горно-
металлургические компании инвес-
тируют в регионах России от 100 мл-
рд до 200 млрд руб. в год, что сказы-
вается на развитии отдаленных от 
центра страны территорий. «Когда 
строится месторождение, там появ-
ляются линия электропередачи, до-
рога — с этим государство помога-

ет, понимая, что там идут огромные 
инвестиции, создаются новые рабо-
чие места, выплачиваются налоги 
не только в федеральный, но и в ре-
гиональные и местные бюджеты»,— 
подчеркнул замминистра.

В целом, по мнению Дмитрия Ев-
тухова, у российской горно-метал-
лургической отрасли есть несколь-
ко важнейших конкурентных преи-
муществ на мировом рынке. Первое 
— резкое сокращение износа гор-
нодобывающего и обрабатывающе-
го оборудования: к настоящему мо-
менту этот показатель сократился до 
40%, что стало следствием заверше-
ния проектов полного технологиче-
ского перевооружения крупнейших 
металлургических производств.

«Объемы инвестиций за пять лет 
— 1,6 трлн руб., только за прошлый 
год было вложено более 300 млрд 
руб.»,— уточнил он. Только на теку-
щий год запланировано начало ве-
дения работ на Баимском месторо-
ждении меди на Чукотке мощно-
стью 230 тыс. тонн в год, крупных 
месторождений меди, никеля и ко-
бальта в Красноярском крае, место-
рождения в Туве, идет развитие на 
Удоканском золото-медном руднике 
в Забайкальском крае. Олег Сиенко, 
в свою очередь, сообщил, что инвес-
тиции РМК в развитие горнодобыва-
ющих и металлургических мощно-
стей в России и Казахстане в этом го-
ду превысит $1 млрд, что на 4% боль-
ше, чем в прошлом, причем более 
$900 млн будет инвестировано в Рос-
сии, $652 млн из них — в горнодобы-
вающие проекты.

Себестоимость  
против протекционизма
Второе главное преимущество рос-
сийских игроков, по мнению заме-
стителя главы Минпромторга,— 
чрезвычайно низкая себестоимость 
продукции при высокой экспортной 
ориентированности сбыта: в черной 
металлургии 40%, а в производстве 
алюминия до 85% продукции постав-
ляется на экспорт. «Мы лидеры по 
уровню себестоимости продукции, 
что обеспечивает достаточно высо-
кую маржинальность добычи полез-
ных ископаемых: от 17% до 20%, тог-
да как у зарубежных компаний она 
снижается ниже 10%,— отметил го-
сподин Евтухов.— Именно поэтому 
против нас все время вводят какие-
то ограничительные меры».

По подсчетам замминистра, про-
тив отечественной металлургиче-
ской отрасли введено уже около 50 
мер, «но все равно мы остаемся кон-
курентоспособными». Дмитрий Ев-
тухов добавил, что многие стра-
ны, в том числе входящие в Евросо-
юз, остаются надежными партнера-
ми российских поставщиков мине-
ральных ресурсов, порой вопреки 
усилению протекционизма в миро-
вой торговле. «Весь мир понимает, 
что без нашей продукции жить бу-
дет сложно»,— заключил замести-
тель главы Минпромторга РФ.

Евгений Савельев

Санкции на извлечение
Несмотря на санкции, внешнеторговые ограничения и протекционизм крупнейших субъектов глобальной экономики, российская горно
добывающая отрасль все равно остается конкурентоспособной. Устойчивый рост мирового спроса, впрочем, не снижает потребности  
в инвестициях в новые технологии добычи и переработки полезных ископаемых с учетом минимизации вреда для экологии, считают  
участники специальной сессии о проблемах и перспективах горнорудной промышленности ПМЭФ2019.
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В рамках сессии ПМЭФ «Горная добыча: 
вызовы и перспективы» минимизация 
вреда экологии звучала наравне с темой 
необходимости инвестировать в новые 
технологии добычи и переработки  
полезных ископаемых
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— социальная политика —

Чтобы скорректировать демографи-
ческую ситуацию в России, необходи-
мо добиться увеличения рождаемости. 
Для этого, по мнению Минтруда, необ-
ходимо вводить новые меры поддер-
жки семей, которые дадут им доступ 
к большему объему ресурсов на более 
длительный срок после рождения детей.

Минтруд готов предложить правительст-
ву ряд мер по поддержке рождаемости в РФ, 
так как в России снижается число женщин 
детородного возраста. По мнению ведомст-
ва, чтобы скорректировать демографиче-
скую ситуацию в России, необходимо увели-
чить срок выплаты детских пособий, предо-
ставить поддержку семьям студентов и эф-
фективнее расходовать средства в рамках 
соцконтрактов с домохозяйствами.

Количество семей, которые будут полу-
чать выплаты на первого ребенка, вырастет 
с 1 января 2020 года в полтора раза из-за уве-
личения среднедушевого дохода семьи. Об 
этом заявил 6 июня глава Минтруда Максим 
Топилин на пленарной сессии «Демографи-
ческие вызовы XXI века: как повысить ро-
ждаемость и вернуть здоровье детям?» в рам-
ках ПМЭФ. «Если у нас сегодня меры поддер-
жки имеют около 40% семей, которые име-
ют выплаты на первого ребенка, то с 1 янва-
ря 2020 года порядка 70%, по нашим расче-
там, то есть в полтора раза увеличится коли-
чество получателей эту поддержку»,— сказал 
он. Напомним, с 1 января 2018 года право на 
получение выплат имеют семьи, в которых 
размер среднедушевого дохода не превыша-
ет полуторакратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного населения, 
установленную в конкретном регионе. По-
зже президент Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию предложил выпла-
чивать пособия на первого и второго ребен-
ка семьям со среднедушевым доходом ниже 
двух прожиточных минимумов с 1 января 
2020 года. Новые инициативы в сфере демо-
графической политики обусловлены сниже-
нием численности женщин детородного воз-
раста — до 2035 года оно уменьшится на 30%.

По мнению Минтруда, также необходимо 
не засчитывать пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет в перечень доходов семьи. 
«Что происходит: мы вводим новые пособия, 
оно учитывается в доходах, после его получе-
ния доходы чуть-чуть повышаются, и семья 
выпадает из этой программы. С точки зрения 

чистой экономики правильно, что так счита-
ется доход, но с точки зрения наших граждан 
это, конечно, несправедливо, и они рассчиты-
вали бы получать пособия более долгий пери-
од»,— заявил он. Поэтому Минтруд разрабо-
тал соответствующие поправки в федераль-
ный закон. Впрочем, Минфин и Минэконо-
мики пока это предложение не поддержали.

Еще одно предложение Минтруда в ча-
сти продления программ поддержки семей 
— выплата им пособия или предоставление 
иных типов социальной помощи и после до-
стижения ребенком трехлетнего возраста. 
«Мы материальную поддержку семей сосре-
доточили в возрасте ребенка до трех лет. По-
сле трех лет существуют программы поддер-
жки детей только на региональном уровне, 
и это пособие очень низкое»,— сказал он. По 
его словам, отсутствие поддержки становит-
ся причиной того, что после трех лет, когда 
дети будут учиться в школе, семья может над-
еяться только на себя. «Мне кажется, это тот 
резерв, тот ресурс, меры поддержки, о кото-
рых стоит подумать. Он, безусловно, недеше-
вый»,— добавил он.

Возможно, часть такой поддержки смо-
жет поступать в семьи с детьми в виде про-
грамм социального контракта. Напомним, в 
2019 году Минтруд запустил в РФ пилотный 
проект по снижению уровня бедности в два 
раза к 2024 году. Сейчас эксперимент идет в 
восьми регионах страны, где в него вовле-
чены порядка 320 тыс. россиян с помощью 
115 тыс. социальных контрактов. Позднее 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщи-
ла, что число россиян, вовлеченных в про-
грамму социальных контрактов, через пять 
лет вырастет до 9 млн.

По словам Максима Топилина, мини-
мальный объем средств, необходимый ре-
гионам на эту программу,— около 7 млрд. 
руб. Министр подчеркнул, что в следующем 
году финансовая поддержка из федерально-
го бюджета будет оказана не всем регионам. 
«Будем поддерживать те регионы, которые 
прошли путь полевой работы — по опреде-
лению причин бедности семей. Прежде все-
го это пилотные регионы. Скорее всего, мы 
несколько расширим их число. Попросили 
включить их в проект Пермский край — у 
них есть опыт работы в этом направлении с 
другими институтами. Мы исходим из того, 
что все-таки регионы должны провести серь-
езную предварительную работу по анализу 
ситуации»,— добавил министр.

Анастасия Мануйлова

Дети требуют  
немалых денег— интеграция —

Впрочем, внешний шок продемон-
стрировал и мало ожидаемые от 

ЕАЭС его сильные стороны. Так, например, 
сальдо внешней торговли союза оставалось, 
по расчетам Центра интеграционных ис-
следований, сильноположительным — ни-
же всего оно было в 2016 году, когда превы-
шало $107 млрд, а в 2018 году оно составля-
ло уже рекордные $227,9 млрд. Объем взаим-
ной торговли в ЕАЭС переживал небольшой 
спад (преимущественно из-за снижения цен 
на нефть и газ, в физическом выражении тор-
говля, видимо, только росла) в том же 2016 
году, а в 2018 году он составил $59,7 млрд. С 
внешнеторговыми оборотами стран ЕАЭС 
картина аналогична: рекордным был прош-
лый год, когда они составили $753,4 млрд. 
При этом масштабный общемировой спад 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с 
2016 года затронул и страны ЕАЭС, однако 
если в 2018 году объем взаимных ПИИ в стра-
нах союза почти не изменился (спад на 5%), то 
приток в ЕАЭС ПИИ из третьих стран сокра-
тился в пять раз: торговый альянс выглядит 
сейчас фактически островком взаимной ин-
вестустойчивости.

И, что очень важно, в условиях мирового 
торгового кризиса, который к 2018 году уже 
стал для мировой торговли аксиомой, ЕА-
ЭС не изменился в главном для себя факторе 
устойчивости: структура экспорта и импорта, 
как внутрисоюзного, так и внешнего, не пре-
терпела существенных изменений, и осталась 
уникально устойчивой конструкция внешне-
торговых связей ЕАЭС. И с отраслевой, и со 
страновой специализацией экспорта стран—
участниц альянса нет ни одной страны-парт-
нера, занимающей доминирующее положе-
ние во взаимной торговле (и Китай, и Герма-
ния, и другие страны в структуре экспорта не 
занимают более 10% на страну, а четверть экс-
порта — совокупность стран с небольшой до-
лей), и даже в случае с импортом «мировая ма-
стерская», Китай, занимает менее четверти. 
Анализ ЕАБР демонстрирует при этом, что на-
иболее подходящие для развития внешнетор-
говых связей в мире страны—партнеры ЕА-
ЭС — это Италия и Германия, перспективны 
Греция и Сербия. Это делает союз очень пер-
спективным с точки зрения восстановления 
довольно сложных в последние годы взаимо-
отношений с Евросоюзом.

Соглашения, подписанные ЕАБР на 
ПМЭФ, в этом плане являются показательны-
ми. Ключевые документы в этой части — со-
глашение со Сбербанком, Росэксимбанком, 

Банком развития Республики Беларусь и се-
рия кредитных соглашений.

Договоры со Сбербанком и Росэксимбан-
ком, российскими центральными финансо-
выми институтами во внутрироссийской и 
российской экспортной финансовой отра-
сли преследуют сходные цели. Это возмож-
ность для ЕАБР в случае с российским Сбер-
банком привлекать денежные средства в ру-
блях и иностранной валюте для финансирова-
ния внешнеторговых контрактов клиентов—
участников внешнеэкономической деятель-
ности. По словам зампреда правления Сбер-
банка, «подписание Генерального соглашения 
о предоставлении финансирования с Евра-
зийским банком развития — один из важней-
ших этапов сотрудничества наших банков, ко-
торый позволит наращивать потенциал вза-
имовыгодного долгосрочного взаимодейст-
вия и вывести наши отношения на новый уро-
вень». Андрей Крайний, заместитель предсе-
дателя правления ЕАБР, сообщил на церемо-
нии подписания: «Данное соглашение являет-
ся новым инструментом торгового финанси-
рования для ЕАБР. Банк сможет диверсифици-
ровать источники финансирования внешне-
торговых контрактов своих клиентов и глав-
ным образом ориентировать их на торговлю 
между государствами—участниками ЕАБР».

В свою очередь, соглашение с Росэкси-
мбанком устанавливает общие условия пре-

доставления финансирования ЕАБР для опла-
ты поставок товаров, оказываемых услуг или 
выполняемых работ по экспортным контрак-
там. В частности, в рамках соглашения будет 
рассмотрено финансирование поставки сол-
нечных панелей производства завода ООО 
«Хевел» совокупной мощностью до 60 МВт в 
рамках проектов строительства «под ключ» 
солнечных электростанций в Казахстане в 
2019–2020 годах. Очевидно, что в будущем 
ЕАБР двумя этими документами в состоянии 
создать устойчивый механизм постоянного 
софинансирования в рамках системы под-
держки экспорта в ЕАЭС проектов, в том чи-
сле связанных с интеграцией.

Меморандум о взаимопонимании между 
ЕАБР и Банком развития Республики Беларусь 
также предусматривает развитие сотрудниче-
ство в области финансирования наиболее ка-
питалоемких, социально значимых инвести-
ционных, транспортных и инфраструктур-
ных проектов. Цель — взаимодействие для 
продвижения товаров, работ и услуг белорус-
ских производителей на рынки государств—
участников ЕАБР. Банки намерены выстроить 
работу в области казначейской деятельности, 
в том числе сделками на валютном и денеж-
ном рынках, включая межбанковские креди-
ты и свопы — все это сильно облегчает и для 
белорусских, и для российских, и для казах-
ских клиентов ЕАБР, и для клиентов из других 
стран—участниц ЕАБР и ЕАЭС возможности 
взаимных расчетов.

Николай Петров

ЕАБР готов к новому росту

— медицина —

В текущем году регионы России получат из 
федерального бюджета более 11,5 млрд руб. 
для переоснащения местных больниц и по-
ликлиник оборудованием для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Данные о 
расходах содержатся в материалах Минздра-
ва России, представленных к заседанию в 
Госдуме рабочей группы при комитете по ох-
ране здоровья. Всего в 2019 году в програм-
му оснащения медоборудованием включе-
на 291 медицинская организация: 107 реги-
ональных сосудистых центров и 184 первич-
ных сосудистых отделения.

Финансирование расходов на переобо-
рудование заложено в национальном про-
екте «Здравоохранение»: за весь период его 
реализации на эти цели выделят 75,2 млрд 
руб. Сейчас смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний лидирует в структуре 
причин смертности россиян, поэтому нац-
проект ставит своей целью снизить ее пока-
затели с 587,6 случая до 400 на 100 тыс. на-
селения к 2024 году. Также нацпроект пред-
полагает и снижение смертности от онко-
логических заболеваний, однако пока Мин-
здрав еще не обнародовал данные о финан-
сировании закупок медицинской техники 
этого профиля.

Впервые масштабное обновление пар-
ка диагностического и лечебного оборудо-
вания происходило в РФ в 2008–2012 годах. 
Тогда многие больницы и клиники приобре-
ли оборудование Philips, так как компания 
производит компьютерные томографы, маг-
нитно-резонансные томографы, УЗ-аппара-
ты, позитронно-эмиссионные томографы, 
то есть весь спектр инструментов, необхо-
димых для эффективного выявления онко-
логических и сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Несмотря на ограничения в закупках 
медтехники для государственных нужд от 
иностранных производителей, которые поя-
вились в 2014–2015 годах и с которым столк-
нулись многие поставщики, Philips сможет 
принять участие и в нынешнем этапе пере-
оборудования больниц и клиник. Это стало 
возможным благодаря решению компании 
организовать локальное производство ряда 
своих товаров на территории Московской 
области, что позволяет медучреждениям по-
лучать необходимую конфигурацию обору-
дования по международным стандартам ка-

чества в более короткие сроки, а не в тече-
ние двух месяцев, как это было раньше.

Сегодня инновационные технологии ком-
пьютерного томографа Philips позволяют за 
одно сканирование получить не только де-
тальную визуализацию, но и характеристику 
тканей по составу, а ультразвуковые решения 
— диагностировать образования даже при не-
значительной структурной разнице с окружа-
ющей тканью. Высокотехничные разработ-
ки созданы для того, чтобы помогать врачам 
ставить точный диагноз и определять такти-
ку лечения с первого раза и без дополнитель-
ных исследований. Для диагностики заболе-
ваний сердца и сосудов Philips предлагает ин-
новационные внутрисосудистые УЗ-аппара-
ты и ангиографы. Использование ангиогра-
фа вместе с внутрисосудистым ультразвуком 
во время малоинвазивных вмешательств сни-
жает риск смерти на 54%, тромбозов стентов 
— на 51%, а также на 48% — вероятность об-
щих кардиологических осложнений по срав-
нению с традиционными вмешательствами.

Предоставление высокотехнологичного 
оборудования, ИТ-решений, услуг сервиса 
медицинской техники и запчастей компания 
практикует в том числе путем прямых кон-
трактов, что позволяет сэкономить бюджет-
ное финансирование и направить средства 
на другие расходы. Сегодня особенно актуаль-
ным становится единовременное приобрете-
ние медицинского оборудования с помощью 
финансового лизинга, согласно правилам ко-
торого оплату можно производить в течение 
нескольких лет, а пользоваться — уже с пер-
вого дня оформления контракта. Отдельный 
интерес вызывает перспектива появления в 
системе государственных закупок контрак-
тов жизненного цикла. Эта модель успешно 
применяется во многих отраслях, но в отно-
шении медицинских изделий еще только об-
суждается. В этом случае заказчик приобрета-
ет не просто оборудование, но и фирменный 
сервис, который оказывает значительное вли-
яние на сокращение его простоя. Однако при-
менение указанной модели в РФ требует вне-
сения изменения в законодательство.

Philips предлагает и другие дополнитель-
ные инструменты для повышения эффектив-
ности работы лечебных учреждений и улуч-
шения качества медицинских услуг. Напри-
мер, используя так называемый апгрейд, ме-
дучреждение может поддерживать уже суще-
ствующую систему оборудования на высоком 

технологическом уровне за счет его модерни-
зации до самой современной версии, при 
этом не прибегая к кардинальной его замене. 
Технологически такое оборудование практи-
чески не будет отличаться от нового, что по-
зволяет избежать высоких прямых и косвен-
ных расходов.

По мере внедрения инновационных тех-
нологий все более важным становится нали-
чие специалистов, умеющих с ними работать. 
В ситуации массовых закупок медицинской 
техники, которые запланированы нацпроек-
том, повышение квалификации станет необ-
ходимым для многих специалистов, чья рабо-
та будет связана с новым оборудованием. Для 
развития индустрии здравоохранения на про-
тяжении многих лет Philips делится эксперт-
ным мнением с медицинским сообществом 
по вопросам повышения эффективности ра-
боты лечебных учреждений, улучшения ка-
чества оказания медицинской помощи, оп-
тимизации ресурсов, планирования, оснаще-
ния, сервисной поддержки, а также с привле-
чением партнеров разрабатывает програм-
мы повышения профессиональной подготов-
ки врачей различного профиля и специаль-

ностей, ведет сотрудничество с ведущими на-
учно-исследовательскими центрами, вузами.

Важной частью будущего развития россий-
ского здравоохранения в рамках нацпроекта 
является телемедицина, и здесь Philips также 
может предложить высокотехнологичные ре-
шения. Инновационные продукты Philips в 
России в области телемедицины охватывают 
лучевую диагностику, ультразвуковые иссле-
дования, службу реанимации. Благодаря им 
врачи имеют возможность беспрепятственно 
взаимодействовать друг с другом как внутри 
учреждения, так и за его пределами, в онлайн-
режиме получать «второе экспертное мнение» 
коллег для дистанционной оценки состояния 
пациента и выбора тактики лечения. Связан-
ность членов врачебного сообщества при ог-
ромной территории РФ может дать новый по-
тенциал для обмена знаниями, опытом и бо-
лее эффективного лечения пациентов.

Нацпроект «Здравоохранение» также об-
ещает стать прорывным с точки зрения 
управленческих подходов, которые потребу-
ются для координированной работы на феде-
ральном и региональных уровнях. Компания 
Philips со своей стороны открыта к сотрудни-
честву в разных форматах, так как обладает 
технологиями и экспертизой, необходимыми 

для выстраивания грамотной и эффективной 
проектной деятельности в сфере здравоохра-
нения. Примерами проектной работы компа-
нии может стать ряд инициатив в сфере борь-
бы с сердечно-сосудистыми или онкологиче-
скими заболеваниями, когда наряду с внедре-
нием технологий и оборудования Philips за-
пускает и комплексную кампанию, чтобы на-
править на онко/кардиодиагностику пациен-
тов и обеспечить им своевременную терапев-
тическую и хирургическую помощь.

«История Philips насчитывает более 125 
лет, из которых более 100 лет компания разра-
батывает и внедряет оборудование для здра-
воохранения. Мы рады делиться инноваци-
онными технологиями и экспертизой в об-
ласти диагностики и лечения, интегриро-
ванной помощи и медицинской информати-
ки. Наши медицинские и ИТ-решения созда-
ны для того, чтобы предоставить врачу макси-
мальные возможности современных техно-
логий в борьбе с онкологическими и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями и чтобы в ко-
нечном итоге повышать качество и продол-
жительность жизни наших граждан»,— гово-
рит Максим Кузнецов, генеральный директор 
Philips в России и СНГ.

Елена Воробьева

Медицина будущего в один клик
Правительство потратит на национальный проект «Здра-
воохранение» 1725,8 млрд руб. до 2024 года. Регионы по-
лучат средства на закупку медицинской техники для лече-
ния сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний 
из федерального бюджета. Новые технологии помогут им 
достигнуть цели нацпроекта.
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Национальный проект «Здравоохранение» 
станет шагом к цифровой модернизации

Руководитель ЕАБР Андрей Бельянинов  
объявил о вхождении банка в новый раунд  
интеграционных процессов
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