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Новым владельцем россий-
ской версии журнала ОК! 
стал Эмин Агаларов

Правительство поддержало предложение « С И Л О В Ы Х  М А Ш И Н » 
об ограничении участия И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й 
в модернизации энергомощностей.

Турбины закрутили 
в правильную сторону

 14

Предложение владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова о том, что контроль в совместных предприятиях по производству турбин 
должен принадлежать представителям России, нашло одобрение у правительства

ЭМИН АГАЛАРОВ,
первый вице-президент 
Crocus Group

Фото: Антон Беркасов для РБК

 4  9Политика  Отказ Мосгоризбиркома 
зарегистрировать известных оппозиционеров 
на выборах привел к массовым протестам

Ретейл  Группа компаний ПИК 
инвестировала в онлайн-магазин продуктов 
«Самокат»

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ
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Курсы валют
ЦБ, 13.07.2019 ₽63,02 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 12.07.2019
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СБЕРБАНК РАНЖИРОВАЛ УСРЕДНЕННЫЕ РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Россияне проедают 
все больше

Россияне продолжат Т Р А Т И Т Ь  существенную часть дохода Н А  Е Д У 

из-за падения реальных доходов и высокой инфляции, следует из опроса Сбербанка. 

Рост доли расходов на продовольствие — П Р И З Н А К  О Б Е Д Н Е Н И Я 
Н А С Е Л Е Н И Я ,  отмечают экономисты.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Доля расходов россиян 
на продукты питания выросла 
во втором квартале 2019 года 
в годовом выражении и соста-
вила 38,9 против 38,2% за ана-
логичный период 2018 года, 
следует из результатов еже-
квартального опроса Сбербан-
ка «Потребительский индекс 
Иванова» (есть у РБК). Сбер-
банк исследование не обнаро-
дует, публикуется только релиз 
об индексе потребительских 
настроений.

Из результатов опроса сле-
дует, что на продукты пита-
ния приходится самая высо-
кая доля расходов в структуре 
потребления населения (см. 
инфографику). «Мы предпо-
лагаем, что расходы на еду 
останутся повышенными 
до тех пор, пока реальные до-
ходы населения существен-
но не увеличатся», — отметили 
аналитики Сбербанка. Продо-
вольственная инфляция сейчас 
опережает рост реальных до-
ходов населения, следователь-
но, доля доходов, расходуемых 
на продукты, растет, объясня-
ют они.

В первом полугодии про-
довольственная инфляция, 
по данным Росстата, состави-
ла 5,9%. Реальные же денеж-
ные доходы россиян в пер-
вом квартале сократились 
на 2,3%, данных по второму 
кварталу пока нет, но эконо-
мисты ожидают их дальней-
шего снижения.

На втором месте по доле 
трат идут коммунальные 
услуги, подсчитали в Сбер-

банке: во втором квартале 
2019 года доля этих расходов 
для условных Ивановых не-
значительно сократилась — 
с 15,4 до 15,2% год к году. Сни-
зилась и доля расходов 
на одежду — с 10 до 9,7%. Од-
нако доля доходов, направ-
ленных на выплаты процентов 
по кредитам, не изменилась 
и составила 6,6%.

Рост доли расходов на про-
дукты питания — признак обед-
нения населения, уверена 
экономист Альфа-банка Ната-
лия Орлова. Чем выше доля 
расходов на продовольствие 
в общей структуре потребле-
ния домохозяйств, тем ниже 
доля среднего класса в эконо-
мике, отметила она.

За пять лет доля сред-
него класса в российской 
экономике сильно сокра-
тилась — с 37% в 2014 году 
до 30% в 2018-м, указыва-
ли аналитики Альфа-бан-
ка в обзоре в конце июня. 
В 2003 году к среднему клас-
су относилось 34% россиян.

Реальные доходы населе-
ния продолжат сокращать-
ся в 2019 году, что приве-
дет к тому, что доля расходов 
на продовольствие продолжит 
расти, полагает макроанали-
тик Райффайзенбанка Стани-
слав Мурашов.

Падение реальных доходов 
граждан приводит к истощению 
сбережений: доля респонден-
тов, сообщивших об отсутствии 
у них каких-либо сбереже-
ний, выросла до 43 против 41% 
годом ранее, свидетельству-
ет опрос Сбербанка. Средний 
объем сбережений Ивановых 
(включая наличные средства, 
банковские вклады и вложения 
в ценные бумаги) во втором 

квартале снизился на 13% в го-
довом выражении и составил 
152 тыс. руб.

Одновременно с сокращени-
ем сбережений растут долги 
россиян. Средний объем долга 
(без учета ипотеки) беспре-
рывно увеличивается со второ-
го квартала 2018 года. Несмо-
тря на то что доля Ивановых 
с долгами по потребитель-
ским кредитам остается неиз-
менной (около 35%), средний 
объем задолженности за год 
вырос на 10%, до 260 тыс. руб., 
во втором квартале, указывают 
аналитики.

О том, что россияне тратят 
все больше накопленных сбе-
режений и увеличивают долги, 
свидетельствуют данные Рос-
стата, ЦБ, а также опросы на-
селения:
• сбережения населе-

ния (включая вклады 

и вложения в ценные бу-
маги, изменения на счетах 
ИП и т.д., но без учета изме-
нения наличности на руках) 
в 2018 году снизились впер-
вые за шесть лет (-1%) и про-
должили сокращение в пер-
вом квартале 2019 года 
(-0,4%), следует из данных 
госстатистики;

• в апрельском опросе Лева-
да-центра две трети россий-
ских семей (65%) сообщили, 
что не имеют вообще ника-
ких сбережений;

• по последним данным ЦБ, 
задолженность населе-
ния перед банками вырос-
ла с 1 апреля 2018 года 
с 12,5 трлн до 15,9 трлн руб. 
на 1 июня 2019 года, при 
этом долги по ипотеке за тот 
же период увеличились 
с 5,4 трлн до 6,9 трлн руб. 
соответственно. $

5,9% 
составила, по дан-
ным Росстата, 
продовольствен-
ная инфляция 
в первой полови-
не 2019 года

« За пять лет доля среднего класса 
в российской экономике сократилась 
с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м

Индекс Иванова — ежеквар-
тальный индекс потребитель-
ской уверенности. Условный 
Иванов рассматривается как 
типичный представитель 
среднего класса. Опрос раз-
работан исследовательским 
агентством Cint по поруче-
нию Sberbank CIB и прово-
дится по методике, соответ-

ствующей ежеквартальным 
опросам Росстата и оцен-
кам потребительской уве-
ренности, применяемым 
в ЕС. Исследование основано 
на опросе 2,3 тыс. граждан 
в возрасте 18–65 лет, прожи-
вающих в 164 городах России 
с населением более 100 тыс. 
человек. 

ЧТО ТАКОЕ 
«ИНДЕКС 
ИВАНОВА»

О С Н О В Н Ы Е  С ТАТ Ь И  Р А С Х О Д О В 2 0 1 8 * 2 0 1 9 *

Продукты питания

Коммунальные услуги

Одежда

Здравоохранение

Выплата процентов по кредитам

Бытовые товары

Отдых и путешествия

* Данные за второй квартал.
Источники: агентство Cint, Sberbank CIB

Структура использования доходов россиянами, %

38,2 38,9

15,4 15,2

10,0 9,7

7,1 6,6

6,6 6,6

6,0 5,7

5,8 4,8
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ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП 
ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ
В субботу, 13 июля, окруж-
ные избиркомы начали выда-
вать выдвиженцам на выборах 
в Мосгордуму протоколы о ре-
зультатах проверки их под-
писей. В регистрации отка-
зано многим оппозиционным 
кандидатам — экс-депутатам 
Госдумы Дмитрию и Генна-
дию Гудковым, юристам Фонда 
борьбы с коррупцией Любо-
ви Соболь и Ивану Жданову, 
бывшему председателю «От-
крытой России» Александру 
Соловьеву, экс-главе «Яблока» 
Сергею Митрохину, члену СПЧ 
Андрею Бабушкину, председа-
телю Красносельского совета 
депутатов Илье Яшину и дру-
гим. Отказы были вызваны раз-
ными причинами, в числе про-

чего — выявленным высоким 
процентом брака в собранных 
ими подписях, рассказали РБК 
выдвиженцы.

Отказы получили и некото-
рые кандидаты, которых на-
зывали выдвиженцами мэрии. 
Среди них — актер Андрей 
Соколов и футболист Дми-
трий Булыкин. Они собирались 
пойти на выборы в 43-м округе 
(Арбат, Хамовники) — там же, 
где Соболь и Митрохин. Не за-
регистрирован и директор 
«Аптекарского огорода» Алек-
сей Ретеюм.

Другие ассоциируемые 
с властью участники выбо-
ров — в том числе телеведу-
щая Мария Киселева, прорек-
тор ВШЭ Валерия Касамара 
и секретарь московского 
отделения «Единой России» 
Андрей Метельский — благо-
получно прошли проверку 
подписей. Зарегистрированы 
и поддержанные «Яблоком» 
Дарья Беседина и Евгений Бу-
нимович.

КАК ОБЪЯСНЯЮТСЯ 
ОТКАЗЫ В РЕГИСТРАЦИИ
Мосгоризбирком пояснил, что 
у всех оппозиционных кан-
дидатов, получивших отказ, 
в подписях обнаружены нару-
шения. Среди них — несоответ-
ствие информации, представ-
ленной в паспортных данных, 
несоответствие адресов фак-
тического проживания избира-
телей и ошибки в ФИО.

По словам Дмитрия Гудкова, 
большая часть его отбрако-
ванных подписей была откло-
нена из-за того, что сборщи-
ки не указывали в подписных 
листах район, где живут изби-
ратели. У Соловьева большая 
часть брака — из-за невер-
ных данных, указанных в под-
писях. «Около 50% наших 
ребят, которые вводили туда 
свои персональные дан-
ные, себя в этой базе [ФМС] 
не обнаружили», — говорит 
он. Гудков также утвержда-
ет, что в комиссии при вве-
дении данных изменяли одну 
букву в фамилии избирателя, 
а потом признавали его несу-
ществующим.

Юрист Елена Лукьянова со-
общила у себя в Facebook, что 
ее голос в поддержку Соболь 
не был засчитан. «Мою под-
пись за мою ученицу Любу 
Соболь признали рисовкой. 
Класс! Хотя я специально вы-
зывала сборщиков и помогала 
им собирать подписи в своем 
доме. Свидетели есть», — напи-
сала она.

У Бабушкина в большинстве 
подписных листов неверно 
указан номер избирательного 
счета.

Все опрошенные РБК канди-
даты от несистемной оппози-
ции планируют оспаривать от-
казы в регистрации.

Ранее РБК писал, что часть 
оппозиционных выдвиженцев 
отпали на предыдущем этапе — 
они не смогли собрать нужное 
количество подписей для реги-
страции кандидатами в Мос-
гордуму. Среди них — «яблоч-
ники» Андрей Морев и Виктор 
Хамраев, а также бывший сто-
ронник Алексея Навального 
Виталий Серуканов.

ЧЕМ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ
Большинство оппозиционных 
выдвиженцев получили отка-
зы поздно вечером в субботу. 
После этого Соболь назвала 
решение избиркома полити-
ческим и объявила, что на-
чинает голодовку. Она также 
призвала всех прийти 14 июля 
в Новопушкинский сквер, где 
ранее, еще до окончательно-
го решения Мосгоризбирко-
ма, была анонсирована акция 
протеста против недопуска 
на выборы независимых кан-
дидатов — в формате «встречи 
с избирателями» (мэрия в ка-
честве альтернативы предла-
гала протестующим собраться 
20 и 21 июля на проспекте Са-
харова).

МОСГОРИЗБИРКОМ ОТКАЗАЛ ЗАМЕТНЫМ ОППОЗИЦИОННЫМ КАНДИДАТАМ В РЕГИСТРАЦИИ

Первый брак 
комом
Претендовавшие на места в Мосгордуме члены команд 
Д М И Т Р И Я  Г У Д К О В А ,  А Л Е К С Е Я  Н А В А Л Ь Н О Г О 
И  « Я Б Л О К А »  получили отказы в регистрации из-за брака 

в подписях и устроили П Р О Т Е С Т Н У Ю  А К Ц И Ю  в Москве. 

На ней было задержано около 40 человек.

« Отказы 
получили 
и некоторые 
кандидаты, 
которых 
называли 
выдвижен-
цами мэрии. 
Среди них — 
актер Андрей 
Соколов 
и футбо-
лист Дми-
трий  Булы-
кин

Полиция помешала протестующим, которые требовали регистра-
ции независимых кандидатов, прорваться в Мосгоризбирком

Выборы в Мосгордуму пройдут 
8 сентября. 45 депутатов изби-
раются сроком на пять лет.

Для регистрации кандида-
там необходимо собрать 3% 
подписей от всех избирателей 
округа (от 4,5 тыс. до 5,5 тыс.). 
От сбора подписей освобо-
ждены кандидаты, выдвину-
тые парламентскими полити-
ческими партиями. «Единая 
Россия» впервые отказалась 
выдвигать в столице кандида-
тов под партийным брендом, 
все поддержанные партией 
кандидаты идут самовыдви-
женцами.

О планах бороться за депу-
татский мандат в россий-
ской столице заявили более 
400 человек. До этапа сдачи 

подписей дошли около 
20 представителей несистем-
ной оппозиции.

В начале июля ВЦИОМ 
заявил о крайне низком инте-
ресе москвичей к выборам. 
Тогда 89% опрошенных при-
знались в том, что эта тема 
их не интересует. 44% заявили, 
что готовы принять участие 
в голосовании.

При этом поддержка город-
ских властей довольно высока. 
На прошлогодних выборах 
мэра Москвы Сергей Собя-
нин получил 70,1% голосов при 
явке 30,9%. В мае этого года 
о положительном отношении 
к мэру заявили 57% жителей 
столицы, показал опрос Лева-
да-центра. 

БОРЬБА БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
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В воскресенье участники 
акции, собравшиеся в Ново-
пушкинском сквере, отпра-
вились к столичной мэрии, 
а потом — к Мосгоризбирко-
му. Колонну возглавили Яшин 
и Соболь. Участники акции 
требовали встречи с главой 
Мосгоризбиркома Валентином 
Горбуновым. Ряд кандидатов 
объявили сидячую забастов-
ку и решили на ночь остаться 
у здания Мосгоризбиркома. 
Вечером полиция задержа-
ла около сорока участников 
акции, в том числе Любовь Со-
боль и Илью Яшина.

В столичном главке МВД со-
общили, что в «несогласован-
ном публичном мероприятии 
в центре столицы принимали 
участие около 1000 человек». 
«Сотрудники полиции и Рос-
гвардии обеспечивают охрану 
общественного порядка и без-
опасности граждан», — указы-
валось в сообщении.

К ЧЕМУ ВЕДЕТ МАССОВЫЙ 
ОТКАЗ ОППОЗИЦИИ 
В РЕГИСТРАЦИИ
Независимым кандидатам от-
казывают в основном по объ-
ективным причинам, уверен 
политконсультант Дмитрий Фе-
тисов. Но это не отменяет того 
факта, что проверка их подпи-
сей велась значительно более 
тщательно, чем проверка ли-
стов их провластных оппо-
нентов, считает представи-
тель движения «Голос» Андрей 
Бузин, присутствовавший при 
проверке подписей Яшина.

Снятие значительного 
числа оппозиционных кан-
дидатов ставит под серьез-
ное сомнение легитимность 
выборов, уверен Фетисов. 
«Это для московских властей 
опасно репутационными из-
держками, — предупрежда-
ет он. — Мэрия подтвердила 
неспособность организовать 
легитимную электоральную 
кампанию и обеспечить побе-
ду своим кандидатам в конку-
рентной борьбе».

Политолог Александр Кынев 
называет решение о недопу-
ске заметных оппозиционных 
кандидатов к выборам грубей-
шей политической ошибкой. 
«Главный риск — это полная 
дискредитация избиратель-
ной системы. Были прило-
жены титанические усилия 
к тому, чтобы восстановить 
хоть какое-то доверие к ней 
в ходе последних лет, — это 
и замена стандартов в избир-
коме, и колоссальные уси-
лия, связанные с тем, чтобы 
хоть каким-то образом улуч-
шить репутацию избиратель-
ной комиссии, в частности 
в Москве, и так далее. Все это 
просто-напросто выкинуто 
насмарку», — считает Кынев. 
По мнению политолога, не-
допуск оппозиционных кан-
дидатов на выборы приведет 
к дальнейшей радикализации 
недовольства. $

При участии Виктории 
Степановой, Марии Кузнецовой, 
Милы Харитоновой

Фото: Максим Шеметов/Reuters

Подписи проверяются сначала 
графологом, затем по базам 
ФМС и ГАС «Выборы». «Нюанс 
в том, что даже если подписи 
находятся в базах данных, 
при проверке графолог может 
вычеркивать их, не давая объ-
яснений. Процедура проверки 
подписей такова, что отсеять 
можно любого, вне зависи-
мости от качества подписей, 
и это невозможно оспо-
рить», — утверждает эксперт 
правозащитной организации 
«Голос» Станислав Андрейчук.

Заместитель председателя 
ЦИК Николай Булаев сооб-
щил РБК, что Центризбир-
ком осуществляет контроль 
за деятельностью Мосгориз-
биркома и за соблюдением 
прав участников избиратель-

ного процесса. «Но над каж-
дой подписью стоять у нас, 
конечно, нет ни возможности, 
ни необходимости, — уточнил 
он. — Если у кого-то из канди-
датов есть ощущение, что ему 
необоснованно предъявили 
претензии, то он может обра-
титься в суд или в вышестоя-
щую избирательную комис-
сию». По словам Булаева, этой 
возможностью никто из кан-
дидатов пока не воспользо-
вался. «Они говорят о своих 
юристах, — добавил предста-
витель ЦИК. — Но у меня есть 
сомнения в том, что это юри-
дическое образование что-то 
значит. Лучше откройте закон 
и почитайте, какие у вас права 
и как добиваться поддержки 
этих прав». 

КАК ПРОВЕРЯЮТ ПОДПИСИ 

« В несо-
гласованном 
публичном 
мероприятии 
в центре сто-
лице прини-
мали участие 
около 1000 
человек
ГУ МВД РОССИИ 
ПО МОСКВЕ

« Протестное шествие началось 
в Новопушкинском сквере. Оттуда 
протестующие отправились к столичной 
мэрии, а потом — к Мосгоризбиркому. Колонну 
возглавили Яшин и Соболь

Выборы в Мосгордуму 
в 2014 году также проходили 
по одномандатной системе. 
Тогда на этапе сбора под-
писей от выборов также 
отсекли значительное число 
представителей несистем-
ной оппозиции: из двена-
дцати кандидатов, вошедших 
в оппозиционную коалицию 
«За Москву», никто не сумел 
собрать необходимое коли-
чество подписей. Мосгориз-
бирком забраковал подписи 
Марии Гайдар и Ольги Рома-
новой. Еще трем сторонникам 
Алексея Навального — Нико-
лаю Ляскину, Константину 
Янкаускасу и Владимиру 
Ашуркову — помешали участ-
вовать в выборах возбужден-
ные накануне кампании уго-
ловные дела.

Однако пять лет назад свя-
занных с этим протестных 
акций не было. По словам 
Дмитрия Фетисова, на про-
шлых выборах в Мосгордуму 
кампании мэрских канди-
датов были технологичнее. 
«Поэтому изначально созда-
валось впечатление, что они 
сильнее оппозиционных 
и их не тащат любой ценой», — 
считает он.

В итоге при явке избира-
телей в 20,86% в городскую 
думу прошли 28 «едино-
россов», пять коммунистов, 
по одному депутату от ЛДПР 
и «Родины». Еще десять кан-
дидатов, которые избирались 
через участие в организован-
ных мэрией праймериз, обра-
зовали депутатскую группу 
«Моя Москва». 

КАК ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ ПРОХОДИЛИ 
В ПРОШЛЫЙ РАЗ 
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

СЦЕНАРИЙ 1:
«ПРЯМАЯ» ЗАКУПКА 
ГАЗА УКРАИНОЙ
В среду, 10 июля, руково-
дители украинской партии 
«Оппозиционная платфор-
ма — За жизнь» Виктор Мед-
ведчук и Юрий Бойко провели 
в Москве переговоры с пре-
мьер-министром Дмитрием 
Медведевым, на которых обсу-
ждались проблемы поставок 
газа на Украину и его транзита 
в Европу.

«Ситуация странная, абсурд-
ная, дурацкая, когда потре-
бители газа на территории 
вашего не очень богатого госу-
дарства платят на 25% больше, 
чем могли бы платить», — ска-
зал Медведев. Один вариант 
решения проблемы поставок 
газа, «может быть, самый про-
стой, — сохранить действия тех 
контрактов, которые существу-
ют, на некоторое время, чтобы 
договориться более серьезно, 
второй — вариант консорциу-
ма», отметил он.

Идея создать консорциум 
по управлению газотранспорт-
ной системой Украины с уча-
стием России обсуждается 
давно. Изначально подразуме-
валось участие трех сторон — 
Украины, России и ЕС. «Речь 
могла бы идти о совместном 
управлении украинской ГТС 
с участием компаний — опе-
раторов европейских газо-
проводов, например Eustream 
и SNAM», — сказал РБК генди-
ректор украинской «Нефтегаз-
стройинформатики» Леонид 
Униговский. По его мнению, 
«Газпром» также мог бы закон-
трактовать мощности в украин-
ской ГТС на несколько лет впе-
ред, что было бы выгодно всем 
сторонам: Украине будут гаран-
тированы доходы от транзита, 
а российская компания выиг-
рает время, чтобы достроить 
и ввести в строй новые экспорт-
ные газопроводы — «Северный 
поток-2» и «Турецкий поток». 

Украина не покупает у Рос-
сии газ напрямую с конца ноя-

ТЭК

ДВА СЦЕНАРИЯ ИСХОДА РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО СПОРА О ГАЗОВОМ ТРАНЗИТЕ

Между реверсом 
и консорциумом

Зачем Москва В Е Д Е Т  П Е Р Е Г О В О Р Ы  с украинской оппозицией о прямом контракте 

на поставку газа и чем Европа и Украина заменят российский газ, если « Г А З П Р О М » 

и « Н А Ф Т О Г А З »  не договорятся о продлении транзита в 2020 году, разбирался РБК.

бря 2015 года, но занимается 
его транзитом в ЕС, а также 
перекупает сырье у европей-
ских трейдеров и компаний 
по так называемому реверсу: 
газ возвращается на Украи-
ну по тем же трубам, что и по-
ставляется в Европу, но фор-
мальным продавцом является 
не российская компания, а ев-
ропейцы. Европейские газо-
вые операторы зарабатыва-
ют от $42 до $100 за «реверс» 
1 тыс. куб. м газа на Украину, 
говорил Медведчук накануне 
встречи с Медведевым в ин-
тервью телеканалу «Россия».

Срок действия двух кон-
трактов на поставки и транзит 
газа, подписанных в 2009 году 
между «Газпромом» и «Наф-
тогазом», истекает в конце 
2019 года. На встрече в Мо-
скве Бойко сообщил о воз-

можности к началу августа 
подписать контракт с «Газ-
промом» на прямую поставку 
газа на Украину. «Мы уже го-
товы на начало августа к под-
писанию прямого контракта 
между потребителями Украины 
и «Газпромом», который даст 
существенное снижение стои-
мости газа для нашей эконо-
мики», — сказал он.

Украинские власти и «Наф-
тогаз» не спешат принять 
предложение, ссылаясь 
на дороговизну российско-
го газа. По данным предста-
вителя «Нафтогаза», покупка 
1 тыс. куб. м газа у «Газпрома» 
напрямую обошлась бы ком-
пании во втором квартале 
2019 года в $221, а по «реверсу» 
с поставкой из Европы — в $212.

Источник, близкий к «Газ-
прому», объяснял РБК, что 

в случае несогласия «Нафто-
газа» на заключение прямого 
контракта соглашение может 
быть заключено с частной ком-
панией, созданной для этих 
целей Бойко, которая могла 
бы получать газ на границе 
России и Украины, а затем до-
говариваться с местными газо-
распределительными сетями 
о его поставке на внутренний 
рынок Украины. У «Газпрома» 
уже был контракт на постав-
ку газа с частной компанией, 
принадлежавшей Дмитрию 
Фирташу, — «Росукрэнерго».

СЦЕНАРИЙ 2: 
ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ТРАНЗИТА В ЕВРОПУ
Если Украина говорит «нет» 
прямым поставкам газа, то со 
стороны России на грани-
це с Украиной не будет обя-

^ Срок контрак-
тов «Газпрома» 
и «Нафтогаза» 
истекает в конце 
2019 года, и если 
стороны не при-
дут к соглаше-
нию, с начала 
2020 года воз-
можна приоста-
новка транзита 
российского газа 
через Украину 

Фото: Глеб Гаранич/Reuters

37% 
составила доля 
«Газпрома» 
в потреблении 
газа в Европе 
в 2018 году
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« Газпром» может 
закачать в свои под-
земные хранилища 
газа в Европе больше 
рекордных 11,4 млрд 
куб. м, сообщил пред-
правления «Газпрома» 
Алексей Миллер 
в конце июня, и это 
в два раза выше про-
шлогоднего уровня

зательств держать соответ-
ствующие газотранспортные 
мощности для подачи этих 
объемов, заявил предправ-
ления «Газпрома» Алексей 
Миллер в конце июня. Речь 
идет о мощностях для прокач-
ки 52 млрд куб. м газа в год, 
уточнил он. «Украина в пер-
вую очередь должна поду-
мать не о транзите, а о своем 
собственном газоснабжении. 
Ответ на вопрос по поставкам 
газа — это на самом деле ответ 
на вопрос, какие возможности 
так называемого реверса», — 
подчеркивал глава «Газпро-
ма». Он дал понять, что, если 
сторонам не удастся догово-
риться, «реверс» с территории 
Европы на Украину может зна-
чительно уменьшиться или во-
обще прекратиться.

Вывести мощности «Газпро-
ма» на границе с Украиной 
можно двумя путями, сказал 
РБК источник, близкий к «Газ-
прому»: вывод из эксплуатации 
цехов нескольких компрессор-
ных станций или утилизация 
самих трубопроводов, обслу-
живание которых стоит денег. 
Труба без газа за год превра-
щается в непригодную для экс-
плуатации, добавил он.

По данным «Укртрансгаза», 
транзит российского газа через 
Украину в 2018 году снизил-
ся на 7,2%, до 86,8 млрд куб. м. 
Потребности в импортном 
газе у Украины составляют 
12–13 млрд куб. м в год, подсчи-
тал гендиректор украинской 

«Нефтегазстройинформатики» 
Леонид Униговский. Он отме-
чает, что на «реверс» из Евро-
пы может повлиять прекраще-
ние транзита через территорию 
Украины, а не выведение из экс-
плуатации мощностей, рассчи-
танных на поставку газа. «Нам 
не нужно 40–50 млрд куб. м им-
портного газа. У России 
можно было бы закупать 
5–6 млрд куб. м газа в год на-
прямую по конкурентной цене. 
Это бы помогло сэкономить 
и соблюсти диверсификацию 
поставок», — считает эксперт.

Миллер отмечал, что «Газ-
пром» готов продлить дей-
ствующий контракт на тран-
зит газа через Украину, но при 
условии старта переговоров 
с чистого листа, имея в виду 
мировое урегулирование спо-
ров в Стокгольмском арби-
траже, по решению которого 
в феврале 2018 года россий-
ская компания должна выпла-
тить «Нафтогазу» $2,6 млрд. 
Но пока «Нафтогаз» не согла-
шался на такие условия.

«Только накопив в хранили-
щах около 20 млрд куб. м  
к 15 октября, мы гарантируем 
стабильное прохождение ото-
пительного сезона даже при 
прерывании Россией транзи-
та с 1 января», — написал глава 
«Нафтогаза» Андрей Коболев 
на своей странице в Facebook 
5 июля. Сейчас в украинских 
хранилищах 13,8 млрд куб. м. 
Таким образом, за три меся-
ца Украине нужно закачать 

По данным опроса Киевского 
международного инсти-
тута социологии, опублико-
ванного 10 июля, из тех гра-
ждан Украины, кто «точно 
или скорее всего» собрался 
голосовать на парламент-
ских выборах 21 июля, 37,8% 
поддержали бы пропрези-
дентскую партию «Слуга 
народа», 11% — «Оппозицион-
ную платформу — За жизнь», 
7,2% — партию «Европей-
ская солидарность» быв-

шего президента Петра Поро-
шенко, 4,8% — «Батькивщину» 
экс-премьера Юлии Тимо-
шенко. Рейтинг «Оппозицион-
ной платформы» еще может 
увеличиться на 1–2%, гово-
рят опрошенные РБК экс-
перты. Но «Оппозиционную 
платформу» и на пушечный 
выстрел не подпустят к фор-
мированию правительства, 
уверен украинский политолог 
Константин Бондаренко. «Их 
удел — находиться в оппози-

ции. Поэтому после выборов 
они вряд ли смогут повлиять 
и на «Нафтогаз» в ходе перего-
воров с «Газпромом», а разго-
воры про возможные скидки 
на газ направлены только 
на мобилизацию электората, 
резюмирует Бондаренко. Сам 
Бойко считает иначе: он уве-
рен, что с единомышленни-
ками «получит возможность 
влиять на процессы с точки 
зрения присутствия во вла-
сти» (цитата по ТАСС). 

МОЖЕТ ЛИ УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ПОВЛИЯТЬ НА ПЕРЕГОВОРЫ

около 6 млрд куб. м. «Еже-
дневно мы должны закачивать 
в хранилища около 60 млн 
куб. м газа. Останавливаться 
нельзя, задержка на день-два 
сорвет выполнение графика, 
и наверстать отставание уже 
будет невозможно», — призна-
вал Коболев.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ТРАНЗИТУ 
ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ДЛЯ ЕС
«Газпром» может закачать 
в свои подземные хранилища 
газа (ПХГ) в Европе больше ре-
кордных 11,4 млрд куб. м, со-
общил Миллер в конце июня, 
и это в два раза выше прошло-
годнего уровня. «Если будет 
возможность закачать еще, за-
качаем еще — столько, сколь-
ко сможем», — сказал он. Этого 
может оказаться достаточ-
но, чтобы в первом квартале 
2020 года компания смогла 
снабжать потребителей в Ев-
ропе без использования укра-
инского транзита.

По расчетам директора East 
European Gas Analysis Михаи-
ла Корчемкина, затраты на за-
качку «Газпромом» дополни-
тельного газа в ПХГ могут 
составить $400 млн, допол-
нительные затраты на украин-
ский транзит с этой целью — 
около $200 млн.

Европейские потребители 
также закачивают российский 
газ в собственные хранилища 
на случай прекращения тран-
зита через Украину. Но глава 
авcтрийской OMV (мощность 
ее ПХГ — 8 млрд куб. м) Райнер 
Зеле заявил в интервью РБК, 
что газ из ПХГ можно рассма-
тривать как краткосрочную 
меру для решения проблемы. 
«ПХГ, разумеется, поможет 
смягчить этот взрыв на рынке, 
прорыв стен через потолок», — 
сказал он. Но тем не менее, 
по его мнению, прекраще-
ние поставок через Украину, 
а также задержка с запуском 
трубопровода по дну Балтий-
ского моря «Северный поток-
2», который планировалось 
достроить до конца 2019 года, 
приведут к существенному уве-
личению цен. «Европа будет 
больше платить за газ», — уве-
рен Зеле.

Миллер в конце июня сказал, 
что «Газпром» исходит из того, 
что пока строительство «Се-
верного потока-2» мощностью 
55 млрд куб. м реализуется 
строго по графику, несмо-
тря на то что проект до сих 
пор не получил разрешения 
на прокладку трубы в экономи-
ческой зоне Дании.

В 2018 году «Газпром» 
установил историче-
ский рекорд по поставкам 
в страны Европы и в Турцию — 
201,9 млрд куб. м газа, заняв 
37% рынка. Это чуть меньше, 
чем добыча в трех основных 
странах — производителях газа 
в Европе вместе взятых — Нор-
вегии, Великобритании и Ни-
дерландах — 210,1 млрд куб. м, 
обеспечивших 38,3% спроса.

Сейчас на транзит через 
Украину приходится почти по-
ловина поставок из России, 
остальные объемы доставляют-
ся через Белоруссию и Польшу 
по газопроводу «Ямал — Евро-
па» мощностью 32,9 млрд куб. 
м в год, по «Северному пото-
ку-1» (55 млрд куб. м) по дну 
Балтийского моря и «Голубому 
потоку» (16 млрд куб. м) через 
Черное море в Турцию. В ка-
честве альтернативы россий-
скому трубопроводному газу 
на случай прекращения тран-
зита через Украину Зеле рас-
сматривает импорт сжижен-
ного природного газа (СПГ). 
«Европе придется в любом 
случае импортировать СПГ, 
поскольку емкости [хранения 
этого вида топлива] заполне-
ны только на 25%», — подчерк-
нул он. OMV уже законтракто-
вала у «Газпрома» 1 млн т СПГ 
в 2020 году.

Крупнейший в России произ-
водитель СПГ НОВАТЭК готов 
помочь «Газпрому» выполнить 
обязательства по поставкам 
газа в Европу за счет продажи 
топлива с «Ямал СПГ», говорил 
2 июля глава компании Лео-
нид Михельсон. «Если от «Газ-
прома» будут обращения, 
мы будем рассматривать. Для 
страны сверхважно не пре-
рвать те контракты, которые 
подписаны «Газпромом» по ев-
ропейским рынкам», — отме-
чал он. $

Основные пути доставки российского газа в 2018 году, млрд куб. м

Украинская ГТС
«Северный поток-1»

«Голубой поток»
«Ямал — Европа»

Другие

Источники: «Газпром», «Укртрансгаз», подсчеты РБК

Всего:
201,9

86,8

55,0

32,9

16,0
11,2

Источники: «Газпром», «Укртрансгаз», подсчеты РБК

Крупнейшие экспортеры газа в Европу, млрд куб. м

194,4

134,8

49,4

45,0

39,5

201,9

130,8

48,5

43,6

35,7

«Газпром»

Норвегия

Алжир

Великобритания

Нидерланды

2017 2018
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КАК США МОГУТ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА ПОСТАВКИ В ТУРЦИЮ РОССИЙСКИХ С-400

Реджеп Эрдоган вступил в зону 
санкционного риска

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Россия начала поставки 
в Турцию зенитных 
ракетных комплек-
сов С-400, которые 
могут спровоцировать 
санкции США. 

В пятницу, 12 июля, Россия на-
чала поставки в Турцию рос-
сийских зенитных ракетных 
комплексов (ЗРК) С-400. Факт 
доставки систем подтверди-
ли в Министерстве обороны 
Турции, а кадры с прибытием 
самолета и транспортировкой 
компонентов на грузовиках по-
казывали в прямом эфире ту-
рецкого телевидения. Доставки 
компонентов для С-400 будут 
продолжаться в течение сле-
дующих дней, а вопрос о том, 
как использовать зенитную ра-
кетную систему (ЗРС), будет 
решаться после ее приема 
на вооружение, заявили в ту-
рецком ведомстве.

Таким образом Турция стала 
первым членом НАТО, кото-
рая закупила у России С-400. 
ЗРК С-300 состоят на воору-
жении в Болгарии, Словакии 
и Греции. Но в случае Греции 
комплексы были закуплены 
у России не напрямую, а были 
переданы ей Кипром.

КАКИЕ АМЕРИКАНСКИЕ 
САНКЦИИ НАРУШАЕТ 
ТУРЦИЯ
Санкции могут быть приме-
нены в соответствии с двумя 
разделами подписанно-
го Трампом «Закона о про-
тиводействии неприятелям 
Америки через санкции» 
(CAATSA) — 231 и 235. Раз-
дел 231 предусматривает нало-

жение санкций на физические 
и юридические лица, кото-
рые проводят «существенные 
транзакции» с разведыватель-
ными или оборонными секто-
рами правительства Россий-
ской Федерации. При этом 
президент США наделен пра-
вом делать исключения или 
откладывать введение санк-
ций в интересах национальной 
безопасности.

Санкции могут включать: 
запрет на получение креди-
тов со стороны Экспортно-им-
портного банка США, запрет 
на выдачу лицензий на экспорт 
из США в интересах попавшей 
под санкции структуры, запрет 
на предоставление кредитов 
от американских финансовых 
институтов (на сумму более 
$10 млн), запрет на банков-
ские транзакции в американ-
ской юрисдикции.

РБК приводит три наиболее 
вероятных варианта развития 
ситуации.

СЦЕНАРИЙ 1: ТРАМП 
ВВЕДЕТ САНКЦИИ В ОТНО-
ШЕНИИ ТУРЦИИ
Самый вероятный сценарий. 
В Совете национальной без-
опасности и Казначействе 
США ведется обсуждение, 
как наказать Турцию за реше-
ние приобрести С-400, со-
общало агентство Bloomberg 
в конце июня. По информа-
ции агентства, в американской 
администрации склоняются 
к тому, чтобы ввести санкции 
в отношении ключевых обо-
ронных предприятий Турции. 
Если ограничения будут вве-
дены, эти предприятия будут 
изолированы от финансовой 
системы США, что ограни-
чит их способность торговать 
с Америкой. Как сообщали ис-
точники Bloomberg в админи-
страции, ограничения могут 
быть введены в кратчайшие 
сроки после получения Турци-
ей компонентов С-400.

Скорее всего, против Турции 
будут введены те же санкции, 
которые были введены против 
Китая за закупку С-400, сказал 
РБК аналитик консалтинговой 
компании AKE Group по во-
просам политических рисков 
Максимилиан Хесс. В сентябре 
2018 года под санкции попали 
Департамент развития обо-
рудования китайской армии 
Центрального военного сове-
та и его директор Ли Шанф. 
Их активы в юрисдикции США 
были заблокированы, китай-
скому оборонному ведомству 
было запрещено поставлять 
продукцию и технологии аме-
риканского происхождения, 
ему закрыли доступ к валют-
ным операциям в американ-
ской юрисдикции.

СЦЕНАРИЙ 2: ТРАМП БУДЕТ 
ТЯНУТЬ ВРЕМЯ
Средняя вероятность сце-
нария. Трамп может отло-
жить реализацию санкций. 
Это предусмотрено пунктом 
«c» раздела 231 CAATSA. Аме-
риканский президент может 
отложить выполнение огра-
ничений, если Турция про-
демонстрирует, что снижает 
зависимость от российских 
вооружений. Однако вероят-
ность этого снизилась, учиты-
вая, что вопрос покупки Тур-
цией систем С-400 уже решен, 
полагает директор программы 
Ближнего Востока в Институ-
те исследований международ-
ной политики Аарон Штейн. 
Это лишает Трампа аргумен-
та о необходимости допол-
нительных переговоров с Эр-
доганом, чтобы убедить его 
пересмотреть решение о за-
купках С-400.

В июле прошлого года кон-
гресс утвердил корректи-
вы в параметры реализации 
CAATSA, чтобы позволить ад-
министрации США не вводить 
санкции против союзников, 
которые закупают вооружения 

у России. В качестве примеров 
таких союзников приводились 
Индия, Индонезия и Вьетнам. 
В то же время на сегодняшний 
день иммунитета от амери-
канских санкций для сделок 
с Россией не получила ни одна 
страна.

СЦЕНАРИЙ 3: ТРАМП 
СДЕЛАЕТ ДЛЯ ТУРЦИИ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ВЫВЕДЕТ 
ЕЕ ИЗ-ПОД САНКЦИЙ
Маловероятный сценарий. Со-
гласно положениям CAATSA, 
президент может не приме-
нять ограничения за транзак-
ции с Россией, если такой шаг 
не соответствует национальным 
интересам США. По мнению 
Хесса, Трамп хотел бы восполь-
зоваться этими полномочиями 
и вывести Анкару из-под санк-
ций, однако опасается, что это 
может привести к ответным 
действиям конгресса. Законо-
датели, в частности, способны 
инициировать отдельный зако-
нопроект, включающий жесткие 
санкции против Турции. По этой 
причине Трамп вряд ли решит-
ся идти на конфронтацию с за-
конодателями.

Реджеп Эрдоган уверен, что 
Трамп не подпишет санкцион-
ный указ. «Наши отношения 
с Трампом очень отличаются 
от отношений с теми, кто ниже 
его. Поэтому я даю нулевую 
вероятность того, что санкции 
будут предприняты», — говорил 
он 20 июня. Президент Турции 
напоминал о значительных вло-
жениях его страны в военное 
и гражданское сотрудничество 
с США: за поставки F-35 Анка-
ра заплатила около $1,4 млрд, 
в июне стало известно о пла-
нах Турции заключить контракт 
на закупку 100 самолетов 
Boeing на сумму до $44 млрд. 
Хотя в Пентагоне указывали 
на возможность выкупа у Тур-
ции оплаченных F-35, которые 
пока находятся на террито-
рии США. $

« Наши 
отношения 
с Трампом 
очень отлича-
ются от отно-
шений с теми, 
кто ниже 
его. Поэтому 
я даю нуле-
вую вероят-
ность того, 
что санкции 
будут пред-
приняты
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ 
РЕДЖЕП ЭРДОГАН

« Скорее 
всего, против 
Турции будут 
введены те 
же санкции, 
которые 
были введены 
против Китая 
за закупку 
С-400
АНАЛИТИК 
КОНСАЛТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ 
AKE GROUP 
ПО ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РИСКОВ 
МАКСИМИЛИАН 
ХЕСС

$2,5 
млрд
составила сумма 
контракта на по-
ставку четырех 
дивизионов 
С-400 в Турцию

Международная политика
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Финансы  15

Доля западных инвестбанков 
в доходах от сделок 
с российскими компаниями 
выросла до 78%

Ретейл  12

Visa удешевляет прием 
карт у клиентов крупных 
интернет-магазинов

Структуры Г Р У П П Ы  К О М П А Н И Й  П И К  Сергея Гордеева купили 27% в О Н Л А Й Н -
М А Г А З И Н Е  « С А М О К А Т » ,  который обещает доставку продуктов в течение 15 минут. 

В проекте также участвуют бывшие топ-менеджеры «Почты России» и «Магнита».

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ СЕРГЕЯ ГОРДЕЕВА УВЕЛИЧИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ В РЫНОК E-GROCERY

«Самокат» разгоняется 
до пиковых скоростей

Для ПИК Сергея Гордеева «Самокат» стал вторым сервисом, связанным с продовольственным рынком и работающим по районному принципу 
(доставка в радиусе 1–1,5 км от точки): в марте этого года девелопер приобрел 24,2% проекта по доставке готовой еды «Кухня на районе»

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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« Согласно 
прогнозам 
Nielsen, доля 
онлайн-тор-
говли 
на россий-
ском рынке 
товаров 
повседнев-
ного спроса 
до 2022 года 
увеличится 
с 1 до 2–2,8%, 
что озна-
чает при-
рост около 
20% в год

Ретейл

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Группа компаний ПИК инве-
стировала в онлайн-магазин 
продуктов «Самокат», следу-
ет из данных кипрского рее-
стра юридических лиц. В мае 
2019-го компания «ПИК Инно-
вации» (на 100% принадлежит 
ГК «ПИК») стала собственни-
ком 27% в кипрской Roboretail, 
которой принадлежит ООО 
«Умный ритейл» — учредитель 
«Самоката».

Как работает сервис для тех, 
кому «лень идти в магазин», 
и какие у него перспективы, 
разбирался РБК.

СУТЬ ПРОЕКТА
«Самокат» — онлайн-магазин 
продуктов, который обеща-
ет доставку товаров в тече-
ние 15 минут. Для некоторых 
районов доставка возможна 
в течение 45 минут, указано 
на странице мобильного при-
ложения сервиса. «Мы выру-
чаем, когда некогда или про-
сто лень идти в магазин. Или 
когда в самый неподходящий 
момент закончился стираль-
ный порошок. Нажимаете кноп-
ку — и через 10–15 минут заказ 
у вас», — указано в описании 
одной из вакансий, размещен-
ной «Самокатом». Доставляют-
ся продукты не из сторонних 
магазинов — высокая скорость 
достигается за счет того, что 
компания открывает небольшие 
склады в разных районах горо-
да и пешие курьеры разносят 
продукты по домам в радиусе 
до 1,5 км. Курьерам, набор кото-
рых в Москве активно начался 
в последний месяц, предлагает-
ся передвигаться на самокатах 
или велосипедах. В прошлом 
году сервис запустился в Пе-
тербурге под брендом «Мага-
зинчик», а в апреле этого года 
переименовался в «Самокат». 
Согласно данным из истории 
обновления мобильного при-
ложения сервиса, в Москве 
он стал доступен летом.

Ассортимент в мобильном 
приложении включает основ-
ные товарные категории: мясо, 
овощи и фрукты, молочные 
продукты (в том числе продук-
ты под собственным товар-
ным знаком), хлеб и выпечка, 
сыр, бакалея, товары для дома, 

средства от ожогов и для лич-
ной гигиены, детские товары 
и товары для животных. «У нас 
небольшой ассортимент, пото-
му что мы скорее конкурируем 
с «магазином у дома», где че-
ловек покупает базовые про-
дукты: молоко, хлеб, овощи, 
мясо, бытовые мелочи», — опи-
сывает сервис свою ассор-
тиментную политику в одной 
из размещенных вакансий.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Купив долю в Roboretail, ПИК 
стала крупнейшим владельцем 
компании. Значительные доли 
остались у Владислава Бочаро-
ва (24%), а также Родиона и Ки-
рилла Шишковых — 17 и 14% 
соответственно. Бочаров и Ро-
дион Шишков — бывшие топ-
менеджеры «Почты России» 
и «Магнита». Бочаров был 
первым заместителем ген-
директора «Почты России», 
он пришел в компанию летом 
2015 года из «Магнита», но уже 
в декабре вернулся в розни-
цу по просьбе основателя ре-
тейлера, Сергея Галицкого. 
Аналитик Credit Suisse Викто-
рия Петрова относила Бочаро-
ва к костяку управленческой 
команды «Магнита». Родион 
Шишков в «Почте России» от-
вечал за развитие госуслуг 
и новых сервисов, но в янва-
ре 2017-го ушел из компании. 
Ранее он был вице-президен-
том по инновациям оператора 
«Скартел» (бренд Yota).

Среди совладельцев 
Roboretail почти двадцать 
физлиц и компаний, среди 
которых медиаменеджер 
и предприниматель Илья Ос-
колков-Ценципер (1,4%), Ми-
хаил Дубнов и Михаил Цифе-
ров из фонда Winter Capital 
Partners (по 0,5%). Этот фонд 
создан в 2015-м, партнером 
с ограниченной ответственно-
стью в нем выступает «Интер-
рос» Владимира Потанина.

ГК «ПИК» и Бочаров от ком-
ментариев отказались. Оскол-
ков-Ценципер переадресо-
вал все вопросы о «Самокате» 
к Бочарову. С остальными со-
владельцами на момент публи-
кации связаться не удалось.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА РЫНКЕ ДОСТАВКИ 
ПРОДУКТОВ
В 2018 году, согласно оцен-
кам аналитиков «РБК Исследо-
вания рынков», объем рынка 

e-grocery (онлайн-торговли 
продуктами и готовой едой) 
в России составил 49,4 млрд 
руб. По данным «INFOline-Ана-
литики», крупнейшим игроком 
российского рынка e-grocery 
по итогам 2018 года был «Ут-
конос» (выручка — 10,2 млрд 
руб., на 6,3% выше результатов 
2017 года).

Другие игроки значительно 
уступают по объемам продаж, 
но показывают гораздо более 
значительные темпы прироста. 
Например, соответствующая 
часть бизнеса Ozon показала 
рост в 2,1 раза за год, выручка 
составила 3 млрд руб. (по ка-
тегориям продуктов и товаров 
для животных). Третье место 
в рейтинге занял «О’кей», вы-
ручка составила 1,7 млрд руб., 
рост — 33%.

Продажа продуктов через 
интернет ограничена высо-
кой стоимостью «последней 
мили», рассказывала в интер-
вью РБК бывший гендирек-
тор «Магнита» Ольга Наумо-
ва. «Не каждый человек готов 
заплатить 200 или 300 руб. 
за доставку пакета с продукта-
ми стоимостью те же 200 или 
300 руб., — поясняла она. — 
Поэтому по-прежнему основ-
ной объем [интернет-продаж] 
обеспечивают большие покуп-
ки, тяжелые предметы, но мы 
все время движемся к сниже-
нию себестоимости доставки».

Сейчас почти все крупные 
ретейлеры пытаются выстраи-
вать онлайн-бизнес. Некото-
рые из них, такие как «Пере-
кресток», «Ашан» и «Азбука 
вкуса», осуществляют соб-
ственную доставку, другие 
же работают через партнеров. 
В числе последних — «Пятероч-
ка», «Лента», Metro Cash and 
Carry. На этом рынке работа-
ют сервисы Save Time, Golama, 
Dostavista.Market, IGooods.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
«САМОКАТА»
Обещанное время доставки 
15–45 минут — это очень «аг-
рессивное» клиентское пред-
ложение, таких примеров нет, 
комментирует эксперт по ре-
тейлу Bain & Company Алек-
сандр Бородецкий. По его 
словам, даже 45 минут — это 
«передовое обещание» по ми-
ровым стандартам. В США, 
например, двухчасовые окна 
доставки, и редкие компании 
освоили доставку в течение 
часа, такая услуга есть только 
в районах с высокой плотно-
стью населения, напоминает 
он. По его мнению, подоб-
ная модель могла бы срабо-

тать в европейских городах — 
с большой частотой заказа, 
малым весом товара и боль-
шой плотностью доставки 
на велосипедах или мотоци-
клах, но даже голландские или 
датские магазины не предла-
гают такого «агрессивного» 
срока.

«Чересчур оптимистичны-
ми» сроки доставки называ-
ет и директор департамента 
консалтинга группы по обслу-
живанию розничной торговли 
и дистрибуции Deloitte Вардан 
Гаспарян. По его мнению, даже 
40 минут в Москве и Петер-
бурге можно обеспечить дале-
ко не во всех районах. Также 
у «Самоката» нет ограничения 
на величину заказа — непонят-
но, каким образом предпола-
гается доставлять за 15 минут 
средние и крупные заказы 
весом 10–15 кг, считает он.

Но доставлять быстро — 
также за 15 минут — обещает 
и проект «Яндекс.Лавка», ко-
торый интернет-холдинг начал 
тестировать в июне. Он ра-
ботает по той же модели, что 
и «Самокат», но пока доступен 
только в московском районе 
Хамовники. В пресс-службе 
«Яндекса» сообщили РБК, что 
компания планирует расши-
рять географию «в самое бли-
жайшее время». «Сейчас в Ха-
мовниках работает один склад. 
При наличии хорошей логисти-
ческой платформы этого до-
статочно, чтобы пользователи 
получали продукты в течение 
15 минут после заказа», — пояс-
нили в «Яндексе».

Чаще всего онлайн-достав-
ку предлагают либо офлайн-
ретейлеры, либо компании, 
которые оказывают услуги 
по доставке из магазинов, на-
поминает Бородецкий. При 
этом явно успешных приме-
ров, по его версии, в этом 
формате все еще нет: «Утко-
нос» рассчитывает на закуп-
ку впрок, его средний чек 
более 5 тыс. руб. Если ориен-
тироваться на средний чек, 
сопоставимый с «магазином 
у дома», как собирается делать 
«Самокат», то он будет значи-
тельно ниже, что делает логи-
стику дороже, говорит Боро-
децкий.

Интервал доставки 30 минут 
мотивирует на совершение 
покупки, в то время как более 
длительные временные про-
межутки, наоборот, являют-
ся барьером, рассказал РБК 
директор по работе с ре-
тейлерами «Nielsen Россия» 
Константин Локтев. Об этом 
в ходе исследования Nielsen 
Connected Commerce заявили 
77% отпрошенных в 64 стра-
нах мира. По данных Nielsen, 
среди товаров повседневного 
спроса наибольшим спросом 
пользуются средства по уходу 
за собой, детские товары, то-
вары для животных и чистящие 
средства для дома. Продукты 
питания и алкоголь приобрета-
ли 3–4% опрошенных. Соглас-
но прогнозам Nielsen, доля он-
лайн-торговли на российском 
рынке товаров повседневного 
спроса до 2022 года увеличит-
ся с 1 до 2–2,8%, что означает 
прирост около 20% в год. $

ГК «ПИК» — крупнейший 
застройщик жилой недвижи-
мости в России, сейчас ком-
пания возводит 7,7 млн кв. 
м жилья, в прошлом году ввела 
в эксплуатацию почти 2 млн 
кв. м. Крупнейший акцио-
нер компании — Сергей Гор-
деев, ему принадлежит 59,15% 
акций группы. В июле группа 
ВТБ объявила, что увеличи-
вает свою долю в ГК «ПИК» 
до 23,05%.

Это не первая инвестиция 
группы, связанная с продо-
вольственным рынком. Вес-
ной 2019-го ПИК стала круп-
нейшим владельцем сервиса 

по доставке готовой еды 
«Кухня на районе». Он так 
же, как «Самокат», рабо-
тает по районному прин-
ципу — курьеры доставляют 
еду в радиусе 1–1,5 км. Кроме 
того, Сергей Гордеев инвести-
рует в развитие сети гастро-
маркетов, первый из кото-
рых открылся на этой неделе 
на улице Балчуг. Гендирек-
тор компании «Ко: Мар-
кет», которая отвечает за это 
направление, Мария Ляхова 
на открытии рассказывала, 
что гастромаркеты планиру-
ется открывать в разных рай-
онах города.

ДЕВЕЛОПЕР 
НА РЫНКЕ 
ЕДЫ
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₽49,4 млрд
объем рынка e-grocery 
(онлайн-торговли продуктами 
и готовой едой) в России 
за 2018 год, согласно данным 
аналитиков «РБК Исследования 
рынков»
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ЗАЧЕМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ CROCUS GROUP ПРИОБРЕЛ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОК!

Эмин Агаларов добавил глянца 
своим медиаактивам

« Полезность издания 
для Эмина как певца не особо 
велика: аудитории журнала 
трудно понять подчеркнуто 
интеллигентного артиста, 
уважающего традиции и дале-
кого от светского угара и эпа-
тажа, которых эта аудитория 
жаждет
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АГЕНТСТВА INTERMEDIA ЕВГЕНИЙ САФРОНОВ

« На продажу 
российская версия 
OK! была официально 
выставлена в августе 
2018-го, когда у изда-
теля журнала сме-
нился владелец: тогда 
100% «АС Рус Медиа» 
у группы AMCG Алек-
сандра Федотова при-
обрел Магомед Мусаев

432,2 тыс. человек
составляла всероссийская аудитория одного 
номера OK! на сентябрь 2017-го — февраль 
2018-го (последние доступные данные)

Медиа

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Почти год понадобил-
ся владельцу Forbes 
Магомеду Мусаеву 
на то, чтобы найти по-
купателя на глянце-
вый еженедельник ОК!. 
Его новым собственни-
ком стал первый ви-
це-президент Crocus 
Group и певец Эмин 
Агаларов.

Эмин Агаларов стал новым 
владельцем журнала ОК!. 
Эту информацию РБК подтвер-
дил сам бизнесмен. По его 
словам, сделка будет финали-
зирована в течение ближайше-
го времени.

Сейчас свидетельство о ре-
гистрации печатного СМИ 
ОК! оформлено на АО «АС Рус 
Медиа», которое также высту-
пает учредителем и издателем 
российской версии Forbes. 
По словам Агаларова, «АС Рус 
Медиа» передаст ему вместе 
с журналом товарный знак 
ОК!, сайт издания и команду. 
Свидетельство о регистрации 
СМИ будет переоформлено 
на новое юрлицо.

Вадим Верник, главный 
редактор ОК!, останется 
на своем посту, редакционная 
политика еженедельника не из-
менится, пообещал Агаларов. 
Финансовые условия сделки 
он не раскрыл.

Владельцем бренда ОК! 
сейчас является британская 
медиагруппа Reach, которая 
издает в том числе таблоиды 
Mirror и Daily Star. По лицен-
зии Reach журнал ОК! помимо 
России издается еще в 14 стра-
нах — в Болгарии, Китае, Япо-
нии, Монголии, Латвии, Грузии 
и других. Представитель Reach 
на запрос РБК не ответил.

На продажу российская вер-
сия OK! была официально вы-
ставлена в августе 2018-го, 
когда у издателя журнала сме-
нился владелец: тогда 100% 
«АС Рус Медиа» у группы 
AMCG Александра Федото-
ва приобрел Магомед Мусаев. 
Сам бизнесмен пояснял, что 
его «интерес связан исклю-
чительно с Forbes, поэтому 
OK! в самое ближайшее время 
будет продан».

«На мой взгляд, Эмин Агала-
ров — идеальный собственник 
с точки зрения рынка и пер-

спектив развития журнала», — 
прокомментировал сделку 
в пятницу, 12 июля, Мусаев. 
У Агаларова есть активы в ме-
диаиндустрии: под брендом 
«Жара» работают радиостан-
ция и телеканал, выпускается 
журнал, в Баку проходит еже-
годный музыкальный фести-
валь. В 2016-м вместе с одним 
из основателей «Русского 
радио» Сергеем Кожевнико-
вым первый вице-президент 
Crocus Group запустил канал 
«Твой дом» о ремонте и строи-
тельстве. Под сценическим 
псевдонимом Emin Агаларов, 
как указано на сайте Crocus 
Group, «выступает с концерта-
ми по всему миру».

КАК ИЗМЕНИЛСЯ РЫНОК 
ПРЕССЫ С МОМЕНТА 
ЗАПУСКА ОК!
В России еженедельник 
о знаменитостях ОК! издает-
ся с 2006 года, когда права 
на него получил местный офис 
немецкой группы Axel Springer. 
Рекламный рынок в целом 
и сегмент прессы в частно-
сти тогда были на подъеме: 
в 2006-м рекламные доходы 
издателей, согласно оценке 
Ассоциации коммуникацион-
ных агентств России, выросли 
на 22% год к году, что объясня-
ло интерес крупных зарубеж-
ных медиакомпаний к россий-
скому рынку.

В открытых источниках 
самые ранние данные об ауди-
тории OK! датируются маем-
июлем 2012 года: тогда все-
российская аудитория одного 
номера еженедельника дости-
гала 575 тыс. жителей крупных 
городов старше 12 лет.

В сентябре 2015 года из-за 
законодательных ограниче-
ний, запретивших иностран-
цам с января 2016 года владеть 
более 20% в компаниях — учре-
дителях российских СМИ, Axel 
Springer ушла с российского 
рынка. Лицензию на Forbes, 
а также на ОК!, Geo и «Gala 
Биография» получил Алек-
сандр Федотов.

В кризисном 2015 году ре-
кламные доходы издателей па-
дали уже на 25% к показателям 

предыдущего года. В целом 
сегмент прессы стал показы-
вать отрицательную динамику 
с 2013 года: каждый год общая 
рекламная выручка снижалась 
минимум на 9%.

Последние доступные дан-
ные об аудитории OK! отно-
сятся к сентябрю 2017-го — 
февралю 2018-го, после чего 
издатель отказался от услуг из-
мерителя. На тот момент все-
российская аудитория одного 
номера составляла 432,2 тыс. 
человек. Для сравнения, у те-
легида «7 дней» этот показа-
тель был на уровне 2,6 млн 
человек, Hello! — 313,7 тыс., 
StarHit — 565,6 тыс.

В первом квартале 2019 года 
рекламные доходы издате-
лей снизились по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года на очередные 12%, 
до 3,4–3,6 млрд руб.

В интернете сайт ОК! сейчас 
не пользуется популярностью, 
свидетельствуют измерения 
Mediascope. В мае 2019 года 
на десктопах ежедневная ауди-
тория ok-magazine.ru не пре-
вышала 9,4 тыс. человек в воз-
расте 12–64 лет, проживающих 
в крупных городах, на мобиль-
ных устройствах была на уров-
не статистической погрешно-
сти. У сайта hellomagazine.com 
это были соответствен-
но 22,1 тыс. и 19,1 тыс. чело-
век, у 7days.ru — 85,2 тыс. 
и 77,9 тыс., у starhit.ru — 
82,8 тыс. и 150,4 тыс.

В медиаките издания ука-
зано, что аудитория сайта 
ok-magazine.ru — женщины 
25–44 лет, с высшим образо-
ванием, работой и «активной 
жизненной позицией».

ЗАЧЕМ ЖУРНАЛ НУЖЕН 
АГАЛАРОВУ
Отдельно показатели журна-
ла ОК! ни один его собствен-
ник не раскрывал. Ежене-

дельник был по крайней мере 
в последние четыре года убы-
точным изданием, рассказы-
вали РБК топ-менеджеры «АС 
Рус Медиа». Агаларов подтвер-
ждает, что издание сейчас на-
ходится в «непростой, но не 
критической финансовой 
ситуации».

«Но я верю в бренд и воз-
можности интеграции с други-
ми проектами медиахолдинга 
«Жара», — объяснил бизнес-
мен. — Спонсорам фестива-
ля «Жара» или рекламодате-
лям журнала «Жара Magazine» 
наверняка будет интересно 
и размещение на страницах 
ОК!, надо только им предло-
жить такую возможность». Уже 
к концу этого года ОК! может 
стать «еще одним успешным 
проектом», рассчитывает 
Агаларов.

Традиционные СМИ сей-
час во всем мире находятся 
«на инвестиционной обочи-
не», большие прибыли от про-
даж в рознице и рекламы — 
уже в прошлом, констатирует 
главный редактор агентства 
InterMedia Евгений Сафронов. 
Поэтому, отмечает эксперт, 
массовые СМИ приобрета-
ются крупными структурами 
и становятся «планово-убы-
точными подразделениями, 
обслуживающими основной 
бизнес».

Полезность издания для 
Эмина как певца не особо 
велика: аудитории журнала 
трудно понять подчеркнуто 
интеллигентного артиста, ува-
жающего традиции и далекого 
от светского угара и эпатажа, 
которых эта аудитория жа-
ждет, считает Сафронов. Од-
нако, по его мнению, журнал 
будет, несомненно, полезен 
и для основного бизнеса Ага-
ларовых, особенно для про-
движения мероприятий «Кро-
кус Сити Холла». $

При участии Ирины Парфентьевой
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Ретейл

VISA СНИЖАЕТ ТАРИФЫ ДЛЯ КРУПНЫХ ОНЛАЙН-ПРОДАВЦОВ

Интернет-магазинам 
завизировали скидку

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

VISA СНИЖАЕТ КОМИССИЮ 
ПОЧТИ ВДВОЕ
Международная платежная си-
стема Visa с 1 октября снизит 
до 1% размер межбанковской 
комиссии для крупных россий-
ских интернет-магазинов при 
условии, что покупатель будет 
оплачивать товар картой при 
доставке его курьером. Письмо 
с соответствующими измене-
ниями было разослано банкам, 
рассказали РБК четыре источ-
ника на платежном рынке. Его 
получение подтвердили в ВТБ, 
Альфа-банке, «ФК Открытие» 
и Промсвязьбанке.

Visa устанавливает понижен-
ный размер межбанковской 
комиссии (интерчейндж, ос-
новная часть общей комиссии, 
платится выпустившему карту 
банку), для того чтобы помочь 

«преобразовать оплату налич-
ными при доставке в безна-
личные платежи», говорится 
в письме. Ставка 1% будет рас-
пространяться на все катего-
рии товаров крупных интер-
нет-магазинов, доставленных 
с помощью курьерских серви-
сов, в том числе воздушным 
или наземным транспортом.

Сейчас средний размер ин-
терчейнджа для интернет-мага-
зинов составляет 1,99%, сооб-
щил один из собеседников РБК. 
По словам главы Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
(АКИТ) Артема Соколова, на се-
годняшний день интерчейндж 
не зависит от способа достав-
ки товара и в зависимости 
от типа используемой карты 
варьируется от 1,5 до 2,1% для 
непродовольственных товаров.

Пресс-служба Visa в ответ 
на запрос РБК сообщила, что 
компания «периодически пе-
ресматривает ставки межбан-

ковской комиссии с целью 
обеспечения необходимых 
условий на рынке для развития 
электронных платежей и сети 
их приема».

Новый размер комиссии при 
курьерской доставке товаров 
из интернет-магазинов вводит-
ся одновременно с льготны-
ми тарифами, разработанны-
ми по поручению российского 
президента Владимира Пу-
тина, вмешавшегося в кон-
фликт между банками и роз-
ницей, недовольной высокой 
стоимостью оплаты по кар-
там. Речь идет о вступающих 
в силу с 1 октября комиссиях 
на социальные покупки в об-
разовательных и медицинских 
учреждениях, аптечные това-
ры, а также на приобретение 
по картам автомобилей и не-
движимости. При этом инициа-
тива снижения стоимости кар-
точных платежей для курьеров 
исходит от самой Visa.

НАСКОЛЬКО ВАЖНО 
ЭТО РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Услугу оплаты при доставке 
товара предоставляют толь-
ко интернет-магазины, заре-
гистрированные на террито-
рии России. Годовой оборот 
100 крупнейших отечественных 
онлайн-магазинов варьирует-
ся от 1,5 млрд до 100 млрд руб., 
поясняет Артем Соколов. 
Общий объем их выручки со-
ставляет примерно 800 млрд 
руб., доля безналичных плате-
жей стремится к 75% от общего 
объема, добавил он. Курьеры 
доставляют около 50% товаров, 
остальные покупатели забира-
ют в пунктах выдачи заказов.

Среди клиентов крупнейших 
интернет-магазинов расчет 
при доставке с помощью карты 
не является сейчас наиболее 
предпочитаемой схемой. Ис-
ключением можно считать «Ян-
декс.Маркет», где РБК сооб-
щили, что курьеры доставляют 
около 50% заказов, из которых 
две трети оплачиваются при по-
мощи переносного терминала 
оплаты. У Wildberries доля опла-
ты заказа в пункте выдачи до-
стигает примерно 80% от числа 
всех заказов, говорит руково-
дитель финансовой службы 
Wildberries Владимир Бакин. 
В Ozon 80% заказов предопла-
чиваются на сайте, поэтому 
масштабного влияния на биз-
нес этого ретейлера решение 
Visa не окажет, полагает вице-
президент по цифровым финан-
совым сервисам Ozon Никита 
Сайгутин. Группа «М.Видео-
Эльдорадо» онлайн зарабаты-
вает каждый пятый рубль, но на 
курьерскую доставку приходит-
ся около четверти заказов.

Если оплата картой через 
курьера будет дешевле, чем 
оплата картой на сайте, интер-
нет-магазины могут продвигать 
именно этот способ платежей, 
хотя онлайн-предоплата более 
безопасна для магазинов с той 
точки зрения, что покупатель 
гарантированно не откажется 
от товара при его доставке, по-
лагает председатель Ассоциа-
ции электронных денег Виктор 
Достов. «Все платежи на сайте 
и так осуществляются с помо-

1,99% 
средний размер 
интерчейнджа (общей 
комиссии, которая 
платится банку, выпу-
стившему карту), 
установленного 
на сегодняшний день 
платежной системой 
Visa для интернет-ма-
газинов

V I S A  С Н И З И Т  для интернет-магазинов почти вдвое тарифы за оплату 

товаров К А Р Т О Й  при их доставке курьером. Таким способом платежная 

система стремится П О Т Е С Н И Т Ь  Н А Л И Ч Н Ы Е . Онлайн-розница 

ратует за снижение тарифов при оплате на сайте.

Генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина двумя руками за преобразование оплаты 
наличными при доставке в безналичные платежи

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

₽800 млрд 
составляет в совокуп-
ности годовая выручка 
100 крупнейших 
российских онлайн- 
магазинов 
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щью карт, а если клиент решил 
заплатить курьеру, то у него 
есть выбор. Поэтому Visa сни-
жает комиссию именно для 
этой категории оплаты», — объ-
ясняет он.

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
В ВТБ, Альфа-Банке, «ФК От-
крытие», Промсвязьбанке 
и «Русском стандарте» РБК со-
общили, что готовы снизить 
итоговую комиссию за эквай-
ринг в соответствии с реше-
нием Visa. Снижение комис-
сионного дохода в эквайринге 
от нововведений не прогнози-
руется, говорит вице-прези-
дент и директор департамен-
та эквайринга «ФК Открытие» 
Александр Дынин. Это объяс-
няется тем, что привлечение 
на рынок безналичных пла-
тежей новых игроков приве-
дет новый оборот, что ожидае-

мо увеличит доход на стороне 
эмиссии, пояснил руководи-
тель дирекции развития эк-
вайринга Альфа-банка Денис 
Хренов. «Увеличение доли без-
наличной оплаты полностью 
покроет уменьшение показате-
ля комиссионного дохода», — 
согласны в ВТБ.

Опрошенные РБК онлайн-ре-
тейлеры положительно оце-
нивают снижение тарифа, 
но добавляют, что следующим 
шагом должно стать снижение 
комиссии и при оплате клиен-
том заказа на сайте, и при его 
оплате в пункте выдачи зака-
зов. Шаг Visa позволит снизить 
крупнейшим интернет-магази-
нам операционные издержки, 
сказал Владимир Бакин. Но это 
произойдет только в том слу-
чае, если изменения ставки 
будут поддержаны банками, 
добавили в Lamoda Group. «Со-
кращение издержек позволит 

ретейлерам предлагать поку-
пателям более выгодные усло-
вия и дополнительные бонусы 
и позитивно отразится на рас-
пространении безналичных 
платежей», — считают в группе 
«М.Видео-Эльдорадо».

В АКИТ положительно оце-
нивают любые движения в сто-
рону снижения стоимости эк-
вайринга, но указывают, что 
с технической точки зрения 
себестоимость транзакций 
одинакова вне зависимости 
от того, где рассчитывается 
покупатель. При установле-
нии тарифов не должно быть 
различий из-за способа до-
ставки товара, говорит Соко-
лов. Если исходить из того, что 
годовая выручка крупнейших 
онлайн-магазинов — 800 млрд 
руб., курьеры доставляют 
50% заказов и три четверти 
из них оплачиваются карта-
ми, то после снижения интер-

чейнджа он обойдется магази-
нам в 3 млрд руб. А по второй 
половине оплаченных това-
ров, которые люди захотят за-
брать сами, межбанковские ко-
миссии составят уже порядка 
6 млрд руб., то есть в два раза 
больше, подсчитал глава АКИТ.

Если бы тарифы были сни-
жены и для пунктов выдачи за-
казов, сэкономленные день-
ги магазины могли бы раздать 
покупателям в виде бонусов, 
чтобы повысить их лояльность, 
заключает Соколов, предпо-
лагая, что сниженный интер-
чейндж распространяется толь-
ко на курьерскую доставку, 
потому что сложно отличить эк-
вайринг в пункте выдачи заказа 
от обычного эквайринга в оф-
лайновом магазине. 

При участии Ольги Дубравицкой, 
Александры  Посыпкиной, Тимофея 
Дзядко, Надежды Федоровой

« Онлайн-
предоплата 
более без-
опасна для 
магазинов 
с той точки 
зрения, что 
покупатель 
гаранти-
рованно 
не откажется 
от товара при 
его доставке

Visa уведомила банки, что 
с 1 октября установит льгот-
ную межбанковскую комис-
сию за прием карт к оплате 
для продавцов социальных 
товаров, а также автомобилей 
и недвижимости. Льготный 
интерчейндж для пяти кате-
горий товаров Visa разрабо-
тала в марте 2019 года.

В настоящее время сред-
ний размер межбанковской 
комиссии по этим категориям 
составляет 1,99%, сказал один 
из собеседников РБК. Visa 
установит их на следующих 
уровнях:
• 0,8%, но не более 10 тыс. 

руб. с одной покупки — для 
автомобилей и недвижи-
мости. Таким образом, при 

цене машины или квартиры 
свыше 1,25 млн руб. комис-
сия при безналичной оплате 
будет меньше 0,8%;

• 1,3% — для аптек. Хотя еще 
в марте Visa предлагала 
установить тариф в этой 
категории на уровне 1,2%;

• 1% — для образовательных 
услуг;

• 1% — для лицензированных 
учреждений в сфере здраво-
охранения.
Сейчас эквайринговая 

комиссия для автодилеров 
составляет 1,5–2% от суммы 
сделки, при этом большин-
ство клиентов оплачивают 
покупку автомобиля налич-
ными, поясняет директор 
по экономике и финансам 

ГК «АвтоСпецЦентр» Свет-
лана Коротеева. Участники 
рынка считают, что наибо-
лее оптимальным решением 
стало бы снижение комиссий 
за эквайринг до 1–1,5 тыс. руб. 
за покупку — с такой инициа-
тивой выступила ассоциация 
«Российские автомобильные 
дилеры» (РОАД). В премиум-
сегменте планы Visa соот-
ветствуют просьбам дилеров, 
но для автомобилей массового 
сегмента этот размер тарифа 
высоковат, сказал президент 
РОАД Олег Мосеев. 

На рынок недвижимости 
предложение Visa значительно 
не повлияет, уверен директор 
департамента элитной недви-
жимости Knight Frank Андрей 

Соловьев. «Расчеты происхо-
дят преимущественно с помо-
щью аккредитивов через счета 
уполномоченных банков, 
а карточкой никто ни в каком 
виде практически не рассчи-
тывается. Сейчас это больше 
похоже на маркетинговый 
ход, чтобы привлечь внима-
ние к системе Visa и расши-
рить линейку услуг», — объяс-
нил он. Оплата недвижимости 
по карте сейчас — это экзо-
тика, согласен генеральный 
директор Российского аукци-
онного дома Андрей Степа-
ненко: для этого нужно допол-
нительно уведомлять банки, 
к тому же люди не хранят 
на карте по несколько мил-
лионов рублей.

АВТОМОБИЛИ 
И НЕДВИЖИМОСТЬ  
ПОПАЛИ  
ПОД СНИЖЕНИЕ 
КОМИССИИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД ДЕРЖАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ «СИЛОВЫХ МАШИН» ОБ ОГРАНИЧЕНИИ УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГОМОЩНОСТЕЙ

Турбины закрутили 
в правильную сторону
АЛИНА ФАДЕЕВА

В правительстве 
поддержали идею 
Алексея Мордашо-
ва ужесточить для 
иностранных произ-
водителей условия 
выхода на россий-
ский рынок газовых 
турбин. В итоге может 
измениться и рас-
пределение долей 
в СП «Силовых машин» 
с Siemens.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Вице-премьер Дмитрий Козак, 
курирующий в правительстве 
топливно-энергетический ком-
плекс, одобрил предложение 
владельца «Силовых машин» 
Алексея Мордашова ужесто-
чить иностранным компани-
ям условия выхода на россий-
ский рынок мощных газовых 
турбин. Решение было приня-
то на совещании в прошлый 
четверг, 11 июля. Об этом РБК 
рассказали два источника, 
близких к участникам этого со-
вещания.

Сейчас российские энер-
гокомпании импортируют это 
оборудование или закупа-
ют его у немецко-российско-
го завода «Сименс техноло-
гии газовых турбин» (СТГТ), 
где у немецкой Siemens 65%, 
у «Силовых машин» — 35%.

В апреле 2019 года Морда-
шов предложил правитель-
ству установить требование 
для совместных предприятий 
(СП) с иностранным участием, 
которые хотят локализовать 
газовые турбины: 75% + одна 
акция должны быть у россий-
ского партнера, писал «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на ис-
точники. «Задача государства 
заключается в том, чтобы кон-
тролировать эту критическую 
технологию (производство га-
зовой турбины) и не зависеть 
от санкционного законода-
тельства других стран, поэто-
му контроль в этих предприя-
тиях должен принадлежать 
либо государству, либо гра-
жданину России», — объяснял 
суть предложения Мордашова 
в интервью РБК гендиректор 
«Силовых машин» Тимур Ли-
патов. Это требование должно 
содержаться в постановлении 
правительства о локализации 
№719, в котором описывает-
ся, какое оборудование можно 
считать российским, а значит, 
возможно для закупки энерго-
компаниями в рамках програм-
мы модернизации энергетики.

Козак принципиально под-
держал идею Мордашова, го-
ворят собеседники РБК. В по-
становлении №719 сказано, 
что российской будет считать-
ся газовая турбина, выпущен-
ная российским предприя-
тием, в отношении которого 
отсутствуют признаки контро-
ля со стороны какого-либо 
иностранного лица. Признаки 
контроля перечислены в за-
коне «О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности 

государства», поясняют оба 
собеседника: к ним относит-
ся не только владение долей 
больше 50%, но и управленче-
ский контроль над предприя-
тием через большинство голо-
сов, договор управления и так 
далее.

КАК РЕШЕНИЕ ПОВЛИЯЕТ 
НА СП SIEMENS 
И «СИЛОВЫХ МАШИН»
Решение правительства дол-
жно затронуть и «Сименс тех-
нологии газовых турбин», если 
предприятие захочет принять 
участие в программе модер-
низации энергетики, говорил 
РБК Липатов. Таким обра-
зом, Siemens придется сни-
зить долю в этом совместном 
предприятии ниже 50% в поль-
зу «Силовых машин» или при-
влечь другого партнера. Таким 
партнером мог стать «Газпром 
энергохолдинг» (ГЭХ): обсу-
ждалась возможность, что 
Siemens выкупит долю «Сило-
вых машин» и передаст ГЭХ 
в общей сложности 50% в СП, 
писал «Коммерсантъ».

Но «Силовые машины» 
пока не планируют выходить 
из СП. «Мы никуда не торо-
пимся», — говорил Липатов 
в интервью РБК. По его сло-
вам, возможное решение пра-
вительства об ограничении 

присутствия иностранных 
компаний на рынке газовых 
турбин для Siemens — стра-
новой риск, «никто не преду-
преждал нас, что этот рынок 
будет расти».

В 2018 году «Силовые ма-
шины» попали под санкции 
из-за того, что СТГТ постави-
ло турбины «Ростеху», кото-
рый затем направил их в Крым. 
Тогда отношения давних парт-
неров разладились, Мордашов 
заявил, что российской ком-
пании, скорее всего, придет-
ся выйти из учредителей СП. 
Теперь эти планы отложены, 
но Липатов подчеркивал, что 
«Силовые машины» не соби-
раются с помощью правитель-
ственных ограничений решать 
вопросы о распределении 
долей в СП.

Иностранные производите-
ли могут согласиться пере-
дать контроль в СП россий-
ским партнерам ради участия 
в программе модернизации, 
считает директор Фонда энер-
гетического развития Сергей 
Пикин. Иностранцам в первую 
очередь важно распределе-
ние прибыли, а российскому 
правительству — обеспечение 
производителю возможности 
поставлять их в любой регион 
страны, включая Крым, объяс-
няет он. $

ТЭК

^ Решение правительства может за-
тронуть совместное предприятие «Си-
менс технологии газовых турбин». Для 
его участия в программе модернизации 
энергетики Siemens придется снизить 
долю в пользу «Силовых машин» или 
привлечь другого партнера 

После скандала с постав-
ками газовых турбин Siemens 
в Крым, о котором стало 
известно в 2017 году, прави-
тельство решило стимулиро-
вать создание российской тур-
бины. Разработать турбины 
мощностью 170 и 65 МВт обя-
зались «Силовые машины»: 
они оценили проект примерно 
в 15 млрд руб., из которых 
государство должно выделить 
около половины. «Силовые 
машины» планируют создать 
первые образцы российских 
газовых турбин к 2022 году. 
Идея создать российскую газо-

вую турбину вызвала серьез-
ный интерес и у иностранных 
компаний: Siemens, амери-
канская GE и итальянская 
Ansaldo в рамках действующих 
и потенциальных совмест-
ных предприятий с россий-
скими партнерами заявили 
о планах довести локализацию 
собственных турбин в России 
до максимально возможного 
уровня в 90–100%.

Производители турбин рас-
считывают, что в ближай-
шие годы в России образу-
ется масштабный рынок 
сбыта такого оборудования. 

В этом году правительство 
запустило долгосрочную про-
грамму модернизации энерге-
тики: энергокомпании смо-
гут потратить 1,9 трлн руб. 
в 2022–2030 годах на обнов-
ление около 40 ГВт энерго-
блоков. При этом государство 
обязало энергетиков закупать 
для модернизации российское 
оборудование.

Представители Siemens, 
GE и Ansaldo не ответили 
на вопрос РБК, повлияет 
ли решение правительства 
на их планы по локализации 
газовой турбины в России. 

ЧЕМ ВЫЗВАН АЖИОТАЖ ВОКРУГ ТУРБИН 
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Объем доходов инвестиционного банкинга в России, $ млн
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* Данные на 11 июля 2019 года.
Источник:  Refinitiv
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ЭКСПЕРТЫ REFINITIV ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ, КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА СДЕЛКАХ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Западные инвестбанки 
вернули свое

ДАРЬЯ ЮРИЩЕВА

Несмотря на сжавшийся 
рынок, западные инвестбан-
ки играют основную роль 
в обслуживании сделок круп-
ных российских компаний. 
Их доля в доходах от сделок 
(включая размещение акций 
и облигаций, сделки по слия-
нию и поглощению, а также 
синдицированное кредитова-
ние) за 2019 год составляет 
78%, свидетельствуют данные 
на 11 июля, которые РБК пре-
доставила компания Refinitiv 
(бывшее подразделение F&R 
Thomson Reuters).

Такого уровня этот показа-
тель не достигал с 2008 года 
(если сравнивать с резуль-
татами по итогам года) или 
2007-го, если сравнивать с ре-
зультатами на июль каждого 
года. С начала 2019 года до-
ходы западных инвестбанков 
в 3,5 раза превысили доходы 
госбанков: $161,3 млрд против 
$46,2 млрд.

По итогам 2018 года доля 
западных игроков в доходах 
от российских инвестсделок 
составляла 67%, а до своего 
исторического минимума она 
упала в 2015 году, составив 
53%. На заре 2000-х доля ино-
странцев на российском инве-
стиционном рынке доходила 
до 97%, а в лучшие для рынка 
годы (середина 2000-х) коле-
балась около 80%.

КАК ИНОСТРАНЦЫ ТЕРЯЛИ 
ПОЗИЦИИ
На инвестиционный рынок 
в России серьезно повлия-
ли два последних кризиса. 
В 2009 году, во время гло-
бальной рецессии, совокуп-
ный объем доходов инвестбан-
ков в России рухнул в два раза, 
до $557 млн против $1 млрд 
в 2008 году. В 2014 году на фоне 
кризиса в России рынок сжал-
ся в 2,5 раза, до $332 млн про-
тив $835 млн в 2013-м.

После кризисов позиции за-
падных игроков в России стали 
слабеть. «Последние два-три 
года в России нет инвестици-
онного бизнеса. Иностран-
ным банкам здесь практиче-

ски нечего делать. Перед ними 
вновь стоит вопрос: оставать-
ся или не оставаться? Каждый 
отвечает на него по-своему. 
Некоторые банки уходят», — го-
ворил в 2016 году в интервью 
РБК экс-глава Morgan Stanley 
и UBS в России Райр Симонян.

Российские же госбанки, на-
оборот, начали активно осваи-
вать инвестиционный рынок. 
В 2008 году ВТБ создал свое 
инвестподразделение — «ВТБ 
Капитал», которое возгла-
вил перешедший с командой 
из Deutshche Bank Андрей Со-
ловьев. В 2011 году Сбербанк 
выкупил инвестиционную ком-
панию «Тройка Диалог» за ре-
кордную сумму $1 млрд, тогда 
же на инвестиционном рынке 
активизировался Газпромбанк.

После введения санк-
ций США и Евросоюзом 
в 2014 году присутствие 
в России сократили Deutsche 
Bank, Credit Suisse, Royal Bank 
of Scotland, Barclays. В мае 
Morgan Stanley объявил о пла-
нах отказаться от банковской, 
брокерской и депозитарной 
лицензий в России. 

Хотя доля в 78% сопоста-
вима с показателями 2000-х, 
когда российская экономи-

ка бурно росла, в абсолютных 
значениях доходы западных 
инвестбанков в России сильно 
просели: с начала этого года 
они составили $161,3 млн, а, 
например, в 2008 году к тому 
же моменту они заработали 
$625 млн.

«Пирог» рынка стал очень 
маленький, поэтому одна 
или две сделки могут силь-
но влиять на результаты», — 
говорит бывший топ-мене-
джер крупного западного 
инвестбанка. Особенно это 
было заметно в 2018 году, 
когда доходы инвестбан-
ков снизились до $277,6 млн 
с $548,5 млн годом ранее. Си-
туация в 2019 году значитель-
но лучше: к началу июля пока-
затель уже достиг $207,4 млн.

«ГРАДУС СНИЗИЛСЯ»
«По ощущениям, градус напря-
жения по санкционной ритори-
ке сейчас немного снизился. 
Кажется, что все уже немно-
го подустали от напряжения. 
Когда дамоклов меч посто-
янно висит над твоей голо-
вой, то уже забываешь, что 
он висит», — говорит собесед-
ник в крупном российском ин-
вестбанке.

«По нашим ощущениям, сей-
час и инвесторы, и эмитен-
ты стали меньше реагировать 
на новые разговоры о санкци-
ях, даже если какие-то сооб-
щения на этот счет появляют-
ся», — соглашается директор 
департамента рынков долгово-
го капитала Росбанка Татьяна 
Амброжевич.

«В этом году мы видим 
на инвестиционном рынке 
большое оживление против 
полного штиля в прошлом. 
Сейчас активность сильно 
выросла. Мы уже видели как 
несколько крупных вторич-
ных размещений (SPO), так 
и впервые за долгое время 
успешное первичное разме-
щение (IPO) — сделка компа-
нии HeadHunter», — сказал 
РБК руководитель инвести-
ционного банкинга Morgan 
Stanley в России Владимир 
Самарин.

Он прогнозирует еще не-
сколько размещений в тече-
ние полугода-года, но «ожи-
дания могут не оправдаться, 
так как рынок капитала край-
не волатилен и сильно зави-
сим не только от российских 
реалий, но и мировых финан-
совых рынков». Наибольший 
интерес и готовность к пер-
вичным сделкам наблюдаются 
у технологичных компаний, по-
требительского и финансового 
сектора.

В прошлом году количество 
размещений «можно было пе-
ресчитать на пальцах одной 
руки», а теперь рынок «до-
стигает некоего баланса», 
рассуждает соруководитель 
управления рынков акционер-
ного капитала «ВТБ Капитала» 
Борис Квасов: «Одной из при-
чин наблюдаемой активности 
можно назвать эффект отло-
женного спроса — часть из тех 
сделок, которые мы видели 
на рынке в этом году, были за-
планированы еще в 2018-м, 
но отложены».

Наиболее вероятным окном 
для первичных размеще-
ний может стать март—ап-
рель следующего года, когда 
у компаний будет готова го-
довая отчетность по итогам 
2019 года, считает Квасов. 
2020 год может стать одним 
из самых успешных для ин-
вестбанков за последнее 
время, полагает он.

КТО ДЕЛИТ РЫНОК
Лидирующие позиции 
по доходам от инвестсделок 
с 2011 года занимает «ВТБ Ка-
питал» (уступал лидерство 
только в 2014 году Сбербанку), 
показывают данные Refinitiv. 
Однако в топ-10 инвестбанков 
(с начала 2019 года) помимо 
ВТБ вошли только два рос-
сийских банка: Газпромбанк 
(пятая строчка) и Сбербанк 
(десятое место). Сбербанк 
осенью прошлого года объеди-
нил инвестиционный и корпо-
ративный бизнесы, в том числе 
из-за отсутствия спроса на ин-
вестиционные услуги.

Остальные места разделили 
между собой западные инвест-
структуры. Лучшие позиции — 
у Credit Suisse, Goldman Sachs 
и Citi. $

Финансы

Доля западных инвестбанков в доходах от сделок с российскими 

компаниями в 2019 году выросла до 78% и Д О С Т И Г Л А 
М А К С И М У М А  с 2008 года. Впрочем, объем инвестиционного 

бизнеса за это время сократился в несколько раз.

Топ-5 банков 
по объему 
доходов 
от инвест-
бизнеса 
в 2019 году*

$29,48
млн 
VTB Capital

$26,67
млн 
Credit Suisse

$13,58
млн 
Goldman Sachs

$12,45
млн 
Citi

$9,01 
млн 
Gazprombank

* По данным 
на 11 июля 
2019 года.
Источник: Refinitiv
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