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Как масштабная перекройка 
кабинета министров новым 
премьером скажется 
на политике Великобритании

Крупные игроки на рынке Д О С Т А В К И  Е Д Ы  и А Г Р Е Г А Ц И И  У С Л У Г 
Т А К С И  создают новое С О В М Е С Т Н О Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Е .

Сбербанк 
и Mail.Ru собрали 
блок питания

 12

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, в активе будущего СП быстрорастущие компании с высоким потенциалом, 
сильными управленческими командами и беспрецедентным охватом клиентов

БОРИС ДЖОНСОН,
премьер-министр 
Великобритании
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 2  9Политика  Как власти готовятся 
к несогласованному митингу 27 июля

Медиа  На рынке наружной рекламы может 
появиться суперигрок

Фото: Ольга Мальцева/AFP

№115 (3070) 26.07 2019
пятница $63,89 за баррель₽70,29 евро

Курсы валют
ЦБ, 26.07.2019 ₽63,16 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 25.07.2019



2  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

 ЗАЧЕМ СИЛОВИКИ ПРОВОДЯТ ОБЫСКИ У ОППОЗИЦИОНЕРОВ

Власть признала «болотные» 
перспективы выборов

Крупнейшие со времен «болотного дела» О Б Ы С К И  И  Д О П Р О С Ы  оппозиционеров 

прошли в Москве. Собеседники в мэрии не исключают « Ж Е С Т К О Г О  С Ц Е Н А Р И Я » 

во время готовящегося несанкционированного митинга.

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Ночью с 24 на 25 июля у не-
скольких незарегистрирован-
ных выдвиженцев на выборы 
в Мосгордуму прошли обы-
ски. Силовики обыскали квар-
тиры экс-депутата Госдумы 
Дмитрия Гудкова, директо-
ра Фонда борьбы с корруп-
цией Ивана Жданова, бывше-
го председателя «Открытой 
России» Александра Соловь-
ева и мундепа Митино Нико-
лая Баландина. Еще несколь-
ких — юриста ФБК Любовь 
Соболь, члена Совета депу-
татов Тимирязевского райо-
на Юлию Галямину, бывшего 
депутата Госдумы Геннадия 
Гудкова и зарегистрирован-
ного на выборы в Мосгордуму 
Максима Круглова — вызвали 
на допрос в Следственный ко-
митет. Допросы и сообщения 
о новых следственных дей-
ствиях поступали в течение 
дня 25 июля.

ЧТО ИСКАЛИ 
В ХОДЕ ОБЫСКОВ
Во время обысков перед си-
ловиками была поставлена 
неформальная задача — до-
казать контакты оппозиции 
с представителями иностран-
ных организаций, сказал 
РБК близкий к ФСБ источ-
ник и подтвердил собесед-
ник, близкий к Кремлю. 
«Если что-то подобное найдут, 
то сразу обвинят оппозицию 
в работе на средства запад-
ных НКО», — заявил близкий 
к спецслужбе источник.

При обысках искали агитма-
териалы и доказательства уча-
стия в подготовке к несогла-
сованному митингу 27 июля. 
Об этом РБК рассказал, 
в частности, отец Дмитрия Гуд-
кова Геннадий, которого тоже 
не зарегистрировали на выбо-
ры в Мосгордуму.

В ситуации с уголовным 
делом о воспрепятствовании 
работе избиркомов есть два 
сценария, сказал РБК адвокат 
Алхас Абгаджава. Оппозицио-
неры, подвергшиеся обыскам 
и допросам, могут стать его 
фигурантами, либо оно будет 
прекращено за отсутствием 
подозреваемых.

«Но второй вариант мало-
вероятен, — уточнил он. — 
Все, кого хотят сделать подо-
зреваемыми, уже обозначены: 
это вызванные на допрос 
и подвергшиеся обыску». 
Несмотря на то что обыски, 
как говорили их участники, 
были связаны с организаци-
ей незаконных митингов, два 
дела — административное 
и уголовное — взаимосвязаны. 
«Потому что дело возбуждено 
о воспрепятствовании деятель-
ности избиркома, а, по мнению 
СК, это выражалось в пике-
тах, в организации митинга, — 
отметил Абгаджава. — Потому 
что прямых каких-то действий, 
которые можно было бы ква-
лифицировать как воспрепят-
ствование деятельности, — 
перерезания проводов, битья 
стекол, перегораживания про-
езда к Мосгоризбиркому — 
не было». По словам юриста, 
это преследование оппозицио-
неров — самое крупное со вре-
мен «болотного дела».

ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ МИТИНГА 27 ИЮЛЯ
В субботу у здания московской 
мэрии должен состояться не-
санкционированный митинг, 
организованный оппозици-
ей. К нему в ходе предыдущей 
акции 20 июля призвал На-
вальный. Мероприятие, кото-
рое его организаторы называ-
ют встречей с избирателями, 
не согласовано с городскими 
властями. Московская поли-
ция попросила воздержаться 
от участия в нем.

Собеседник, близкий 
к мэрии, уверен, что суббот-
няя акция закончится разго-
ном митингующих. «Не зря 
МВД выпустило предупрежде-
ние для журналистов, которые 
будут там работать. Будут вин-
тить», — сказал он.

Подключение силовиков 
связано с численностью про-
шедшего 20 июля на проспек-
те Сахарова согласованного 
митинга, на который пришло 
от 12 тыс. до 22 тыс. человек, 
уверен политолог Александр 
Пожалов. Он предположил, что 
и несанкционированная акция 
в субботу соберет большое ко-
личество участников.

Ситуация воспринимается 
так, что власть не намерена 
идти на уступки и предметно 

рассматривать обоснован-
ность каждого отказа в ре-
гистрации, уверен Пожалов. 
«Голос Эллы Памфиловой, дей-
ствительно готовой рассмо-
треть все жалобы по существу, 
сейчас тонет в голосе силовых 
предупреждений и заявлений 
об уголовных делах», — сказал 
политолог.

«Думаю, что правоохрани-
тельные органы не допустят 
появления радикального акти-
ва на улице 27 июля, перехва-
тят инициаторов и активистов 
протеста до их сбора, изоли-
руют доступ к точке сбора», — 
допустил он.

КАК ОППОЗИЦИОНЕРЫ 
ОСПАРИВАЛИ ОТКАЗ 
В РЕГИСТРАЦИИ
Утром в четверг должна была 
пройти встреча некоторых 
незарегистрированных вы-
движенцев с главой Совета 
по правам человека при пре-
зиденте РФ (СПЧ) Михаилом 
Федотовым. В итоге в меро-
приятии не приняло участие 
руководство СПЧ, и оно про-
шло не в здании президент-
ского совета, а в штаб-кварти-
ре Московской Хельсинкской 
группы. Во встрече приняли 
участие четверо членов СПЧ, 

в том числе Илья Шаблинский 
и Николай Сванидзе.

В Мосгоризбиркоме про-
должают рассматривать жа-
лобы недопущенных кандида-
тов — Дмитрий Гудков, Любовь 
Соболь и Константин Янкау-
скас уже получили отказы 
на жалобы о пересмотре отка-
зов в регистрации. У Гудкова 
18,4% подписей были призна-
ны бракованными при возмож-
ном браке 10%. Он рассказал 
РБК, что участники комиссии 
признали действительными 
157 подписей, для регистра-
ции ему нужно было оспорить 
не менее 542. Соболь продол-
жает голодовку в здании Мос-
горизбиркома и требует встре-
чи с главой ЦИК.

Ранее Памфилова прове-
ла встречу с 14 незарегистри-
рованными оппозиционными 
кандидатами в Мосгордуму. 
Выдвиженцы говорили РБК, 
что не были удовлетворены 
мероприятием: хотя глава ЦИК 
признала, что часть подписей 
могла быть отсеяна незаконно, 
на ситуации в целом это не от-
разилось. $

При участии Михаила Нестеркина, 
Виктории Степановой, 
Милы Харитоновой

« Подключе-
ние силови-
ков связано 
с численно-
стью прошед-
шего 20 июля 
на проспекте 
Сахарова 
согласован-
ного митинга, 
на который 
пришло 
от 12 тыс. 
до 22 тыс. 
человек, уве-
рен полито-
лог Александр 
Пожалов 

Политика

^ Во время обы-
сков у Дмитрия 
Гудкова и других 
оппозиционеров 
перед силовиками 
была поставле-
на неформальная 
задача — доказать 
контакты оппози-
ции с представи-
телями иностран-
ных организаций, 
сообщили источ-
ники РБК

Фото: Максим 
Григорьев/ТАСС



326 июля 2019 • пятница № 115 (3070)

ПЕТР КАНАЕВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Около трети россиян 
ничего не известно 
о реализации в стране 
нацпроектов, следует 
из проведенных ФСО 
опросов. А те, кто 
в курсе, ждут от них 
снижения тарифов 
ЖКХ, выдачи бес-
платных лекарств 
и отмены ЕГЭ.

Около трети россиян (31,7%) 
ничего не знают о реализа-
ции в России национальных 
проектов, две трети знают 
или «что-то слышали», пока-
зал опрос населения, прове-
денный службой специальной 
связи и информации ФСО в ап-
реле 2019 года (есть в распо-
ряжении РБК, более поздние 
опросы пока не проводились, 
сказал близкий к правитель-
ству источник РБК).

ФСО проводила аналогич-
ный опрос населения ранее — 
в феврале. Тогда 37,5% рос-
сиян сообщили, что не знают 
о реализации в России нацпро-
ектов. Таких было на 5,8 п.п. 
больше, чем по результатам 
апрельского опроса.

Социологические исследо-
вания проводились по зака-
зу правительства. Источник, 
близкий к одному из профиль-
ных ведомств, подтвердил ос-
новные выводы опроса.

Цель опроса — изучить мне-
ние россиян о реализации 
нацпроектов, которые призва-
ны обеспечить выполнение 
майского указа президента 
Владимира Путина. Реализация 
12 нацпроектов и комплексно-
го плана развития инфраструк-
туры, общая стоимость кото-
рых оценивается в 25,7 трлн 
руб., будет определять соци-
альную и экономическую поли-
тику России до 2024 года.

Согласно результатам иссле-
дования, респонденты лучше 
всего осведомлены о реали-
зации в стране социальных 
нацпроектов («Здравоохране-
ние, «Образование», «Демо-
графия»), а также нацпроектов 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
и «Жилье и городская среда».

56,9% участников опроса со-
общили, что знают о нацпроек-
те по здравоохранению, из них 
32,1% «что-то слышали» о нем. 

43,1% сказали, что ничего 
не знают об этом нацпроекте.

55,9% респондентов извест-
но о реализации нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
(32,7% из них сказали, что 
«что-то слышали» о нем). 
44,1% не имеют представления 
о нем.

53,8% россиян знают о нац-
проекте «Демография» (30,9% 
«что-то слышали») против 
46,2% тех, кому ничего не из-
вестно о нем.

Хуже всего ситуация с ос-
ведомленностью населения 
о нацпроекте «Международ-
ная кооперация и экспорт»: 
подавляющее большинство 
респондентов (71,5%) ничего 
не слышали о нем. О суще-
ствовании нацпроекта «Ци-
фровая экономика» не знают 
65,1% населения, «Модер-
низация и расширение 
транспортной инфраструк-
туры» — 66,3%, «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости» — 66,4%.

Чаще всего россияне, осве-
домленные о реализации нац-
проектов, получали инфор-
мацию о них из федеральных 
телеканалов (68,2%) и интерне-
та (43,6%).

Опросы ФСО, проведенные 
в феврале и апреле, различа-
ются по масштабам выбор-
ки. Февральское исследо-
вание проводилось во всех 
регионах, кроме Алтайского 
края, Воронежской, Кемеров-
ской, Кировской, Челябин-
ской и Ярославской областей. 
Выборка опроса составила 
5447 человек.

Апрельский опрос ФСО про-
водился во всех 85 регионах 
страны. Выборка составила 
47 215 человек, и она соответ-
ствует основным социально-
экономическим характери-
стикам взрослого городского 
и сельского населения страны.

ЧЕГО РОССИЯНЕ ЖДУТ 
ОТ НАЦПРОЕКТОВ
Согласно результатам фев-
ральского опроса, значи-
тельная доля россиян (36,5%) 
не ждут положительных изме-
нений в своей жизни от реа-
лизации ни одного из нацпро-
ектов. Наибольшие надежды 
те россияне, кто рассчи-
тывает на улучшения, свя-
зывают с нацпроектами 
по здравоохранению (37,9%) 
и по безопасным дорогам 
(29%). В апреле респондентов 
не спрашивали об ожиданиях 
от нацпроектов.

В ходе февральского опро-
са респондентам предложили 
в произвольной форме расска-
зать, каких конкретных резуль-

татов они ждут от реализации 
нацпроектов. Обобщение наи-
более повторяющихся ответов 
показывает, что ожидания рос-
сиян не всегда соответствуют 
содержанию нацпроектов.

От нацпроекта «Образова-
ние» россияне ждут отмены 
единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) и возвращения 
к «советской» системе обра-
зования.

При реализации нацпроек-
та «Здравоохранение» ре-
спонденты хотели бы увидеть 
создание в стране системы 
полностью бесплатной меди-
цинской помощи, включающей 
весь спектр услуг. Участни-
ки опроса ожидают, что жиз-
ненно важные лекарства ста-
нут полностью бесплатными.

Россияне ожидают, что реа-
лизация нацпроекта «Жилье 
и городская среда» приведет 
к снижению стоимости услуг 
ЖКХ при повышении их каче-
ства, а нацпроект «Экология» 
приведет к ликвидации мусор-
ных свалок и полигонов.

Эти цели в нацпроектах 
не предусмотрены; в проекте 
«Экология» говорится о ликви-

ФСО ИЗУЧИЛА МНЕНИЕ РОССИЯН О РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Каждый третий не слышал 
о нацпроектах

« Обобщение 
наиболее повторяю-
щихся ответов пока-
зывает, что ожидания 
россиян не всегда 
не соответствуют 
содержанию 
нацпроектов

Россияне 
и нацпроекты 

31,7% 
россиян ничего 
не знают о реа-
лизации в России 
национальных 
проектов

71,5% 
населения ничего 
не слышали о нац-
проекте «Между-
народная коопе-
рация и экспорт», 
65,1% — о нацпро-
екте «Цифровая 
экономика»

68,2% 
россиян, осве-
домленных о нац-
проектах, получа-
ли информацию 
о них из феде-
ральных телека-
налов, 43,6% — 
из интернета

36,5% 
россиян, по дан-
ным на февраль, 
не ждут положи-
тельных измене-
ний в своей жизни 
от реализации 
ни одного из нац-
проектов

25,7 
трлн руб. состав-
ляет оценочная 
стоимость реа-
лизации 12 нац-
проектов и ком-
плексного плана 
развития инфра-
структуры

дации несанкционированных 
свалок в границах городов.

Левада-центр не проводил 
мониторинг отношения к нац-
проектам после апреля, сооб-
щил РБК заместитель дирек-
тора Левада-центра Денис 
Волков. РБК ожидает ответа 
от ВЦИОМа и ФОМа.

ПРОБЛЕМА 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ
Власти обеспокоены низким 
уровнем информированности 
граждан о нацпроектах. «Это 
проблема и исполнительной 
власти, и депутатов, и пар-
тии, поскольку она считает 
национальные проекты своим 
приоритетом. Если о них из-
вестно мало, это означает, что 
мы с вами не очень хорошо ра-
ботаем. Нужно этим занимать-
ся более активно», — говорил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании пар-
тии «Единая Россия» в начале 
июля.

Глава Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко заявила, 
что более половины россиян 
даже не слышали о том, что 
власти страны реализуют ка-
кие-то национальные проекты, 
а в чем состоит их смысл, по-
нимают лишь 7% граждан.

Две трети населения знают 
или слышали о националь-
ных проектах, хотя реальные 
результаты работы по ним 
появятся с сентября, гово-
рит источник РБК, близкий 
к правительству: «Это ока-
жет влияние на уровень осве-
домленности о них и понима-
ния их целей». По его словам, 
в кабмине «есть четкая кон-
цепция работы в этом направ-
лении, но это не мгновенный 
процесс». $

При участии Владимира Дергачева

Источник: служба специальной связи и информации ФСО

«Здравоохранение»

«Безопасные дороги»

«Образование»

«Демография»

«Жилье и городская среда»

Сколько россиян знают о национальных проектах

Данные для пяти наиболее известных нацпроектов
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КТО ВОШЕЛ В НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕМЬЕРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ БОРИСА ДЖОНСОНА

Министры 
приняли вызов

Международная политика

Новый глава МИД Британии Доминик Рааб известен тем, что в свое время инициировал принятие 
британского «Акта Магнитского», критиковал феминизм, а до начала политической карьеры работал 
в Гаагском трибунале

Назначение Саджида Джавида новым канцлером Казначейства эксперты 
назвали самым ожидаемым, так как бывший министр по делам местных общин 
Великобритании считается вторым политическим лицом в стране

Б О Р И С  Д Ж О Н С О Н  назначил на ключевые П О З И Ц И И  В  К А Б И Н Е Т Е  своих 

твердых сторонников. РБК изучил биографии главных членов правительства, вызовы, 

с которыми они столкнутся, и их отношение к России.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В четверг, 25 июля, премьер-
министр Великобритании 
Борис Джонсон провел пер-
вое заседание кабинета после 
масштабных перестановок 
в нем. После того как Джонсон 
в среду вступил в должность 
премьера, свои посты поки-
нули 17 министров — 11 были 
отправлены в отставку, еще 
шесть ушли по собственно-
му желанию. Это рекордные 
по численности перестановки 

в правительстве (при переходе 
премьерского поста к предста-
вителю той же партии) в после-
военной истории Британии. 
Так, когда в 2016 году Тере-
за Мэй сменила в должности 
премьера Дэвида Кэмерона, 
своих постов лишились 13 ми-
нистров, а когда в 2007-м лей-
борист Гордон Браун сменил 
лейбориста Тони Блэра — 11.

В общей сложности в каби-
нет Бориса Джонсона войдут 
33 человека, среди них ми-
нистры, а также лидер пала-
ты общин Джейкоб Рис-Могг 
и отвечающий за дисципли-

ния стоит «на пороге золото-
го века» своей истории и что 
к 2050 году королевство ста-
нет самой процветающей 
страной в Европе.

Команда Джонсона крайне 
лояльна ему и поддерживает 
его политический курс, в част-
ности по Brexit, сказал РБК 
эксперт клуба «Валдай», член 
Академии общественных наук 
Британии Дэвид Лэйн. «Это от-
личает его от Мэй, чья команда 
была более разнородной», — 
пояснил он.

Кого Джонсон назначил 
на ключевые посты в кабинете 

ну в парламентской фракции 
партии Марк Спенсер. Среди 
33 членов кабинета восемь 
женщин и шесть представите-
лей этнических меньшинств. 
Все члены кабинета поддер-
живают готовность Джонсона 
выйти из Евросоюза без пред-
варительного соглашения, 
если Брюссель не предоставит 
Лондону выгодных условий.

В четверг Джонсон также 
впервые обратился к пала-
те общин, назвав подготов-
ку к Brexit без соглашения 
приоритетом его правитель-
ства. Он заявил, что Брита-

17 
министров поки-
нули свои посты 
в правительстве 
Великобритании, 
после того как 
Борис Джонсон 
вступил в долж-
ность премьера
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« Команда Джонсона крайне 
лояльна ему и поддерживает его 
политический курс, в частности 
по Brexit, сказал эксперт. Это отли-
чает его от Мэй, чья команда была 
более разнородной

Не менее ожидаемым стало и назначение на должность министра обороны 
Великобритании Бэна Уоллеса, давнего соратника Бориса Джонсона и главу его 
избирательной кампании в 2016 году

и на какие вызовы министрам 
предстоит ответить — в мате-
риале РБК.

САДЖИД ДЖАВИД —  
КАНЦЛЕР КАЗНАЧЕЙСТВА 
(МИНИСТР ФИНАНСОВ)
До этой должности Джавид 
воглавлял МВД Великобри-
тании. Саджид Джавид — пер-
вый в британской истории 
представитель этнических 
меньшинств на посту канцле-
ра Казначейства. Он вырос 
в семье водителя автобуса, 
учился в Эксетерском универ-
ситете на юго-западе Брита-
нии, а затем работал банкиром 
в лондонском Сити. Джавид 
считается сторонником уско-
рения в Британии рыночных 
реформ и снижения налоговой 
нагрузки. В числе сфер, на ко-
торые, по его мнению, госу-
дарству нужно тратить боль-
ше средств, Джавид называл 
полицейский бюджет. На ре-
ферендуме в 2016 году Джа-
вид поддержал членство в ЕС, 
но потом выступал за Brexit 
и готов к выходу из союза без 
соглашения.

Главный вызов: реализация 
бюджетной повестки Джон-
сона. В ходе своей кампании 
перед выборами лидера кон-
серваторов Джонсон обещал 
снизить налоги для среднего 
класса, что будет стоить казне 
около £20 млрд каждый год. 
Кроме того, новый премьер 
также хочет увеличить траты 
на полицию и школы. Одна-
ко Brexit без сделки приве-

дет к снижению инвестиций 
в Британию и созданию новых 
торговых барьеров, отмеча-
ла в своем докладе британ-
ская Служба бюджетной от-
ветственности. Из-за этого 
британская казна потеряет как 
минимум £30 млрд в год, го-
ворилось в документе. Ранее 
Джавид утверждал, что Брита-
ния сможет выдержать ущерб 
из-за Brexit без соглашения.

ДОМИНИК РААБ — 
МИНИСТР 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
До этого был членом парла-
мента, ранее  —  министром 
по делам Brexit. Рааб — сын 
беженца из Чехословакии, бе-
жавшего в Британию перед 
Второй мировой войной. 
Рааб окончил Оксфордский 
и Кембриджский университе-
ты, после чего работал юри-
стом. Он известен как один 
из самых жестких и после-
довательных сторонников 
Brexit в кабинете, агитировал 
за выход из ЕС в 2016 году, 
а потом покинул кабинет Мэй 
из-за ее уступок на перегово-
рах с Брюсселем.

Рааб критиковал лидера 
оппозиционной Лейборист-
ской партии Джереми Корбина 
за мягкую позицию в отноше-
нии России. Он, в частности, 
высмеял Корбина за предло-
жение передать Москве обра-
зец отравляющего вещества, 
которым в английском городе 
Солсбери были «отравлены» 
Сергей и Юлия Скрипаль.

Рааб должен будет решить 
три главные задачи. До вы-
хода из ЕС Рааб будет взаи-
модействовать с коллегами 
из 27 стран Евросоюза по во-
просам международной по-
вестки, а также по Brexit. Если 
Лондон и Брюссель догово-
рятся о соглашении, то Рааб 
будет вести переговоры о бу-
дущем формате дипломатиче-
ского сотрудничества Брита-
нии и ЕС. Механизм backstop 
обязывает Соединенное Коро-
левство находиться в единой 
таможенной зоне с союзом, 
пока стороны не договорятся 
об альтернативных способах 
сохранить прозрачной грани-
цу между Северной Ирланди-
ей и Ирландией. Рааб и Джон-
сон считают необходимым 
избавиться от него. Ранее 
Рааб утверждал, что почти 
уговорил Брюссель избавить-
ся от backstop, но ему поме-
шала команда Мэй. 

19 июля иранские катера 
задержали британский тан-
кер Stena Impero в Ормуз-
ском проливе. Британские 
власти сочли действия Ирана 
неоправданными и пригро-
зили «серьезными послед-
ствиями». Аналитики назва-
ли действия Ирана ответом 
на задержание в начале июля 
Британией иранского танке-
ра Grace 1 в водах Гибралта-
ра, предположительно, пе-
ревозившего нефть в Сирию 
в нарушение санкций ЕС. 
Чтобы разрешить конфликт, 
Британия и Иран должны пре-
жде всего обменяться экипа-
жами, которые были задер-
жаны на танкерах, в качестве 
гуманитарного жеста, счита-
ет аналитик Европейского со-
вета по международным от-
ношениям Элли Геранмей.

10 июля посол Великобри-
тании в США Ким Дэррок 
подал в отставку. Это реше-
ние он объяснил стремлени-
ем положить конец скандалу, 
разразившемуся после того, 
как в СМИ попали копии его 
сообщений Форин-офису, 
в которых Дэррок критически 
отзывался о действиях адми-
нистрации Дональда Трампа.

Одним из первых решений 
нового главы внешнеполи-
тического ведомства дол-
жно стать назначение нового 
посла в Вашингтоне. В чет-
верг, 25 июля, комитет пала-
ты общин по иностранным 
делам опубликовал доклад, 
в котором дал правительству 
рекомендации, как преодо-
леть последствия скандала 

с Дэрроком и избежать по-
добных инцидентов впредь. 
Во-первых, законодатели вы-
разили желание, чтобы кан-
дидат на пост следующего 
посла в США перед вступ-
лением в должность высту-
пил на слушаниях в комите-
те по иностранным делам. 
Во-вторых, депутаты указали 
на необходимость реформи-
ровать систему коммуникаций 
Форин-офиса, чтобы избежать 
попадание в публичное про-
странство депеш дипломатов. 
В-третьих, отметили члены 
комитета, стоит жестче нака-
зывать тех, кто передает за-
крытую дипломатическую ин-
формацию в СМИ.

БЭН УОЛЛЕС — 
МИНИСТР ОБОРОНЫ
До этого Уоллес был мини-
стром по делам безопасно-
сти. Уоллес окончил военную 
академию Сандхёрст, кото-
рую оканчивали Уинстон Чер-
чилль и принц Гарри. Затем 
он провел восемь лет на во-
енной службе. На референ-
думе в 2016 году по Brexit 
Уоллес поддержал членство 
в ЕС и ранее утверждал, что 
Brexit без соглашения на-
несет ущерб безопасности 
страны. Несмотря на преж-
ние расхождения во взглядах 
с Джонсоном по Brexit, Уол-
лес — один из самых близ-
ких друзей нового премье-
ра и поддерживал его в ходе 
кампании на внутрипартий-
ных выборах лидера консер-
ваторов в 2016 году, когда 
в итоге победила Мэй.

Ранее Уоллес утверждал, 
что с ним пытались войти 
в контакт члены палаты лор-
дов, которые были связаны 
с россиянами. В частности, 
рассказывал Уоллес, с ним 
хотел встретиться лорд Гре-
гори Баркер, который явля-
ется председателем сове-
та директоров компании 
En+, ранее принадлежавшей 
Олегу Дерипаске. Баркер 
хотел поговорить с Уоллесом 
об антироссийских санкциях, 
но Уоллес ему отказал. Уол-
лес также жестко критико-
вал Россию после покушения 
на Скрипалей. Он выступил 
против проведения совмест-
ного расследования инци-
дента с Москвой. «Это то же 
самое, что просить Аль Ка-
поне проверить свою нало-
говую отчетность», — гово-
рил он.

Главный вызов: увеличение 
оборонного бюджета. Два 
предшественника Уоллеса — 
Гэвин Уильямсон и Пенни 
Мордант — в соответствии 
с приоритетами консерва-
торов указывали на необхо-
димость увеличить расхо-
ды на оборону. Оборонный 
бюджет страны составлял 
в прошлом финансовом году 
£36,9 млрд. Ранее комитет 
палаты общин по финансово-
му контролю призвал прави-
тельство увеличить инвести-
ции в оборону на £15 млрд 
в течение следующих десяти 
лет. Дополнительные сред-
ства необходимы для закупок 
нового вооружения. $

Фото: 
Kirsty O’Connor/ТАСС, 
Michel Euler/AP, 
Frank Augstein/AP

33 
человека войдут 
в кабинет Бо-
риса Джонсона 
в общей слож-
ности. Среди 
них министры, 
а также лидер па-
латы общин Джей-
коб Рис-Могг 
и отвечающий 
за дисциплину 
в парламентской 
фракции партии 
Марк Спенсер
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ДОЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЫ В ОПЛАТЕ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В КНР 
ВПЕРВЫЕ УПАЛА НИЖЕ 50%

Китай меняет 
нефтедоллары 
на евро
КСЕНИЯ НАЗАРОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Доля доллара в расчетах Китая 
за поставки товаров и услуг 
из России впервые упала ниже 
50%, составив 45,7%, следу-
ет из статистики ЦБ за пер-
вый квартал 2019 года. В целом 
за прошлый год на амери-
канскую валюту приходилось 
75,1% в общем объеме плате-
жей за российский экспорт. 
К концу года доллар стал сда-
вать позиции, но еще в чет-
вертом квартале на него при-
ходилось более половины 
расчетов — 54,5%.

Дедолларизация в оплате 
российского экспорта про-
изошла в пользу не нацио-
нальных валют, а евро. Доля 
европейской валюты за год 
выросла в десятки раз — с 0,7% 
в первом квартале 2018 года 
до 37,6% в первом квартале 
2019-го. На рублевые расчеты 
пришлось 9,6% платежей про-
тив 6,8% за аналогичный пери-

од 2018 года, на иные валю-
ты, в числе которых китайский 
юань, — 7,1 против 4,7%.

В целом по внешней торгов-
ле России и Китая (экспорт 
и импорт товаров и услуг) доля 
доллара в первом квартале 
хотя и снизилась драматиче-
ски, но все еще охватывала 
больше половины платежей — 
55,7% (или $14,7 млрд из об-
щего оборота в $26,4 млрд), 
свидетельствуют расчеты РБК 
на основе данных ФТС и ЦБ. 
Китайский импорт Россия в ос-
новном по-прежнему оплачи-
вает долларами (66,5%).

Китай — крупнейший торго-
вый партнер России среди го-
сударств, его доля, по данным 
ФТС, в российском внешне-
торговом обороте составляет 
15,8%. Это больше, чем у всех 
стран СНГ, вместе взятых 
(12%), но почти втрое меньше, 
чем совокупно у Европейско-
го союза (45,1%). Три четверти 
(74,5%) российского товарного 
экспорта в Китай приходится 
на топливно-энергетические 
поставки.

В целом российский экспорт 
другие государства в первом 
квартале 2019 года оплачива-
ли на 61,7% в долларах (67,3% 
в 2018 году) и на 21,9% — в евро 
(17,3% в прошлом году). В тор-
говле с Евросоюзом доллар 
также уступил позиции евро, 
но не так значительно, как 
в торговле с Китаем.

КТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ ДОЛЛАРА
Если посмотреть на текущую 
структуру торгового оборо-
та, то на евро переходят в ос-
новном поставщики топлива 
и минеральных ресурсов — 
основных статей российско-
го экспорта в Китай, говорит 
профессор программы «EMBA 
для Евразии» бизнес-шко-
лы «Сколково» Олег Ремыга, 
отмечая усиление динамики 
ухода от так называемого неф-
тедоллара. Основной стать-
ей российского экспорта, 
по которой Китай увеличивал 
масштабы оплаты в еврова-
люте, остается экспорт сырой 
нефти, соглашается глав-
ный аналитик «БКС Премьер» 
Антон Покатович. «В данной 
плоскости работа ведется 
как по направлению дедол-
ларизации, так и по направ-
лению превентивного сни-
жения санкционных рисков 
со стороны Вашингтона», — 
указывает он.

О том, что российские неф-
тегазовые компании оказы-
вают давление на партнеров, 
с тем чтобы использовать для 
расчетов евро, а не долла-
ры США, в ноябре 2018 года 
сообщал Reuters со ссылкой 
на источники в отрасли. Дав-
ление, по их данным, усили-
лось в преддверии 2019 года, 
когда обсуждались детали 
контрактов на следующий 
год. Подготовиться к пере-

ходу на расчеты в евро из-за 
санкций, в частности, проси-
ли своих покупателей «Сур-
гутнефтегаз» и «Газпром 
нефть», указывало агентство, 
а «Роснефть» ввела в усло-
вия контрактов требование 
о выплате штрафов, если пла-
теж не будет проведен из-за 
санкций.

РБК запросил у крупней-
ших экспортеров нефти и газа 
в Китай информацию о том, 
перевели ли они часть своих 
контрактов из долларов 
в евро. «Газпром», НОВАТЭК, 
«Газпром нефть», «Роснефть», 
«Сургутнефтегаз» и ЛУКОЙЛ 
не ответили на вопросы РБК.

ПОЧЕМУ ЕВРО ВЫИГРАЛ 
У НАЦВАЛЮТ
Рост именно доли евро в обо-
роте с Китаем обусловлен 
несколькими причинами. 
Переход к расчетам в нацио-
нальных валютах (юань/рубль) 
пока еще труден для экспор-
теров из-за отсутствия соот-
ветствующей инфраструкту-
ры, перечисляет Олег Ремыга. 
Пока сравнительно неболь-
шое количество россий-
ских банков готовы работать 
с юанем, аналогичная ситуа-
ция и со стороны китайских 
банков. Кроме того, китайский 
финансовый сектор очень ши-
роко трактует санкции США, 
в результате чего российские 
компании часто сталкиваются 
со сложностями при проведе-
нии операций, в особенности 
в рублях, добавляет он. Поэто-
му «евро стал тихой гаванью 
для проведения внешнеторго-
вых операций» между Россией 
и Китаем: и в России, и в КНР 
банки обладают инфраструк-
турой для обеспечения рас-
четов в евро, а европейские 
банки — держатели корреспон-
дентских счетов — точно ис-

Экономика

« Основной 
статьей российского 
экспорта, по которой 
Китай увеличивал 
масштабы оплаты 
в евровалюте, остается 
экспорт сырой нефти, 
отмечает главный 
аналитик «БКС 
Премьер» Антон 
Покатович

Структура торговых расчетов между Китаем и Россией, %

Рубль

2018 I кв. 2019 г.

Доллар
Евро
Иные валюты, 
в том числе юань

Источники: ЦБ, ФТС

7,0

55,6

21,9

15,5
5,311,6

7,3

75,8

Д О Л Л А Р  в расчетах за российский экспорт в Китай 

в первом квартале 2019 года впервые в истории 

уступил лидерство Д Р У Г И М  В А Л Ю Т А М   — 

его доля упала ниже 50%. Пекин пошел навстречу 
Р О С С И Й С К О М У  Т Э К У ,  переводящему оплату 

в евро из-за санкций.
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полняют свои обязательства, 
несмотря на санкции, обосно-
вывает Ремыга.

Китайское руководство 
на фоне торговых войн и санк-
ций уже против китайских ком-
паний само заинтересовано 
в том, чтобы как можно даль-
ше уходить от зависимости 
от доллара, полагает началь-
ник отдела инвестидей «БКС 
Брокер» Нарек Авакян. То есть 
дедолларизация внешнеэконо-
мической деятельности — это 
скорее вынужденный шаг, вы-
званный внешней политикой 
самих США, полагает он.

Директор Института между-
народной экономики и финан-
сов ВАВТ Александр Кнобель 
не исключает, что с Кита-
ем тенденция на замещение 
доллара на евро сохранит-
ся, так как эти валюты схожи 
и по удобству, и по ликвидно-
сти, заменить одно на дру-
гое представляется неслож-
ным. Вряд ли замещение будет 
в сторону рубля или юаня, по-
лагает он, до 75% экспорта со-
ставляют сырьевые ресурсы, 
и там расчеты будут вестись 
в основном в резервных ва-
лютах.

Несмотря на наблюдающее-
ся снижение, в расчетах с ос-
новными торговыми партне-
рами России доля доллара 
по-прежнему очень высока, 
констатирует руководитель на-
правления анализа денежно-
кредитной политики и банков-
ского сектора ЦМАКП Олег 
Солнцев. «Мы долго ожидали 
ее снижения, так как долларо-
вые расчеты — фактор уязви-
мости с точки зрения санк-
ций», — говорит он, указывая, 
что шаг к замещению доллара 
на иные валюты нужно было 
сделать давно.  $

При участии Тимофея Дзядко

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОКАЗЫВАЕТ НА РЕШЕНИЕ 
ВЕДОМСТВА ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛЛИНОЙ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ

Турецкий регулятор 
российскому не пример

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Банк Турции снизил ключевую 
ставку с 24 до 19,75% годо-
вых, сообщается на его сайте. 
Параллельно Европейский 
центральный банк объявил 
о планах по смягчению своей 
политики — все это происходит 
за день до того, как решение 
по ставке должен принять рос-
сийский ЦБ. Решения обоих 
регуляторов могут влиять 
на денежно-кредитную полити-
ку в России, однако в этот раз 
они не заставят Центробанк 
снижать ставку быстрее, чем 
он планирует, считают опро-
шенные РБК аналитики.

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ 
В ТУРЦИИ
Экономическая активность 
в стране восстанавливается, 
инфляция к концу года будет 
ниже апрельского прогноза, 
а замедление роста мирового 
ВВП и риски замедления ин-
фляции могут привести к экс-
пансионистской политике цен-
тробанков развитых стран, 
объясняет снижение ставки ту-
рецкий регулятор.

Но у этого решения есть 
и политический фон. В сентя-
бре 2018 года Банк Турции по-
высил ключевую ставку сразу 
на 6,25 п.п., чтобы поддер-
жать стремительно снижав-
шийся курс лиры, и с тех пор 
не менял ее. Жесткая полити-
ка регулятора неоднократно 
становилась объектом критики 
со стороны президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана, а в 
начале июля председатель ту-
рецкого Центрального банка 
Мурат Четинкая был отправлен 
в отставку из-за отказа снижать 
процентные ставки. Эрдоган 
заявлял, что в ходе нескольких 
экономических встреч говорил 
главе ЦБ о необходимости сни-
жения ставок, однако тот «не 
делал того, что был должен». 
Главой ЦБ стал бывший заме-
ститель Четинкая Мурат Уйсал.

НАМЕКИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
РЕГУЛЯТОРА
Европейский центральный 
банк (ЕЦБ) на заседании в чет-
верг хоть и оставил процент-
ные ставки без изменений 
(базовую ставку по кредитам — 
нулевой, по депозитам — минус 

0,4%, по маржинальным кре-
дитам — 0,25%), но предупре-
дил рынок об их возможном 
снижении в будущем: евро-
пейский регулятор ожидает, 
что ставки останутся на теку-
щих или более низких уровнях 
как минимум до конца пер-
вого полугодия 2020 года и в 
любом случае столько, сколь-
ко необходимо, чтобы обеспе-
чить устойчивое приближение 
инфляции к таргетируемому 
уровню 2%. ЕЦБ изучит ва-
рианты смягчения политики, 
в том числе возобновление 
скупки активов — одной из со-
ставляющих политики количе-
ственного смягчения.

После публикации решения 
ЕЦБ биржевой курс евро впер-
вые с марта 2018 года опустил-
ся ниже 70 руб. — до 69,96 руб. 
по состоянию на 15:35 мск, 
снижался он и по отношению 
к другим мировым валютам. 
Однако после комментария 
главы ЕЦБ Марио Драги о том, 
что риск полномасштабной ре-
цессии остается низким, стал 
отыгрывать потери. Курс ев-
ропейской валюты перешел 
к укреплению, когда инвесто-
ры поняли, что ЕЦБ не раскро-
ет подробности каких-либо 
дальнейших шагов до сен-
тябрьского заседания, пишет 
The Wall Street Journal.

К 18:03 мск европей-
ская валюта торговалась 
по 70,35 руб. — на 0,2% ниже, 
чем при открытии торгов.

КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ 
НА РОССИЮ
Еще в прошлом сентябре, 
когда Банк Турции резко повы-
сил ставки за день до заседа-
ния ЦБ России, российский 
регулятор учел это решение. 
Тогда он впервые с 2014 года 
повысил ставку — на 0,25 п.п. 
(впрочем, на это решение 
влияли в первую очередь 

риски расширения антирос-
сийских санкций и запланиро-
ванное на 2019 год повышение 
НДС с 18 до 20%, способствую-
щее ускорению инфляции).

Сейчас экономисты ждут 
от российского ЦБ смягче-
ния денежно-кредитной поли-
тики на заседании в пятницу, 
26 июля, — таков консенсус-
прогноз всех 32 аналитиков, 
опрошенных Bloomberg. Кор-
рекция, по их мнению, будет 
небольшой — на 0,25 п.п., 
до 7,25% годовых. Решение 
Банка Турции масштаб сни-
жения ставки Банка России, 
по мнению опрошенных РБК 
экономистов, не увеличит.

О том, что ключевая став-
ка может быть снижена второй 
раз подряд (на опорном засе-
дании в июне ЦБ снизил ее на 
25 б.п.), в начале июля заяви-
ла председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина. Причем 
глава регулятора допустила 
как минимальное смягчение 
на 25 б.п., так и резкое — сразу 
на 50 б.п. Однако директор 
департамента денежно-кре-
дитной политики ЦБ Алексей 
Заботкин впоследствии в ин-
тервью Bloomberg отметил, что 
для снижения на 50 б.п. нужны 
очень веские аргументы.

«В Турции своя история. При 
их уровне ставок резкие шаги 
возможны», — говорит глав-
ный экономист Нордеа Банка 
Татьяна Евдокимова. Ключевая 
ставка ЦБ, по ее словам, на-
против, близка к нейтральному 
диапазону (6–7% по оценке ре-
гулятора), где более логичны 
небольшие шаги.

Кроме того, впереди заседа-
ние Федеральной резервной 
системы (ФРС) США, более 
важное с точки зрения денеж-
но-кредитной политики, и на-
кануне его резкие движения 
в 0,5 п.п. могут быть рискован-
ными, добавляет экономист.

Нынешняя ситуация со став-
ками в Турции и России не-
много напоминает «прошлый 
год наоборот», рассужда-
ет главный экономист «ВТБ 
Капитала» по России и СНГ 
Александр Исаков. Но сей-
час развивающиеся рынки 
не влияют друг на друга на-
прямую — скорее есть просто 
общая тенденция по снижению 
их ставок.

Намек же ЕЦБ на сниже-
ние ставок в сентябре в целом 
согласуется с ожиданиями, 
которые были до заседания, 
считает Евдокимова, поэтому 
в пятницу заседание россий-
ского ЦБ пройдет «по плану».

На курсе рубля снижение 
ставки ЦБ на 0,25 п.п. не дол-
жно сказаться, поскольку уже 
заложено в ожидания рынка, 
считает главный экономист 
Российского фонда прямых ин-
вестиций Дмитрий Полевой. $

^ Доля евро 
в расчетах России 
с Китаем за экс-
порт выросла 
за год в десятки 
раз — с 0,7% в пер-
вом квартале 
2018 года до 37,6% 
в первом квартале 
2019-го. На фото: 
китайский порт 
Циндао

До ₽69,96
опускался курс евро в четверг 
после публикации решения ЕЦБ 
по ключевой ставке (впервые 
с марта 2018 года он составил 
менее 70 руб.) 

Банк Турции в четверг резко снизил 

ключевую ставку, а Е Ц Б  дал рынку 

новый мягкий сигнал. Смягчения денежно-

кредитной политики аналитики ждут 

и от Р О С С И Й С К О Г О  Ц Б .
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Почему повторяются трагедии 
в летних лагерях

Гибель детей в летнем 
детском лагере под Ха-
баровском вновь по-
ставила в повестку дня 
вопрос — насколько эф-
фективна нынешняя 
контрольно-надзорная 
деятельность властей 
и не имеет ли смысл 
ее кардинально пере-
смотреть.

В результате случившего-
ся в ночь на 23 июля пожара 
в хабаровском детском лаге-
ре «Холдоми» погибли четы-
ре ребенка. На прошедшем 
в тот же день в местной адми-
нистрации экстренном засе-
дании прежде всего было ска-
зано, что Госпожнадзор этот 
объект проверял. «При плано-
вой проверке Госпожнадзо-
ра были отмечены нарушения, 
на путях эвакуации нет осве-
щения. Часть детей размещали 
в стационарах, часть — в дере-
вянных строениях», — сообщи-
ло управление Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю.

Не беремся судить, насколь-
ко отсутствие освещения 
на путях эвакуации способ-
ствовало трагедии, но очевид-
но другое: плановая провер-
ка хотя и выявила нарушения, 
но не предотвратила ни по-
жара, ни гибели детей — хотя 
это, казалось бы, ее задача. 
Это очередное подтверждение 
выводов нашего исследова-
ния, о которых мы уже расска-
зывали: никакой связи между 
плановыми проверками и по-
жарами и числом погибших 
на них нет.

При этом «Холдоми» инспек-
тировали и внепланово — в мае 
2019 года в связи с поруче-
нием вице-премьера Юрия 
Борисова (от 29.01.2019 № 
ЮБ-П4-628) о проведении про-
верок во вновь организован-
ных детских оздоровитель-
ных лагерях по всей стране. 
Это поручение стало реакци-
ей правительства на письмо 
главы МЧС Евгения Зиничева 
(от 22.01.2019 № 42-59-19) о не-
обходимости дополнительных 
мер по подготовке к пожаро-
опасному сезону 2019 года.

Какие же нарушения МЧС 
выявило после внеплановой 
проверки (учетный номер 
проверки в Едином реестре 
проверок — 271902772125)? 
На фоне произошедшего впо-
следствии их перечень впечат-
ляет в самом худшем смысле 
слова: «в номерах гостиницы 
не вывешены планы эвакуации 
на случай пожара», «не произ-
веден (не представлен) расчет 
необходимого количества са-
моспасателей и специальных 
огнестойких накидок (прово-
дят по методике приложения 
А)», «не указано допустимое 
количество людей, единовре-
менно находящихся в помеще-
ниях)», в инструкции «не обо-
значены места размещения 
средств индивидуальной за-
щиты указательным знаком» 
(sic!).

Ситуация напоминает го-
меопатию или знахарство — 
в ходе плановых и внеплано-
вых проверок выполняются 
какие-то ритуальные действия 
в ложной надежде, что они 
уберегут от вреда.

Возможно, плановые про-
верки из-за всеобщности 
и регулярности превращают-
ся в формальность. Возмож-
но, сама форма, в которой 

проходят проверки, не от-
вечает целям предотвраще-
ния пожаров и гибели людей 
(как наличие плана эвакуации 
в номере гостиницы предот-
вратило бы трагедию в па-
латочном лагере?). Между 
тем по опыту других стран 
мы знаем примеры разумно 
организованной провероч-
ной деятельности, которая 
не только помогает предот-
вратить наступление вредных 
последствий, но и позволяет 
избежать сопутствующих из-
держек для проверяемых w.

При этом нужно помнить, 
что у тотальных проверок 
своя немалая цена, ведь время 
и усилия инспекторов опла-
чивают налогоплательщики. 
Может показаться, что разго-
вор об этом неуместен, когда 
погибли дети, которых мы дол-
жны любой ценой защитить 
от любых рисков, но, чтобы 
трагедия не повторилась 
вновь, давайте задумаемся: 
а действительно ли такой под-
ход спасет наших детей?

Вспомним пожар в 2018 году 
в торговом центре «Зим-
няя вишня» в Кемерово, ко-
торый был ужасен как коли-
чеством жертв, в том числе 
школьников, и глубиной стра-
дания их близких, так и тем, 
что этот ТЦ, как потом выяс-
нилось, надзорными органа-
ми не проверялся. Потому что, 
когда в 2017 году кемеровское 
МЧС верстало план проверок 
на 2018 год, 65% из них при-
шлось на школы и другие об-
разовательные организации, 
а на объекты торговли — лишь 
1,5%. А сделало оно так, по-
скольку федеральное прави-
тельство, руководствуясь мак-
симой «дети важнее всего», 
обязало контрольно-надзор-
ные органы в первую очередь 

проверять организации соци-
альной сферы. В итоге дети 
погибли в торговом центре, 
вероятность проверки кото-
рого была столь низка именно 
из-за упомянутой максимы.

А вот если бы оценка риска 
возникновения события в от-
расли проводилась не норма-
тивно («мы проверяем школы, 
потому что нам кажется, 
что там высокие риски»), а эм-
пирически («мы проверяем 
те отрасли, где раньше риски 
реализовались»), то траге-
дия в детском лагере на Сям-
озере в 2016 году, которая 
также унесла жизни школьни-
ков, заставила бы контроль-
но-надзорные органы всей 
страны переверстать планы 
проверок так, чтобы заметная 
часть усилий шла на провер-
ки именно детских лагерей. 
Между тем в плане прове-
рок МЧС в Хабаровском крае 
в 2019 году лишь 3% из них 
коснулось организаций куль-
туры/спорта/досуга. Поэтому 
и пришлось выпускать спе-
циальное поручение на уров-
не заместителя председателя 
федерального правительства, 
чтобы проверяющие занялись 
и летними детскими лагерями.

Таким образом, в России 
почти никогда эмпирическая 
оценка риска не меняет по-
литику проверяющих. Любое 
эмпирическое знание утяже-
ляется априорными представ-
лениями и перестает отра-
жать реальность — как в случае 
с максимой «дети важнее 
всего», которая отвлекла над-
зорные органы от проверок 
отраслей, где действительно 
могут погибнуть дети, а про-
верка «Холдоми» состоялась 
лишь после распоряжения 
из Москвы, да и то была прове-
дена формально.

Мнение

« Ситуация 
напоминает 
гомеопатию 
или знахар-
ство — в ходе 
плановых 
и внеплано-
вых проверок 
выполняются 
какие-то 
ритуальные 
действия 
в ложной 
надежде, 
что они 
уберегут 
от вреда

ВЛАДИМИР 
КУДРЯВЦЕВ,

младший научный 
сотрудник Ин-

ститута проблем 
правоприменения 

ЕУСПб

РУСЛАН 
КУЧАКОВ,

младший науч-
ный сотрудник 
Института про-
блем правопри-
менения ЕУСПб

ДМИТРИЙ 
СКУГАРЕВСКИЙ,

ассоциированный 
профессор ПАО 
«МТС» по эмпи-
рико-правовым 
исследованиям 

ЕУСПб

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Зачем «дочки» «Газпрома» 
продают 3% российской 
газовой монополии

«ВЕРА-ОЛИМП» ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОКУПКУ ДОЛИ RUSS OUTDOOR

Конкурента 
сбрасывают со щитов
Рекламная группа «Вера-Олимп» договаривается о покупке почти П О Л О В И Н Ы 
Б И З Н Е С А  своего конкурента — крупнейшего в стране оператора Н А Р У Ж Н О Й 
Р Е К Л А М Ы  Russ Outdoor. ФАС уже одобрила ходатайство на покупку лидера рынка.

1,7 млрд руб. составила, по оценкам «Эспар-Аналитик», выручка Russ Outdoor в 50 крупнейших городах страны за первые четыре месяца 2019 года. 
На фото: управляющий директор Russ Outdoor Жан-Эммануэль де Витт

Фото: Олег Грицаенко/РБК
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СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

СУТЬ СДЕЛКИ
Рекламная группа «Вера-
Олимп» направила в Федераль-
ную антимонопольную служ-
бу ходатайство на покупку 
48,57% Russ Outdoor, сообщи-
ли РБК три источника, близких 
и к покупателю, и к продавцу. 
В ФАС действительно посту-
пило ходатайство на покуп-
ку долей и прав, позволяющих 
определять условия осуществ-
ления предпринимательской 
деятельности ООО «Русс Аут-
дор» и связанных с ним компа-
ний, подтвердил представитель 
службы. Чуть позже он уточнил, 
что ходатайство уже одобрено.

Подтвердил факт подачи хо-
датайства и управляющий ди-
ректор Russ Outdoor Жан-Эм-
мануэль де Витт.

В ходатайстве заявитель про-
сит разрешение на покупку 
100% бизнеса Russ Outdoor, 
но в действительности претен-
дует менее чем на половину, 
уточняет источник, знакомый 
с поданными в ФАС докумен-
тами.

Свои пакеты, как утвержда-
ют собеседники РБК, продают 
три из пяти акционеров Russ 
Outdoor: американский ин-
вестор, основатель телекана-
ла СТС Питер Герви (21,85%), 
бывший управляющий дирек-
тор Russ Outdoor Максим Тка-
чев и его партнеры (20,72%), 
а также член совета директо-
ров Альфа-банка Андрей Косо-
гов (6%).

Два других акционера — ВТБ 
(26,43%) и французская груп-
па JCDecaux (25%) — не будут 
использовать право преимуще-
ственного выкупа выставлен-
ных на продажу пакетов. Про-
дажа 48,57% Russ Outdoor была 
согласована ВТБ и JCDecaux 
еще в начале июля, рассказали 
три собеседника РБК, близких 
к сторонам сделки.

Максим Ткачев и представи-
тель ВТБ отказались от ком-
ментариев, содиректор 

JCDecaux Жан-Франсуа Деко 
не ответил на запрос. Связать-
ся с Питером Герви и Андреем 
Косоговым не удалось.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
Russ Outdoor — крупнейший 
в стране оператор наружной 
рекламы. На конец апреля, 
по результатам мониторинга 
исследовательской компании 
«Эспар-Аналитик» в 50 круп-
нейших городах страны, у ком-
пании было около 22,4 тыс. ре-
кламных поверхностей общей 
площадью 256,7 тыс. кв. м.

Возможную выручку Russ 
Outdoor в этих городах за че-
тыре месяца 2019 года, 
без учета небольших форма-
тов, «Эспар-Аналитик» оцени-
вает в 1,7 млрд руб. Аналогич-
ный показатель ближайшего 
конкурента — группы Gallery — 
1,2 млрд руб.

Последние финансовые ре-
зультаты Russ Outdoor извест-
ны за 2017 год: тогда чистый 
убыток по МСФО составил 
715,6 млн руб., операционная 
прибыль равнялась 699 млн 
руб., выручка — 9,9 млрд руб. 
ВТБ, один из акционеров ком-
пании, еще в 2015 году от-
крыл ей кредитную линию 
на 10 млрд руб., основные вы-
платы по этому кредиту прихо-
дятся на июнь 2020 года.

УЧАСТНИК СДЕЛКИ
Покупателем выступает один 
из конкурентов Russ Outdoor — 
группа «Вера-Олимп», вла-
дельцами которой сейчас 
являются Леван и Роберт Мир-
зояны, а также Берхан Бара-
хоев. В ФАС уточняют, что хо-
датайство поступило от ООО 
«Стинн», учредителем которо-
го сейчас, по данным ЕГРЮЛ, 
выступает Григорий Садоян.

Ранее РБК писал о том, 
что «Стинн» в 2018 году вы-
купил у ВТБ права по кредит-
ному договору, заключенно-
му с ЗАО «Олимп», головной 
структурой «Вера-Олимп». 
Тем самым «Стинн» получил 
фактический контроль над «Ве-
ра-Олимп». Ранее гендиректо-

ром и совладельцем «Стинна» 
был Роберт Мирзоян, свиде-
тельствует база СПАРК.

На рекламном рынке Леван 
и Роберт Мирзояны ранее 
были известны как совла-
дельцы «Фокус Медиа Групп», 
которая занималась разме-
щением рекламы в Москве 
на уличных таксофонах. Парт-
нером Мирзоянов в том про-
екте, как ранее рассказывал 
РБК, был нынешний прези-
дент тульского футбольного 
клуба «Арсенал» Гурам Ад-
жоев. Он не только бывший 
спортивный директор столич-
ного футбольного клуба «Дина-
мо», но и один из тех, кто был 
среди учредителей Ночной 
хоккейной лиги, в которой иг-
рают Владимир Путин, Сергей 
Шойгу и тульский губернатор 
Алексей Дюмин.

Леван Мирзоян фигуриро-
вал в СМИ как один из фак-
тических бенефициаров 
Тимер-банка (прежнее назва-
ние — «БТА-Казань») в послед-
ние месяцы перед его сана-
цией в 2014 году. Со ссылкой 
на материалы суда газета «Ве-
домости» писала, что тогда 
Мирзоян действовал в интере-
сах бывшего президента Ингу-
шетии Руслана Аушева.

В середине 2016 года Леван 
Мирзоян был членом совета 
директоров ПАО «М2М Прай-
вет Банк», который в конце 
того года лишился лицензии. 
Сейчас Агентство по страхо-
ванию вкладов от имени этой 
кредитной организации пы-
тается признать должника — 
гражданина Левана Мирзоя-
на — банкротом. Очередное 
слушание по этому делу назна-
чено на 12 августа.

Гендиректор «Вера-Олимп» 
Дмитрий Дюмин и Роберт Мир-
зоян не ответили на вопросы. 
Связаться с Леваном Мирзоя-
ном и Берханом Барахоевым 
не удалось.

СУММА СДЕЛКИ
Оценку бизнеса Russ Outdoor, 
которая устраивает покупате-
лей, собеседники РБК не на-

зывают. ВТБ в своей отчет-
ности оценивал свои 26,43% 
Russ Outdoor по состоя-
нию на 31 декабря 2018 года 
в 1,9 млрд руб., соответствен-
но, всю компанию — в 7,2 млрд 
руб. Владельцы «Вера-Олимп» 
готовы купить 48,57% Russ 
Outdoor исходя из более вы-
сокой оценки компании, лишь 
уточняет источник, близкий 
к продавцам.

ПОСЛЕДСТВИЯ СДЕЛКИ
Весной этого года «Вера-
Олимп» уже купила агентство 
«Лайса», действующего ре-
кламного подрядчика РЖД, 
что сделало его вторым после 
Russ Outdoor игроком на рос-
сийском рынке наружной ре-
кламы. В финансировании этой 
сделки принимала участие 
семья сенатора Сулеймана Ке-
римова.

Если «Вера-Олимп» станет 
совладельцем Russ Outdoor 
и объединит продажи сразу 
трех компаний, то новый лидер 
рынка получит «очень серьез-
ные преимущество» в форми-
ровании качественного охвата 
кампаний в Москве и Петербур-
ге, констатирует директор на-
правления наружной рекламы 
группы АДВ Дмитрий Грибков.

Об интересе владель-
цев «Вера-Олимп» к покупке 
Russ Outdoor стало известно 
еще в декабре 2018 года. Лиде-
ром рынка тогда интересовал-
ся и новый собственник группы 
Gallery Иван Таврин. Но с ним, 
рассказывают собеседники 
РБК, не сошлись в цене: вла-
дельцы 48,57% могли рассчиты-
вать на 2 млрд руб.

Гендиректор Gallery Мария 
Комарова заявила РБК, 
что ее группа не видит для себя 
в готовящейся сделке ника-
ких рисков: «Индустрия изме-
няется через цифровизацию 
и консолидируется, что хорошо 
для всех участников».

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Одобренное чиновниками ФАС 
ходатайство не гарантирует, 
что сделка будет закрыта. В ис-
тории Russ Outdoor уже были 
случаи, когда анонсированная 
покупки затем срывалась.

В 2015 году те же 48,57% 
Russ Outdoor у все тех же ак-
ционеров хотело купить агент-
ство «Лайса», собственниками 
которого тогда были осно-
ватель PR-агентства Eventica 
Сергей Колушев, а также 
Ромео Геворкян, Баграт Газа-
рян и Игорь Гончаров. «Лайса» 
получила разрешение ФАС, 
но так не смогла привлечь кре-
дит в ФК «Открытие», и сделка 
развалилась.

В 2008 году американская 
News Corp. Руперта Мердока, 
тогдашний основной владелец 
Russ Outdoor (компания тогда 
называлась News Outdoor), хо-
тела уступить свою долю фран-
цузской JCDecaux. Но тогда 
стороны так и не договори-
лись. Французы получили 
25-процентную долю в Russ 
Outdoor только в 2012 году, 
после того как News Corp. про-
дала компанию консорциу-
му российских инвесторов 
во главе с ВТБ. $

256,7 тыс. 
квадратных метров 
составляет, по оцен-
кам «Эспар-Анали-
тик», общая площадь 
22,4 тыс. реклам-
ных поверхностей 
в 50 крупнейших 
городах России
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Сделка Покупка группой «Вера-Олимп» 48,57% Russ Outdoor

П О К У П А Т Е Л Ь Рекламная группа «Вера-Олимп»

П Р О Д А В Е Ц Оператор наружной рекламы Russ Outdoor

Ц Е Л Ь  С Д Е Л К И «Вера-Олимп» может объединить продажи сразу трех крупнейших российских компаний 
на рынке наружной рекламы. Ранее «Вера-Олимп» купила агентство «Лайса»

У С Л О В И Я ВТБ оценивал свои 26,43% Russ Outdoor по состоянию на 31 декабря 2018 года в 1,9 млрд руб., всю 
компанию — в 7,2 млрд руб. Владельцы «Вера-Олимп» готовы купить 48,57% Russ Outdoor исходя 
из более высокой оценки компании, уточняет источник, близкий к продавцам

Д Е Т А Л И Свои пакеты продают три из пяти акционеров Russ Outdoor: американский инвестор, основа-
тель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим 
Ткачев и его партнеры (20,72%) и член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%). Два 
других акционера — ВТБ (26,43%) и французская группа JCDecaux (25%) — не будут использовать 
право преимущественного выкупа выставленных на продажу пакетов
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«ДОЧКИ» ПРОДАЮТ 3% РОССИЙСКОЙ ГАЗОВОЙ МОНОПОЛИИ

Рынок переоценил 
бумаги «Газпрома»

С П Р О С  на 3% «Газпрома», выставленных на продажу его «дочками», оказался 

на 30% В Ы Ш Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я :  они получили заявки на 200 млрд руб. при общей 

стоимости пакета 150 млрд руб. Увеличив free-float, «Газпром» сможет снизить долг.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ДАРЬЯ ЮРИЩЕВА

СКОЛЬКО ИНВЕСТОРЫ 
ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА АКЦИИ «ГАЗПРОМА»
«Дочки» «Газпрома» — гол-
ландская Gazprom Gerosgaz 
Holdings и кипрская Rosingaz — 
получили 494 заявки 
на 198,894 млрд руб. в рамках 
продажи 2,93% его акций, го-
ворится в материалах газовой 
монополии, опубликованных 
в центре раскрытия корпора-
тивной информации.

Общий объем заявок пре-
высил рыночную стои-
мость бумаг на Московской 
бирже примерно на 30% — 
на 18:00 мск 2,93% «Газпрома» 
стоили около 154 млрд руб.

Gazprom Gerosgaz Holdings 
и Rosingaz собирали заявки 
«с использованием биржевой 
технологии заключения сде-
лок» на Московской бирже 
на продажу акций материнской 
компании, которые считают-
ся квазиказначейскими, в чет-
верг, 25 июля, в течение семи 
часов — с 10:00 до 17:00. В со-
общении «Газпрома», анонси-
ровавшего сделку, говорилось, 
что акции будут продаваться 
по единой цене одним лотом: 
«Продажа осуществляется 
в размере всего пакета акций, 
частичная продажа пакета 
акций не предусмотрена».

«Владельцы (Gazprom 
Gerosgaz и Rosingaz. — РБК) 
определяют заявки, подлежа-
щие удовлетворению, с указа-
нием номеров заявок, а также 
количеством ценных бумаг, 
подлежащих продаже по каж-
дой заявке, и принимают реше-
ние об итоговом распределе-
нии акций либо отказываются 
от удовлетворения каких-ли-
бо заявок», — указано в мате-
риалах «Газпрома». Но пред-
ставитель компании не стал 
уточнять, кто в итоге стал по-
купателем ее акций.

«В принципе размещение 
казначейских акций через 

ABB (Accelerated Bookbuilding, 
ускоренное размещение 
бумаг. — РБК) — уже привычная 
практика для российских ком-
паний, однако она не типич-
на для «Газпрома», — сказал 
РБК гендиректор УК «Спут-
ник — Управление капиталом» 
Александр Лосев. «Газпром» 
не выходил на биржу с пред-
ложением дополнительного 
объема акций со времен сво-
его IPO в конце 1990-х годов, 
замечает эксперт.

«Размещение бумаг «Газ-
прома» проводилось факти-
чески одним днем и не сопро-
вождалось премаркетингом, 
вероятно, у компании перед 
размещением уже были дого-
воренности с якорными ин-
весторами», — считает Лосев. 
«Мы предполагаем, что деньги 
рыночных инвесторов в этом 
размещении не доминирую-
щие и без якорных инвесторов 
не обошлось», — соглашается 
один из инвесторов, подавших 
заявки на покупку этих бумаг.

Всего «Газпрому» и его «доч-
кам» до этой сделки принад-
лежало 6,64% акций, больше 
половины этого пакета (3,59%) 
они выкупили у ВЭБа в июле 
2016 года. На тот момент 3,59% 
стоило около 130 млрд руб., 
а 24 июля, накануне продажи 
через Московскую биржу, — 
почти в полтора раза дороже, 
или 180 млрд руб.

На годовом собрании акцио-
неров 28 июня предправления 
«Газпрома» Алексей Миллер 
впервые заявил, что компания 
готова продать квазиказначей-
ские акции. «Рассматриваются 
различные рыночные вариан-
ты монетизации квазиказна-
чейского пакета акций «Газ-
прома», — добавил он.

В начале июня цена акций 
«Газпрома» за три часа вы-
росла на 17%, на пике роста 
стоимость подскочила до от-
метки 251,65 руб. Этот показа-
тель стал рекордным с авгу-
ста 2008 года, что позволило 
компании обойти Сбербанк 
по рыночной капитализации, 
став самой дорогой россий-

ской компанией. В четверг 
«Газпром» снова стал лидером 
по капитализации в России.

Столь резкий рост стоимо-
сти акций компании в июне 
был обусловлен несколь-
кими новостями — анонсом 
новой дивидендной политики 
(в конце июня стало известно, 
что «Газпром» выплатит самый 
большой объем дивидендов 
за всю историю России — 
383,2 млрд руб., или 27% чи-
стой прибыли), а также слуха-
ми о том, что компанию может 
покинуть Миллер, на смену ко-
торому прочили гендиректора 
«Газпром нефти» Александра 
Дюкова. Однако позднее выяс-
нилось, что эти данные оказа-
лись ложными.

ПОЧЕМУ БУМАГИ 
«ГАЗПРОМА» ПРОДОЛ-
ЖИЛИ РОСТ
Самое необычное в прода-
же 2,89% «Газпрома» — то, 
что стоимость акций растет 
после объявления о размеще-
нии, заметил инвестор, подав-
ший заявку «дочкам» «Газпро-
ма». Обычно, во-первых, само 
размещение проводится с дис-
контом к рынку, во-вторых, 
стоимость акций не показыва-
ет рост, указывает он. За день 
до объявления о сделке бума-
ги снижались, а после появле-
ния официальной информации 
пошли в рост, который на пике 
достигал 8%, а по итогам тор-
гов на Московской бирже 
скорректировался до 3,3%. 
В итоге капитализация компа-
нии составила 5,18 трлн руб., 
а у прежнего лидера Сбербан-
ка — 5,03 трлн руб.

В ходе сбора заявок «дочки» 
«Газпрома» не задавали ори-
ентир цены размещения, про-
должает собеседник РБК. «То, 
что акции растут, означает, 
что рынок верит, что акции 
«Газпрома» покупают «пра-
вильные» люди и у «Газпрома» 
все будет хорошо с дивиден-
дами», — заключил он. Лосев 
из УК «Спутник — Управление 
капиталом» считает, что рост 
акций «Газпрома» объясняется 

ставкой инвесторов на увели-
чение free float (акций в сво-
бодном обращении на бирже), 
которое приведет к укрупне-
нию «Газпрома» в индексах. 
«Как следствие, увеличит-
ся спрос пассивных фондов, 
которые обязаны держать 
структуру портфелей, близкой 
к композиции индексов», — до-
бавил он. По прогнозу «ВТБ 
Капитала», из-за увеличения 
веса газовой монополии в ин-
дексе MSCI стоит ждать прито-
ка $370 млн в ее акции.

Стоимость акций «Газпрома» 
на бирже позволила «успеш-
но монетизировать» выстав-
ленный на продажу пакет, вы-
рученные средства можно 
будет направить на развитие, 
сказал РБК аналитик БКС Ки-
рилл Таченников. По оценке 
БКС, выручка от продажи этих 
акций позволит сократить чи-
стый долг компании на 6%. 
По итогам 2018 года чистый 
долг «Газпрома» составил 
2,217 трлн руб.

Продажа квазиказначей-
ских бумаг никак не отразится 
на доле российского прави-
тельства в «Газпроме», доба-
вил Таченников: правительству 
через Росимущество и госхол-
динг «Роснефтегаз» принадле-
жит 50,23% компании. $

При участии Людмилы Подобедовой, 
Светланы Бурмистровой

₽154 млрд
стоили 2,93% акций «Газпрома» 
по состоянию на 18:00 мск 25 июля 
2019 года

« Рост 
акций 
«Газпрома» 
объясняется 
ставкой инве-
сторов на уве-
личение free 
float (акций 
в свободном 
обращении 
на бирже), 
которое 
приведет 
к укрупнению 
«Газпрома» 
в индексах. 
Как след-
ствие, увели-
чится спрос 
пассивных 
фондов, кото-
рые обязаны 
держать 
структуру 
портфелей, 
близкой 
к композиции 
индексов
ГЕНДИРЕКТОР 
УК «СПУТНИК — 
УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛОМ» 
АЛЕКСАНДР ЛОСЕВ
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КРУПНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ДОСТАВКИ ЕДЫ И АГРЕГАЦИИ 
УСЛУГ ТАКСИ СОЗДАЮТ НОВОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сбербанк 
и Mail.Ru 
собрали блок 
питания

Mail.Ru Group внесет в СП сервис доставки еды 
D E L I V E R Y  C L U B  и долю в сервисе такси 
« С И Т И М О Б И Л » .  Сбербанк — долю в F O O D P L E X 

и деньги на развитие. После сделки госбанк станет 

совладельцем активов всех компаний из « Б О Л Ь Ш О Й 
Т Р О Й К И »  Рунета.

ПЕТР КАНАЕВ, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
АННА БАЛАШОВА

Сбербанк и Mail.Ru Group ре-
шили создать совместное 
предприятие стоимостью 
свыше 100 млрд руб., сооб-
щили компании. Обязываю-
щее соглашение планирует-
ся подписать осенью, после 
одобрения сделки регулято-
рами. Компания станет веду-
щей российской платформой 
o2o-сервисов (online-to-off line) 
в сфере еды и транспорта 
на рынках, объем которых пре-
высит 1 трлн руб. на горизонте 
трех лет, с ожидаемым сред-
негодовым ростом более 30%, 
говорится в сообщении. Рас-
пределение долей в СП будет 
паритетным.

ЧТО ВОЙДЕТ В СП
Mail.Ru Group внесет 
в СП доли в сервисе достав-
ки еды Delivery Club (100%) 
и сервисе такси «Ситимобил» 
(22,69%), а также связанные 
с ними миноритарные ин-
вестиции и опционы в дру-
гие компании этих индустрий 
и деньги — 7,7 млрд руб.

До закрытия сделки Mail.Ru 
Group обеспечит консолида-
цию на СП не менее 75% акций 
«Ситимобила».

Помимо Mail.Ru Group со-
владельцем «Ситимобила» 
является родственная интер-
нет-холдингу компания «Мега-
Фон» (является совладельцем 
«МФ Технологии» — контро-
лирующего акционера для 
Mail.Ru Group), ему принадле-

жит 17,65% сервиса. Еще 37,5% 
у фонда Hermalor Investments, 
который аффилирован с осно-
вателями сервиса. 17,08% при-
надлежит кипрскому фонду 
WSFIS Global Opportunites 
Fund Ltd, который, по инфор-
мации газеты «Ведомости», 
действует в интересах выход-
ца из Газпромбанка Владимира 
Румянцева. Кроме того, Mail.Ru 
Group может внести в СП до-
полнительные инвестиции 
в размере до 5,1 млрд руб. при 
выполнении ряда KPI в течение 
года после закрытия сделки.

Сбербанк внесет в СП долю 
в компании Foodplex (35%) 
и деньги — около 38 млрд руб. 
В случае выполнения Delivery 
Club и «Ситимобилом» ряда 
KPI в течение года вклад Сбер-
банка может быть увеличен 
на 13 млрд руб. Деньги будут 
вноситься по схеме cash in — 
на развитие компании.

Операционным управлением 
продолжат заниматься коман-
ды «Ситимобила» и Delivery 
Club, стратегическое разви-
тие будет координировать 
совет директоров совместной 
компании, куда войдут по три 
представителя от Сбербанка 
и интернет-холдинга, а также 
один независимый директор. 
В будущем владельцы СП рас-
смотрят возможность привле-
чения внешних инвесторов 
и оценят потенциал его вывода 
на IPO, сообщили компании.

КАК СБЕРБАНК СТАЛ 
СОВЛАДЕЛЬЦЕМ АКТИВОВ 
ДВУХ ДРУГИХ КРУПНЕЙ-
ШИХ КОМПАНИЙ РУНЕТА
Глава Сбербанка Герман Греф 
назвал сделку с Mail.Ru Group 
важным шагом в построении 

экосистемы банка. Ее разви-
тие курирует подразделение 
SberX.

В 2019 году банк стал вла-
дельцем 46,5% акций интер-
нет-холдинга Rambler Group 
Александра Мамута, в который 
входят онлайн-кинотеатр Okko, 
портал Rambler, интернет-из-
дания Gazeta.ru и Lenta.ru и др.

У Сбербанка есть совмест-
ное предприятие с другим 
крупным интернет-холдингом 
и конкурентом Mail.Ru Group 
на рынке онлайн-заказа такси 
и доставки еды — «Яндексом». 
Сделка была закрыта в апреле 
2018 года. СП создано на базе 
ООО «Яндекс.Маркет» (разви-
вало одноименный сервис для 
сравнения цен), у обеих сто-
рон по 45% в компании (еще 
10% акций передано на фор-
мирование опционного фонда 
для команды «Яндекс.Мар-
кет»). В рамках сделки Сбер-

банк выделил интернет-компа-
нии 30 млрд руб. на развитие. 
«Мы хотим построить на базе 
«Яндекс.Маркет» российский 
Amazon, и очень надеюсь, что 
у нас все получится», — гово-
рил тогда глава Сбербанка 
Герман Греф.

Кроме того, Сбербанк 
в конце ноября 2016 года вы-
делил семилетний венчурный 
кредит на $100 млн агрегатору 
такси Gett. Последний также 
рассчитывал, что Сбербанк 
будет кредитовать водителей 
сервиса на покупку автомо-
билей, предложит страховые 
программы и др.

ЗАЧЕМ MAIL.RU GROUP 
ПАРТНЕРЫ
Mail.Ru Group сообщила, что 
не исключает привлечения 
внешних инвесторов в Delivery 
Club еще в октябре 2018 года. 
Во втором квартале 2019 года 

« Mail.Ru Group 
создаст новые уни-
кальные возможности 
для российских поль-
зователей, рестора-
нов-партнеров, таксо-
парков и водителей, 
что позволит быстрее 
вывести Delivery 
Club и «Ситимобил» 
на принципиально 
новый уровень
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР MAIL.RU GROUP 
БОРИС ДОБРОДЕЕВ

Проект Совместное предприятие Mail.Ru Group и Сбербанка

Ц Е Л Ь  П Р О Е К Т А Создать ведущую российскую платформу o2o-сервисов 
(online-to-offl ine) в сфере еды и транспорта

У С Л О В И Я Mail.Ru Group внесет 100% Delivery Club, 22,69% «Ситимобил» 
и 7,7 млрд руб., Сбербанк — 35% Foodplex и 38 млрд руб.

И Н В Е С Т И Ц И И В течение года после закрытия сделки Mail.Ru Group может 
вложить в СП еще 5,1 млрд руб., Сбербанк — 13 млрд руб. в слу-
чае достижения определенных KPI

С Т Р А Т Е Г И Я В перспективе стоимость СП составит 100 млрд руб., по оценке 
участников сделки. Mail.Ru Group получит средства на разви-
тие своих сервисов, а Сбербанк выйдет на рынок, объем кото-
рого оценивается в 1 трлн руб.

Источник: пресс-релиз Mail.Ru Group 

Фото: Владислав Шатило/РБК
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выручка Delivery Club вырос-
ла вдвое в годовом выражении 
и достигла 865 млн руб., одна-
ко этот бизнес пока убыточен 
и требует инвестиций. Размер 
убытка Mail.Ru Group не рас-
крывает. Аналогичная ситуа-
ция с крупнейшими онлайн-аг-
регаторами такси.

При этом, как рассказывал 
РБК представитель Mail.Ru 
Group, Delivery Club являлся 
«абсолютным лидером в кате-
гории доставки еды» в России, 
занимая 80% рынка на начало 
2018 года, и был крупнейшим 
сервисом в Москве. Но с про-
шлого года конкуренцию ему 
начала составлять «Яндекс.
Еда» (входит в «Яндекс.Такси»). 
По оценке руководителя «Ян-
декс.Еда» Максима Фирсова, 
с сентября прошлого года его 
сервис является крупнейшим 
на столичном рынке по коли-
честву заказов.

Два года назад Mail.Ru Group 
вела переговоры о покуп-
ке другого крупного игрока 
на рынка заказа такси — груп-
пы «Везёт» (управляет сер-
висами заказа такси «Везёт», 
«Такси Сатурн», Fasten и Red 
Taxi), но в итоге выделила 
ей заем летом прошлого года, 
который мог быть конверти-
рован в акции. Сумма займа, 
как и пакет, который может по-
лучить Mail.Ru Group, не рас-
крывалась. В середине июля 
созданная путем слияния биз-
несов «Яндекс.Такси» и Uber 
в России и соседних странах 
компания MLU B.V. объявила, 
что договорилась о покупке 
активов ГК «Везёт». По усло-
виям сделки, MLU в тече-
ние трех лет вложит около 
8 млрд руб. в развитие сер-

висов такси в регионах Рос-
сии, а акционеры ГК «Везёт» 
получат до 3,6% ее акций 
и до $71,5 млн при условии до-
стижения запланированных 
показателей. Водители и так-
сопарки, сотрудничавшие 
с группой «Везёт», перейдут 
на единую технологическую 
платформу «Яндекс.Такси», 
то есть смогут принимать за-
казы от пользователей всех 
сервисов, входящих в компа-
нию. Сделку еще должна одоб-
рить Федеральная антимоно-
польная служба.

Гендиректор Mail.Ru Group 
Борис Добродеев рассчитыва-
ет, что сделка со Сбербанком 
позволит «быстрее вывести 
Delivery Club и «Ситимобил» 
на принципиально новый уро-
вень». Представитель Mail.
Ru Group отказался коммен-
тировать, вела ли компания 
переговоры с другими потен-
циальными партнерами. «Мы 
убеждены, что Сбербанк — 
лучший кандидат из всех воз-
можных партнеров с большим 
отрывом. Сбербанк выстро-
ил мощнейшую экосистему 
и обладает богатой эксперти-
зой, добавляя этим существен-
ную стратегическую ценность 
для развития СП. Кроме того, 
у Сбербанка большой опыт со-
здания партнерств, он всегда 
уважительно относится к инте-
ресам своих партнеров и от-
крыт к равноправному диало-
гу», — сообщил представитель 
Mail.Ru Group.

ЧТО СДЕЛКА ДАСТ СБЕР-
БАНКУ И MAIL.RU GROUP
Cделка выгодна обоим партне-
рам, считает аналитик Райф-
файзенбанка Сергей Либин. 

«Mail.Ru Group получит деньги 
на развитие своих сервисов, 
вошедших в СП. Сбербанк, 
в свою очередь, получит долю 
в перспективном бизнесе», — 
отметил он.

«По нашим оценкам, убы-
ток Delivery Club на уровне 
EBITDA составляет до 1,5 млрд 
руб. в квартал. 45 млрд руб., 
вложенные партнерами при 
создании СП, позволят фи-
нансировать развитие серви-
сов на протяжении ближай-
ших двух-трех лет», — пояснила 
аналитик Альфа-банка Анна 
Курбатова.

По мнению Либина, тактика 
Cбербанка похожа на тактику 
классического инвестиционно-
го фонда. «У компании много 
денег и партнерство с разны-
ми игроками на рынке — это 
способ, во-первых, диверси-
фицировать свой портфель, 
а во-вторых, обеспечить свое 
присутствие в различных сег-
ментах телеком-рынка», — по-
яснил он.

Аналитик Альфа-банка Евге-
ний Кипнис отметил также, что 
Сбербанк уже давно заинтере-
сован в том, чтобы предостав-
лять своим клиентам услуги 
за пределами традиционного 
банкинга: данная сделка впол-
не вписывается в стратегию 
Сбербанка и позволит уси-
лить экосистему. «Инвестиции 
в СП с Mail.Ru с финансовой 
точки зрения не столь значи-
тельны для масштабов Сбер-
банка и не должны в кратко-
срочной перспективе повлиять 
на его акционерную стои-
мость».

При этом Анна Курбатова 
уверена, что участие Сбер-
банка в качестве финансового 
инвестора Delivery Club и «Си-
тимобила» означает получение 
этими сервисами серьезных 
дополнительных финансовых, 
технологических и маркетин-
говых ресурсов, что позволит 
им вести более агрессивное 
завоевание целевых рынков 
и с большой вероятностью 
ухудшит ситуацию для других 
игроков, прежде всего для ана-
логичных сервисов «Яндекса».

По мнению основателя и ген-
директора Gett Дэйва Вайсэ-
ра, сделка приведет к тому, 
что ценовая война на массо-
вом рынке выйдет на новый 
виток и будет продолжаться 
еще долго. Он не исключил, 
что на рынке будут появляться 
и новые игроки.

ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Помимо участия в совместном 
предприятии в области элек-
тронной коммерции Сбербанк 
и «Яндекс» являются совла-
дельцами «Яндекс.Деньги». 
Кроме того, банку принадле-
жит золотая акция «Яндекса», 
Герман Греф входит в ее совет 
директоров.

Заместитель председате-
ля правления Сбербанка Лев 
Хасис считает, что в дан-
ным случае у них не будет 
конфликта интересов. 
Он отметил, что «Яндекс» яв-
ляется стратегическим парт-
нером Сбербанка, а участие 
Грефа в совете директоров 
компании, по мнению Хаси-
са, приносит ей много пользы. 
«Как «Яндекс» будет в даль-
нейшем строить свои отно-
шения с членом совета ди-
ректоров Грефом, думаю, 
лучше спросить у «Яндек-
са», — сказал топ-менеджер 
Сбербанка.

Создание партнерств сразу 
с несколькими российскими 
интернет-холдингами Хасис 
прокомментировал так: «Мы 
с большим уважением отно-
симся к нашим партнерам 
и соблюдению соглашений 
с ними. С «Яндексом» у нас 
есть два успешных партнер-
ства, оба бизнеса имеют набор 
соглашений, в том числе о не-
конкуренции. Но обе компании 
могут развивать направления 
такси и доставки еды, никако-
го конфликта для бизнеса в об-
ласти электронной коммерции 
мы не видим».

Сотрудничество с Mail.Ru 
Group, по его словам, отра-
жает политику Сбербанка 
«в области диверсификации 
партнерств». В то же время 
в Сбербанке уверены в даль-
нейшем успешном развитии 
совместных с «Яндексом» биз-
несов, в банке указали, что не-
правильно противопоставлять 
партнерства с Mail.Ru Group 
и «Яндексом».

«Конкуренция — двигатель 
бизнеса. Мы уверены, что 
наш фокус на качество серви-
са и технологии позволит нам 
сохранить лидирующие пози-
ции на рынках. Мы привыкли 
работать в условиях конку-
ренции с глобальными и ло-
кальными игроками», — про-
комментировал управляющий 
директор «Яндекса» Тигран Ху-
давердян. $

« В активе 
нашего 
будущего 
совместного 
предприя-
тия — 
быстро-
растущие 
компании 
с высоким 
потенциалом 
и сильными 
управлен-
ческими 
командами, 
а также экс-
пертиза двух 
крупнейших 
экосистем 
страны и бес-
прецедент-
ный охват 
клиентов
ПРЕЗИДЕНТ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 
СБЕРБАНКА 
ГЕРМАН ГРЕФ

₽1,5 млрд 
в квартал — убыток Delivery Club 
на уровне EBITDA, согласно оценке 
Альфа-банка

₽1,9 
млрд
выручка 
Delivery Club 
в 2018 году
(на 48% больше, 
чем в 2017-м)
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Афиша

Культурные 
события августа

Г О Л Л И В У Д  прошлого, М У З Ы К А  настоящего и Т Е А Т Р  на улицах 

города — чем заняться в августе.

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

«Гив ми 
либерти»
В прокате с 1 августа

Социальный работник 
по имени Вик живет в горо-
де Милуоки, водит специаль-
ный микроавтобус для пере-
возки людей с ограниченными 
возможностями и старает-
ся помочь всем и сразу. Вик 
на самом деле Виктор, русский 
эмигрант, человек широкой 
души и наш проводник в мир 
странных, но обаятельных ге-
роев, которыми заполняется 
его автобус. Одновременно 
проникновенный и смешной 
фильм Кирилла Михановско-
го основан на историях из его 
собственной жизни. Он, как 
и герой «Гив ми либерти», пе-
реехал в Америку и работал 
водителем медицинского ав-
тобуса. 

Фестиваль 
«Человек 
мира»
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
СУЗДАЛЬ 

3–11 августа 

Фестиваль-путешествие, вклю-
чающий театральные экс-
перименты в Москве и Пе-
тербурге, предлагает, кроме 
прочего, сесть в поезд и от-
правиться в Суздаль. Каждый 
вагон в этом «Составе мира» 
не похож на предыдущий. 
Спектакли, инсталляции, поэ-
тические баттлы — литератур-
но-театральным поезд назван 
неслучайно. В Суздале желаю-
щих ждет другой необычный 
опыт — возможность сплавить-
ся по реке Нерли, пообедать 
в поле, переночевать в гамаке. 
И все это в сопровождении ис-
кусства. 

« «Гив ми либерти» — третий фильм 
Кирилла Михановского. До выхода 
в отечественный прокат он успел отметиться 
в фестивальных программах «Санденса» 
и Канн

Фестиваль 
Flow
ХЕЛЬСИНКИ

9–11 августа 

Масштабный европейский музыкальный фе-
стиваль, до которого несложно добраться 
из Москвы и совсем просто — из Петербурга, 
распределил свою программу по трем дням. 
Неизменное место действия — старая электро-
станция Сувилахти, сегодня превратившаяся 
в культурный центр, где в обычное время обита-
ют работники архитектурных студий и модных 
агентств. Освоивший пространство фестиваль 
вырос до 11 сцен, на которые выйдут десятки 
музыкантов. Среди хедлайнеров, к примеру,  — 
британцы The Cure, шведская певица Robyn, не-
давно отметившийся в Москве Джеймс Блэйк 
и заменившая Cardi B в последний момент 
Solange. Отдельная фестивальная глава — га-
строномическое путешествие по всему свету, 
которое гарантирует фудкорт. Ему из года в год 
поют песни завсегдатаи Flow. 
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«Идоменей»
ЗАЛЬЦБУРГ 

6, 9, 12, 15, 19 августа 

Теодор Курентзис, совсем 
недавно объявивший о том, 
что покидает Пермский театр 
оперы и балета, представляет 
на Зальцбургском фестивале 
оперу Моцарта «Идоменей». 
Над ней дирижер работал 
с давним другом и соратни-
ком — американским режиссе-
ром Питером Селларсом. Этот 
тандем покорил фестивальную 
публику два года назад мо-
цартовским же «Милосердием 
Тита», так что их авторского 
прочтения сюжета о критском 
царе, обязанном принести 
в жертву собственного сына, 
здесь ждали с нетерпением. 

«Смерть и 
жизнь Джона 
Ф. Донована»
В прокате с 15 августа 

Популярный актер Джон Ф. 
Донован до финала, как под-
сказывает название филь-
ма Ксавье Долана, не дожи-
вет. Однажды его обнаружат 
на полу собственного дома — 
печальный исход передози-
ровки очередной звезды. Од-
нако история Донована (его 
сыграл освободившийся 
от образа Джона Сноу Кит 
Харрингтон) — не столько про 
пороки, сколько про одиноче-
ство и невозможность не та-
иться и быть собой. 

Мобильный 
художествен-
ный театр 
МОСКВА

Доступно с 19 июня

Пока репертуарные театры 
взяли непродолжительный 
отпуск, Мобильный художе-
ственный театр продолжает 
нести культурную вахту. Ему 
не нужны ни сцена, ни зри-
тельный зал, а телефоны здесь 
просят не спрятать подальше 
в сумку или карман, а напро-
тив, достать. Не отвлечения 
ради, а чтобы выбрать один 
из спектаклей. Будь то автор-
ский проект Михаила Зыгаря 
«1000 шагов с Кириллом Сере-
бренниковым», предлагающий 
прогулку по Остоженке и Пре-
чистенке не просто так, а в 
контексте событий из жизни 
режиссера, или постановка 
истинно московского рома-
на — «Мастера и Маргариты» 
Булгакова, схема всегда одна. 
Вы выходите на улицу, слыши-
те в наушниках знакомые голо-
са (среди актеров, например, 
Ингеборга Дапкунайте и Юрий 
Колокольников) и отправляе-
тесь в театральное путеше-
ствие по городу. 

«Однажды 
в… Голливуде»
В прокате с 8 августа

Квентин Тарантино вспоминает Голливуд своего детства, 
соединяя реальных действующих лиц эпохи (дело происходит 
незадолго до убийства Шэрон Тэйт) и выдуманных его 
фантазией персонажей. Рик Далтон и Клиф Бутт — неразлучные 
друзья, сыгранные Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом. 
Первый — погрязший в однотипных вестернах знаменитый актер, 
второй — незаменимый каскадер и помощник. Девятый по счету 
фильм режиссера — привет эпохе, которую уже не вернуть, 
и хроника нескольких дней из жизни героев. Тарантино просит 
зрителей не делиться подробностями сюжета, но не скрывает, 
что «Однажды в… Голливуде» пестрит отсылками к предыдущим 
его работам.  

« Когда я закончил 
сценарий и дал его 
прочесть своему другу, 
тот сказал, что «это 
будто все твои фильмы 
завернули в один»
РЕЖИССЕР КВЕНТИН ТАРАНТИНО

 $90 млн 
составил производственный 
бюджет фильма Квентина Тарантино 
«Однажды в Голливуде»

Фото: festival-mira, flowfestival, 
Александр Миридонов/Коммерсантъ, 
Вячеслав Прокофьев/ТАСС



КСО Форум РБК 2019:  
курс на устойчивое развитие

24 сентября, 
Марриотт  
Новый Арбат

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

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

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

Устойчивое развитие — одна из ключевых тем в фокусе внимания власти и бизнеса. Принципы устойчивого развития лежат в основе 

ключевых законодательных инициатив и корпоративных стратегий. Среди ключевых направлений — инвестиции в технологии по защи-

те окружающей среды, развитие моногородов и территорий присутствия производственных компаний, участие в благотворительных 

акциях и дополнительные меры социальной поддержки сотрудников. Как принципы устойчивого развития меняют бизнес сегодня? 

Как компании могут улучшить жизнь в городах своего присутствия? Как государство может стимулировать развитие корпоративной 

социальной ответственности не только в крупных компаниях, но и в сегменте МСП? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках ежегодного Форума РБК.
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О чем:

2019 год. Реклама. 18+

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

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

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

Телеком форум РБК 2019

27 сентября


