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МВД начало проверку 
сделок «Росгосстраха», 
совершенных перед 
санацией банка «Открытие»

ДАНИЛ ХАЧАТУРОВ,
бывший бенефициар 
«Росгосстраха»
Фото: Андрей Гордеев/
Ведомости/PhotoXPress
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25 873
преступления по «экономиче-
ским» статьям было зареги-
стрировано за первую половину 
2019 года 

« Открытие маркетплейса с рас-
ширенным ассортиментом позволит 
«Детскому миру» эффективнее конку-
рировать в сегменте онлайн-продаж 
с Wildberries

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

« Общий объем госрасходов на обслужи-
вание и создание систем фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД составляет 
20,6 млрд руб. Из них около половины уходит 
на концессии — 11,1 млрд руб.
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ФСБ ОБНАРОДОВАЛА СТАТИСТИКУ О ПРИЕХАВШИХ УЧИТЬСЯ ИНОСТРАНЦАХ

Казахский гость — лучший 
друг российского вуза

« Казахстан 
всегда был 
лидером по 
числу студен-
тов, которые 
обучаются 
в россий-
ских вузах. 
В Россию 
обычно едет 
молодежь 
из стран, где 
население 
знает русский 
СОВЕТНИК 
ДИРЕКТОРА МЦНТИ 
ОЛЬГА АНДРЕЕВА

Общество

Погранслужба ФСБ начала публиковать данные О Б  И Н О С Т Р А Н Ц А Х , 
приехавших в Россию Н А  У Ч Е Б У :  с начала года это 1 8 1 , 5  Т Ы С .  Ч Е Л О В Е К . 
Больше четверти из них — из Казахстана. Далее идут Китай, Узбекистан и Украина.

ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

ПОЧЕМУ ФСБ СТАЛА 
СОБИРАТЬ ДАННЫЕ
Пограничная служба Феде-
ральной службы безопас-
ности с начала года ведет 
статистику по числу ино-
странцев, приезжающих 
в Россию для учебы. Прежде 
таких подсчетов не было, 
но в ноябре 2018 года Рос-
стат обновил приказ, утвер-
ждающий статистический 
инструментарий для наблю-
дения ФСБ за иностранными 

гражданами. Ранее действо-
вал перечень целей въезда 
в страну, утвержденный по-
становлением Госкомстата 
от 2000 года. Помимо учебы 
в новый перечень также до-
бавили графу «работа».

Всего за первые два квар-
тала 2019 года в страну 
въехали 181,5 тыс. студен-
тов, следует из данных ФСБ, 
с которыми ознакомился 
РБК. Страны, откуда приеха-
ло больше всего учащихся, — 
Казахстан, Китай и Узбеки-
стан — 59,3 тыс., 21,2 тыс. 
и 14 тыс. соответственно. 
На четвертом месте — Украи-

ПОЧЕМУ ДАННЫЕ ФСБ 
МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ 
ОТ ДРУГИХ
Данные ФСБ только пример-
но отражают реальную кар-
тину, отметила заведующая 
лабораторией экономики на-
родонаселения экономиче-
ского факультета МГУ Ольга 
Чудиновских. «Они учитыва-
ют факт въезда. Поэтому если 
один и тот же человек приез-
жал и уезжал за эти полгода 
несколько раз, то его посчи-
тают как несколько студен-
тов», — объяснила она. Кроме 
того, обратила внимание Чу-
диновских, учебу в качестве 

на, оттуда прибыли 13,7 тыс. 
студентов.

Кроме того, в Россию едут 
учиться из Ирана, Индии, 
Южной и Северной Кореи, 
Египта, Марокко, Вьетнама 
и США (1050 человек, вхо-
дит в двадцатку стран, откуда 
приезжает больше всего сту-
дентов). Из Великобритании 
в Россию приехали 767 чело-
век, из Канады — 99. Белорус-
сия с 231 студентами — на 47-м 
месте. Всего в России учатся 
приезжие из 174 стран, в том 
числе один студент из Ислан-
дии и по три человека с Маль-
ты и из Гондураса.

^ По данным 
ФСБ, в России 
учатся приезжие 
из 174 стран
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ВКЛАД «ВАШ УСПЕХ»

Вклад «Ваш успех». Проценты выплачиваются ежемесячно и присоединяются к сумме вклада. Ставка (% годовых): 6,6% – на срок 367 дней, 6,6% – на срок 548 дней, 7,45% – на срок 1095 дней. Доходность с учетом капитализации процентов (% годовых): 
6,8% – на срок 367 дней, 6,92% – на срок 548 дней, 8,32% – на срок 1095 дней. Валюта вклада: российские рубли. Вклады в пользу третьих лиц не принимаются. Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб. Внесение денежных средств: наличными или переводом 
со счета в  рамках одного подразделения банка ГПБ (АО). Дополнительные взносы и расходные операции не осуществляются. При досрочном востребовании осуществляется перерасчет ранее начисленных и капитализированных процентов, проценты 
начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения вклада из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования». Возврат вклада осуществляется наличными или переводом на счет, открытый в том же подразделении банка ГПБ (АО). 
При невостребовании вклада предусмотрена автоматическая пролонгация по ставке для пролонгации вклада «Ваш успех», соответствующей тому же сроку, и на условиях привлечения вклада «Ваш успех», действующих в банке ГПБ (АО) в день окончания 
срока вклада/очередного срока вклада. Подробная информация – на сайте www.gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация приведена на 19.08.2019 и не является офертой. Реклама.

Источник: ФСБ 

Из каких стран приехали студенты в Россию с начала 2019 года, человек
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Доля иностранцев в составе студентов советских вузов, % 
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цели въезда человек, в случае 
если едет из безвизовой стра-
ны, сообщает пограничнику 
сам. Эта информация не все-
гда проверяется, подчеркну-
ла она.

Согласно данным Минобр-
науки, с которыми ознакомил-
ся РБК, в начале 2018 года 
в России было более 247 тыс. 
иностранных студентов. 
Почти 83 тыс. из них — перво-
курсники (бакалавриата, ма-
гистратура и специалитет). 
В статистическом сборнике 
Минобрнауки также указано 
число иностранных студен-
тов, обучающихся в России 
в соответствии с междуна-
родными договорами. У не-
которых из них вообще нет 
гражданства. Таких учащихся 
в России еще 30,3 тыс., в том 
числе 9,8 тыс. первокурсни-
ков.

Минобнауки определяет дру-
гие страны — лидеры по коли-
честву приезжих учащихся. 
Первое место у Казахстана 
(65,6 тыс. студентов), второе — 
у Туркмении (27,4 тыс.), тре-
тье — у Узбекистана (25,7 тыс.). 
Китай только на четвертом 
месте (18,3 тыс. студентов).

РБК направил запрос 
в пресс-службу Минобрнауки.

БУДЕТ ЛИ РАСТИ КОЛИ-
ЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ
Численность иностранных 
студентов в России продол-
жит расти, полагает советник 
директора Международного 
центра научной и технической 
информации (МЦНТИ) Ольга 
Андреева. «Цели по увеличе-
нию количества иностранных 
студентов прописаны в феде-
ральном проекте «Экспорт об-
разования». С каждым из рек-
торов заключен эффективный 
контракт, согласно которому 
должен обеспечиваться рост 

количества иностранных сту-
дентов и преподавателей», — 
указала она.

С 2019 по 2020 год количе-
ство студентов — иностран-
ных граждан, согласно про-
екту «Экспорт образования», 
должно возрасти с 241 тыс. 
до 425 тыс. человек. На реа-
лизацию проекта выделено 
107,5 млрд руб.

Казахстан всегда был лиде-
ром по числу студентов, кото-
рые обучаются в российских 
вузах, отмечает Андреева, 
и эта ситуация вряд ли изме-
нится в ближайшее время. 
В Россию обычно едет моло-
дежь из стран, где население 
знает русский и, следователь-
но, может на нем учиться. Со-
хранится поток и студентов 
из Китая, но расти не будет, 
потому что в стране много 
своих достойных вузов, кото-
рые за последние годы упро-
чили свои позиции в между-
народных рейтингах, уверена 
эксперт.

По мнению Андреевой, 
в ближайшее время может зна-
чительно увеличиться число 
студентов из Африки, так как 
российские вузы активно вне-
дряют англоязычные и франко-
язычные программы. При этом 
эксперт уверена, что не стоит 
в ближайшее время ждать 
увеличения потока студентов 
из Латинской Америки, где ак-
тивно развивается высшее об-
разование.

В свою очередь, из России 
чаще всего едут получать выс-
шее образование в Чехию, сле-
дует из статистики ЮНЕСКО. 
Там учится 5,7 тыс. россий-
ских граждан. На втором 
месте — США с 5,2 тыс. чело-
век. На третьем — Великобри-
тания, где учится почти 4 тыс. 
россиян. $

При участии Юлии Старостиной

« Из России 
чаще всего 
едут полу-
чать высшее 
образование 
в Чехию, сле-
дует из ста-
тистики 
ЮНЕСКО. 
Там учится 
5,7 тыс. 
российских 
граждан. 
На втором 
месте — США 
с 5,2 тыс. 
человек. 
На третьем — 
Великобри-
тания, где 
учится почти 
4 тыс.  
россиян 
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Общество

АППАРАТ БОРИСА ТИТОВА ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ СТРУКТУРУ СВЯЗАННЫХ 
С БИЗНЕСОМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

«Экономическая» 
преступность показала 
тревожный рост

В России резко возросло количество У Г О Л О В Н Ы Х  Д Е Л 

о мошенничестве с Э Л Е К Т Р О Н Н Ы М И  П Л А Т Е Ж А М И , 
следует из данных МВД. При общем росте «экономических» 

дел статья о воспрепятствовании работе бизнеса стала 

использоваться реже.

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

ПОДДЕЛКА КАРТ
В первой половине 2019 года 
количество зарегистриро-
ванных дел о мошенничестве 
с использованием электрон-
ных средств платежа (статья 
159.3 УК) возросло до 6613 — 
почти в восемь раз по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2018-го. Это следует из стати-
стики, собранной Главным ин-
формационно-аналитическим 
центром МВД России и пре-
доставленной РБК аппаратом 
уполномоченного при прези-
денте по защите прав пред-
принимателей Бориса Титова.

В первой половине 2019 года 
в производстве находилось 
157 297 уголовных дел по стать-
ям о мошенничестве (статья 
159 УК). Из них зарегистри-
ровано в первом полугодии 
105 681 дело (рост на 5,4% 
по сравнению с прошлым 
годом). Остальные дела отно-
сятся к предыдущим периодам.

Число дел, переданных 
в суд, уменьшилось на 5,8% 
(22 195). Количество дел, при-
остановленных по причине 
проблем с установлением об-
виняемого, возросло на 6,3% 
(65 221).

В первом полугодии 
2019 года существенно увели-
чилось число зарегистриро-
ванных преступлений по ста-
тье 159.2 УК (мошенничество 
при получении выплат). Всего 
зарегистрировано 4441 такое 
дело, что на 27,6% больше, чем 
в прошлом году.

Наказание по статье 
159.3 УК составляет до де-
сяти лет лишения свободы 
при совершении преступле-
ния организованной группой 
либо в особо крупном разме-
ре. Эта статья распространя-
ется на хищение денег с ис-

применения статьи о мошен-
ничестве. «Возможно, право-
охранительные органы более 
четко поняли, что понимается 
под этим составом, и более ак-
тивно стали применять эту ста-
тью», — отметила Рябова.

«ЭКОНОМИЧЕСКИХ» ДЕЛ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Количество дел об уклоне-
нии от уплаты налогов, сбо-
ров и взносов с организаций 
(статья 199 УК) почти не из-
менилось (2178, что на 1,5% 
меньше по сравнению с пре-
дыдущим годом). Количе-
ство вновь возбужденных дел 
по этой статье сократилось 
на 7,9% (до 1071).

Количество находившихся 
в производстве дел и материа-
лов по преступлениям, преду-
смотренным главой 22 Уголов-
ного кодекса (преступления 

пользованием украденной или 
подделанной карты, когда эта 
карта предъявляется работни-
ку банка или магазина, рас-
сказал РБК адвокат коллегии 
адвокатов «ЭкКорп-Защита» 
Олег Никуленко. Под эту ста-
тью не подпадает снятие денег 
в банкомате с похищенной или 
подделанной карты и снятие 
денег с карты, если жертва 
сама сообщила пин-код от нее.

Подделка карты может быть 
полной или частичной, а спо-
собы ее получения — самыми 
разнообразными, уточнила ру-
ководитель практики уголовно-
го и административного права 
Национальной юридической 
службы «Амулекс» Алена Зеле-
новская: находка чужой карты, 
ее похищение путем вымога-
тельства, грабеж и т.п. Под ста-
тью 159.3 подпадают и те слу-
чаи, когда карта передается 
добровольно, но средства рас-
ходуются в большем размере 
вопреки воле владельца.

К мошенничеству с ис-
пользованием электронных 
средств платежа обычно отно-
сят любые незаконные дей-
ствия, включающие безна-
личный перевод с помощью 
информационных технологий, 
электронных носителей ин-
формации и пр., отметил ве-
дущий антивирусный эксперт 
«Лаборатории Касперско-
го» Сергей Голованов. Среди 
часто встречающихся видов 
атак — фишинг, социальная ин-
женерия, банковские троянцы, 
атаки на интернет-банкинг.

Заместитель руководите-
ля юридической службы ап-
парата бизнес-омбудсмена 
Наталья Рябова связала рост 
числа преступлений по ста-
тье 159.3 УК с активизацией 
мошенников в сфере элек-
тронных платежей и поста-
новлением пленума Верхов-
ного суда от ноября 2017 года, 
разъяснившим особенности 

25 873 
преступления по «экономиче-
ским» статьям было зареги-
стрировано за первую половину 
2019 года. Это на 7,7% больше, 
чем за тот же период 2018 года ^ По мнению 

уполномоченно-
го при президен-
те по защите прав 
предпринимате-
лей Бориса Тито-
ва, нынешняя си-
стема уголовного 
преследования 
чиновников, пре-
пятствующих за-
конному бизнесу, 
не работает долж-
ным образом

С ТАТ Ь Я  У К  Р О С С И И В  П Е Р В О Й 

П О Л О В И Н Е 

2 0 1 8  Г О Д А

В  П Е Р В О Й 

П О Л О В И Н Е 

2 0 1 9  Г О Д А

159 «Мошенничество» 100 271 105 681

159.2 «Мошенничество при получении выплат» 3481 4441

159.3 «Мошенничество с использованием электронных 
средств платежа»

741 6613

Число зарегистрированных уголовных дел о мошенничестве

Источники: аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Генпрокуратура

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ
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ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Рождаемость за январь—июнь 
2019 года показала положи-
тельную динамику только 
в двух российских регионах, 
следует из данных Росстата. 
Речь идет о Москве, где при-
рост рождаемости за год со-
ставил 5,9%, и о Республике 
Карачаево-Черкесия, где коли-
чество родившихся увеличи-
лось на 4,7% в годовом выра-
жении.

Во всех остальных регионах 
страны рождаемость падает. 
По итогам первой половины 
2019 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года рождаемость в целом 
по стране сократилась на 8,1%. 
В январе—июне текущего года 
родились около 720 тыс. чело-
век против 783 тыс. в 2018 году 
(снижение на 63 тыс.).

Сейчас преимуществен-
ный возраст рождений первых 
детей для матерей составляет 
от 25 до 29 лет, и в этой воз-
растной группе находится ма-
лолюдное поколение женщин, 
родившихся в 1990-е годы, 
сказал РБК директор Институ-
та демографии Высшей школы 
экономики Анатолий Вишнев-
ский. По его словам, с каждым 
годом матерей будет стано-
виться все меньше, а число 
рождений — снижаться, пока 
в детородный возраст не вой-
дет поколение женщин начала 
2000-х годов.

Лидерами по глубине паде-
ния рождаемости в первом по-
лугодии 2019 года стали:
• Московская область: -19,6%;
• Чукотский АО: -17%;
• Калужская область: -14,4%;
• Удмуртская Республика: 

-13,9%;
• Курганская область: -13,6%.

УСКОРЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
Росстат зафиксировал и сни-
жение смертности (за январь—

РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 2019 ГОДА

Рождаемость 
пошла на убыль

Только В  Д В У Х  Р Е Г И О Н А Х  из 85 зафиксирован 
Р О С Т  рождаемости в первом полугодии 

2019 года, сообщил Росстат. Естественная У Б Ы Л Ь 

населения продолжила ускоряться и достигла 
П О Ч Т И  2 0 0  Т Ы С .  человек за шесть месяцев.

720 тыс. 
человек родились в январе—
июне 2019 года. Это на 63 тыс. 
меньше, чем за тот же период 
2018 года

июнь смертность в целом 
по стране снизилась на 3%), 
однако ее сокращения ока-
залось недостаточно, чтобы 
остановить естественную 
убыль населения. В пер-
вом полугодии она соста-
вила 198,8 тыс. человек, что 
на 34,7 тыс. больше, чем в пер-
вом полугодии 2018 года. 
Таким образом, естественная 
убыль населения ускорилась.

В правительстве признают, 
что Россия «катастрофически» 
теряет население. Вице-пре-
мьер Татьяна Голикова, кури-
рующая социальную полити-
ку, отмечала, что, по оценке 
правительства, естественная 
убыль сменится приростом на-
селения в 2023–2024 годах.

Естественный прирост, 
то есть превышение числа ро-
дившихся над числом умер-
ших, в январе—июне 2019 года 
отмечался в ряде российских 
регионов. Например, в Даге-
стане он составил 14,5 тыс. че-
ловек, в Чечне — 9,2 тыс., в Тю-
менской области — 8,7 тыс., 
в Москве — 6,2 тыс., в Ханты-
Мансийском АО — 5,2 тыс., 
следует из данных Росстата.

Естественный прирост насе-
ления в Москве обеспечива-
ет миграция сюда молодежи, 
объяснила главный научный 

сотрудник Института социаль-
ного анализа РАНХиГС Ната-
лья Зубаревич. В Ханты-Ман-
сийском округе и Тюменской 
области отмечаются низкие 
показатели числа умерших, 
поскольку в регионе низкая 
доля граждан старшего поко-
ления, продолжила она. В Да-
гестане и Чечне число родив-
шихся в три раза превысило 
число умерших, что позволило 
регионам выйти на естествен-
ный прирост по итогам полу-
годия.

В целом по стране числен-
ность умерших по итогам янва-
ря—июня выросла в 18 россий-
ских регионах, наибольший 
рост в годовом выражении 
зафиксирован в Севастополе 
(+6,5%), Кабардино-Балкарской 
Республике (+4,9%), Красно-
дарском крае (+3,7%), Хабаров-
ском крае (+3,3%) и Республи-
ке Адыгея (+2,9%). Согласно 
данным Росстата, самыми рас-
пространенными причинами 
смерти стали болезни системы 
кровообращения (от них умер-
ли 441 тыс. человек), а также 
новообразования (149 тыс.). 
Всего по итогам полугодия 
умерли 918,5 тыс. человек, 
что на 28,4 тыс. меньше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. $

« Количество 
зарегистрирован-
ных преступлений 
по ст.  169 УК (воспре-
пятствование закон-
ной предпринима-
тельской или иной 
деятельности) сни-
зилось с 72 [в первой 
половине 2018 года] 
до 49 в первой поло-
вине 2019 года

в сфере экономической дея-
тельности, статьи УК 169–
200), увеличилось на 11,4% 
(до 39 823). Количество пре-
ступлений по «экономиче-
ским» статьям, зарегистриро-
ванных за первое полугодие 
2019 года, возросло на 7,7% 
(до 25 873). Число дел по таким 
статьям, приостановленных 
из-за проблем с установле-
нием обвиняемого, — на 19,1% 
(до 7864).

Наталья Рябова в беседе 
с РБК отметила, что это «не-
благоприятная тенденция» 
для бизнеса. В аппарате биз-
нес-омбудсмена обратили 
внимание на снижение ко-
личества зарегистрирован-
ных преступлений по статье 
169 УК (воспрепятствование 
законной предприниматель-
ской или иной деятельности) 
с 72 до 49 в первом полугодии 
2019 года. Выявлено 25 лиц, 
которым вменяется преступле-
ние по этой статье, в суд с об-
винительным заключением пе-
редано 12 дел (на 40% меньше, 
чем в прошлом году).

«В том, что касается уголов-
ного преследования чинов-
ников, препятствующих за-
конному бизнесу, очевиден 
провал», — отметил в коммен-
тарии РБК Борис Титов. Для 
изменения ситуации он пред-
ложил расширить полномочия 
прокуратуры — дать ей право 
направлять органам следствия 
обязательные к исполнению 
поручения о возбуждении дел 
по этой статье. $
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МВД НАЧАЛО ПРОВЕРКУ СДЕЛОК КОМПАНИЙ Д АНИЛА ХАЧАТУРОВА В 2017 ГОДУ

Следствие взяло 
«Росгострах» на баланс

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Следователи МВД начали про-
верку в отношении «возмож-
ных противоправных дей-
ствий» бывшего руководства 
страховой компании «Рос-
госстрах» (РГС). Информация 
о проверке содержится в за-
просах Главного следствен-
ного управления (ГСУ) ГУ МВД 
по Москве, направленных 
в «Росгосстрах» и банк «ФК 
Открытие» (сейчас контро-
лирует РГС). РБК ознакомил-
ся с документами, их подлин-
ность подтвердил источник, 
знакомый с содержанием за-
просов.

ЧТО ИЩУТ СЛЕДОВАТЕЛИ
Основанием для проверки 
МВД стало заявление в от-
ношении бывшего руковод-
ства «Росгосстраха», подан-
ное главой совета директоров 
Альфа-банка Петром Аве-
ном (А1 и Альфа-банк вхо-
дят в «Альфа-Групп»), гово-
рится в запросах. Речь идет 
о возможных противоправных 
действиях по продаже «От-
крытию» активов «Росгос-
страха» — компаний «Капитал 
Ре», «КС-Холдинг» и других. 
Эти же сделки в арбитраж-
ных судах пытается оспорить 
новый менеджмент РГС.

У «Открытия» МВД запроси-
ло информацию о том, про-
водил ли банк оценку имуще-
ства, приобретаемого у РГС, 

а также документы об оплате 
банком этих активов. Право-
охранители попросили РГС 
подготовить заявление о со-
вершении противоправных 
действий бывшим руковод-
ством страховой компании, 
указать факты хищения, оце-
нить ущерб и представить до-
кументы, подтверждающие 
сделки. Проверкой занима-
ется отдел по расследова-
нию организованной преступ-
ной деятельности ГСУ ГУ МВД 
по Москве.

РБК направил запросы 
в пресс-службы МВД, «Откры-
тия» и «Росгосстраха».

Сделка по передаче РГС 
«Открытию» проходила неза-
долго до санации банка в ав-
густе 2017 года. Банк получал 

не только страховую компа-
нию, но и ряд других акти-
вов, в том числе «Капитал Ре», 
«КС-Холдинг». Пока права 
на эти компании не перешли 
«Открытию», контроль над 
ними был у Хачатурова, от-
мечалось в иске РГС. В итоге 
перед переходом страховой 
компании в банк были совер-
шены сделки «к выгоде ком-
паний, остававшихся под его 
контролем, и в ущерб компа-
ниям, передававшимся «ФК 
Открытие», считает «Росгос-
страх».

Претензии у нового руко-
водства «Росгосстраха» вызы-
вают следующие сделки сум-
марно почти на 1,5 млрд руб.

16 августа 2017 года «Капи-
тал Ре» передала 100% сети 

« Сделки демон-
стрируют явное зло-
употребление сло-
жившейся ситуацией, 
мы убеждены, что они 
должны получить как 
гражданско-правовую, 
так и уголовно-право-
вую оценку, отметил 
представитель А1

СДЕЛКА БЫВШЕГО 
РУКОВОДСТВА

В 2016 году основной 
на тот момент бенефициар 
«Росгосстраха» Данил 
Хачатуров договорился c экс-
владельцами «Открытия» 
о продаже части страховой 
компании банку. В 2017 году 
«Открытие» стало владельцем 
РГС, но вскоре ЦБ забрал 
банк на санацию, вместе 
с ним регулятору отошла 
и страховая компания. 
Новый менеджмент 
«Росгосстраха» с прошлого 
года пытается оспорить 
сделки, проводившиеся 
бывшим руководством 
страховой компании перед 
объединением с «Открытием», 
для этих целей оно наняло 
А1 — инвестиционное 
подразделение «Альфа-Групп».

Претензии у нового руководства «Росгосстраха» вызывают сделки общей суммой почти на 1,5 млрд руб. 
На фото: бывший президент ГК «Росгосстрах» Данил Хачатуров

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Следователи столичного главка МВД проверяют на предмет вывода активов 

сделки « Р О С Г О С С Т Р А Х А » , совершенные П Е Р Е Д  С А Н А Ц И Е Й  Б А Н К А 
« О Т К Р Ы Т И Е » . Их законность подтверждена аудиторами, говорит адвокат 

прежнего владельца страховой компании.
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КАК СУДИТСЯ РГС

Ущерб от сделки по продаже 
активов «Медис», оцениваемых 
по балансу на 2016 год в 827 млн 
руб., РГС пытается взыскать 
с Даура Джениа — бывшего 
гендиректора «Капитал Ре», 
назначенного на эту долж-
ность Хачатуровым. Суд первой 
инстанции удовлетворил иск, 
в сентябре 2018 года вторая 
инстанция отменила решение. 
В июле 2019 года дело забрал 
себе Верховный суд, коллегия 
по экономическим спорам рас-
смотрит его в сентябре.

РГС пытается привлечь 
в качестве соответчика 

компанию ООО «Союз», 
99% которой принадлежит 
главе футбольного клуба 
ЦСКА Евгению Гинеру (дан-
ные СПАРК «Интерфакса»). 
«Союз» теперь владеет кон-
трольным пакетом (74,9%) 
в сети поликлиник «Медис». 
Предварительное заседание 
Девятого арбитражного суда 
Москвы по этому вопросу 
пройдет в сентябре.

Взыскать 481 млн и 59 млн 
руб. по облигациям «Росгос-
страх» хочет с «РГС-Жизни» 
и «СК Капитал-Лайф», кото-
рые, как следует из иска, 

контролировались Хачату-
ровым. РГС проиграл дело 
в первой и апелляционной 
инстанциях. Но 20 июня 
арбитраж Московского 
округа отменил в кассации 
оба решения и направил 
дело на новое рассмотре-
ние. «РГС-Жизнь», входив-
шая в группу РГС, в рам-
ках сделки с «Открытием» 
оставалась у Хачатурова. 
А в 2018 году Гинер объявил, 
что приобрел страховщика 
жизни по английскому праву 
и уже несколько лет явля-
ется его владельцем.

поликлиник «Медис» компа-
нии Хачатурова «РГС Мед-Ин-
вест». В обмен «Капитал Ре» 
получила 2,89% в «Мед-Ин-
весте» (ее доля увеличилась 
до 3,89%). Стоимость сети 
«Медис» составляла 1,12 млрд 
руб., а цена почти 4% «Мед-
Инвеста» — 106 млн руб., при-
водил сравнение РГС, ссы-
лаясь на отчет оценщика 
«Русбизнеспроект». «Капи-
тал Ре» была присоединена 
к РГС, поэтому юристы РГС 
через арбитраж пытаются 
признать эту сделку недей-
ствительной.

23 августа 2017 года «Ка-
питал Ре» приобрела обли-
гации «РГС-Недвижимости» 
за 481 млн руб., но вскоре 
по ним был объявлен дефолт, 
а «РГС-Недвижимость» при-
знали банкротом, отмечал 
в иске РГС.

Интерес нового руковод-
ства компании привлекла 
и сделка по покупке «Капи-
тал Ре» евробондов «Откры-
тия» у «дочки» «РГС-Жизни» 
на 59 млн руб. Она соверша-
лась в день санации банка, 
и бумаги в ходе санации были 
списаны.

ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ 
СПОРА
Представитель А1 отказался 
комментировать информацию 
о проверке МВД, но заявил, 
что требования «Росгосстра-
ха» являются обоснованны-
ми, а «действия, совершенные 
структурами Данила Хача-
турова и аффилированных 
с ним лиц, были направле-
ны на циничный вывод акти-
вов». «Сделки демонстриру-
ют явное злоупотребление 
сложившейся ситуацией, 
мы убеждены, что они должны 
получить как гражданско-пра-
вовую, так и уголовно-право-
вую оценку», — добавил он.

«Информацией о возможных 
запросах документов от МВД 
мы не обладаем. К любой объ-
ективной проверке относим-
ся абсолютно спокойно, так 
как никаких нарушений в дей-
ствиях бывших собственников 
компании не было, что под-
тверждается в том числе пер-
воклассными аудиторскими 
заключениями, полученными 
до сделки», — сказал РБК адво-
кат Данила Хачатурова Алек-
сей Мельников. Информация 
о запросах «появилась имен-

но сейчас, накануне заседа-
ния арбитражного суда 21 ав-
густа, так же, как это имело 
место и накануне других важ-
ных заседаний», сказал он, до-
бавив, что адресатом инфор-
мации о проверках является 
арбитражный суд.

«Тот факт, что представи-
тели следственных органов 
предпринимают активные дей-
ствия по проверке фактов, 
указанных в заявлении, несмо-
тря на то что указанные во-
просы уже рассматриваются 
в арбитражных судах, на мой 
взгляд, может свидетельство-
вать о серьезности проверки 
и о вероятности возбуждения 
уголовного дела», — сказал 
РБК партнер практики разре-
шения споров юридической 
компании Linklaters Владимир 
Мельников.

«При наличии достаточных 
данных, указывающих на при-
знаки хищения, результатом 
такой проверки вполне может 
быть возбуждение уголовно-
го дела. Впоследствии в таком 

уголовном деле может по-
явиться и обвиняемый», — по-
лагает партнер PB Legal Алан 
Байрамкулов. Он отмечает, 
что «в вынесенном по уголов-
ному делу приговоре могут 
быть установлены факты, ко-
торые станут обязательными 
для арбитражного суда, рас-
сматривающего дела по тем 
же обстоятельствам». 

При участии Егора Губернаторова

ПИСЬМО ИЗ «АЛЬФЫ»

После серии неудач в судах 
в апреле 2019 года Авен напи-
сал письмо президенту Вла-
димиру Путину. Он указы-
вал на «очевидный характер 
допущенных злоупотребле-
ний, убыточность и незакон-
ность совершенных бывшим 
руководством «Росгосстраха» 
сделок» и жаловался на то, 
что суды, «игнорируя основы 
законодательства и обстоя-
тельства дел», отказывают 
в исках, сообщали «Ведомо-

сти». Путин перенаправил 
письмо генпрокурору Юрию 
Чайке.

«Само по себе письмо гос-
подина Авена, по нашему 
мнению, является примером 
внепроцессуального, незакон-
ного вмешательства в осуще-
ствление правосудия с целью 
обогащения. Любое давление 
на суд недопустимо в пра-
вовом государстве», — ска-
зал РБК адвокат Хачатурова 
Мельников.

« Никаких нарушений 
в действиях бывших собствен-
ников компании не было, 
что подтверждается в том 
числе первоклассными ауди-
торскими заключениями, полу-
ченными до сделки
АДВОКАТ ДАНИЛА ХАЧАТУРОВА АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ

« Речь идет 
о возмож-
ных проти-
воправных 
действиях 
по продаже 
«Открытию» 
активов «Рос-
госстраха» — 
компаний 
«Капитал Ре», 
«КС-Холдинг» 
и других
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИЗРАИЛЯ НАЧАЛ ВИЗИТ НА УКРАИНУ

Зеленский втягивает 
Нетаньяху в историю

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
РУЗАНА МЕРЕТУКОВА

В ходе визита Бень-
ямина Нетаньяху 
на Украину Владимир 
Зеленский призвал его 
признать голод 1932–
1933 годов геноцидом 
украинского народа. 
Это будет непростое 
решение для изра-
ильского премьера, 
считают эксперты.

ДВА ДНЯ ЗА 20 ЛЕТ
В Киеве в понедельник, 19 авгу-
ста, прошли переговоры пре-
мьер-министра Израиля Бинь-
ямина Нетаньяху и президента 
Украины Владимира Зеленско-
го. Украинский лидер отметил, 
что визит главы израильского 
правительства является важ-
ной вехой в двусторонних от-
ношениях, так как Нетаньяху 
не был на Украине «аж 20 лет», 
с марта 1999 года. Переговоры 
займут два дня, во второй день 
Нетаньяху встретится с пре-
мьер-министром Украины Вла-
димиром Гройсманом.

В ходе брифинга для журна-
листов в Мариинском дворце 
Зеленский отметил, что Изра-
иль остается ключевым тор-
говым партнером Украины 
в регионе Ближнего Восто-
ка, товарооборот двух стран 
превысил $1 млрд (трансляция 
брифинга велась в Facebook 
офиса президента), а также по-
благодарил гостя за поддерж-

ку территориальной целост-
ности Украины и непризнание 
аннексии Крыма. Зеленский 
отметил давние исторические 
связи двух стран. «Наши наро-
ды пережили все трагедии но-
вейшей истории — голодомор 
и холокост, Вторую мировую 
войну, тоталитарный совет-
ский режим <…> Я обратился 
к израильской стороне с при-
зывом признать голодомор 
актом геноцида украинского 
народа», — заявил Зеленский. 
Он добавил, что в понедель-
ник вместе с израильским 
премьером посетит мемориал 
Бабий Яр.

Тысячи евреев были 
там убиты нацистами 
и их коллаборантами, напо-
мнил на брифинге Нетанья-
ху. Предложение Зеленско-
го относительно голодомора, 
как на Украине называют голод 
в 1932–1933 годах, он не про-
комментировал.

С такой же просьбой к Из-
раилю обращался и прежний 
президент Украины Петр По-
рошенко. Голодомор призна-
ет геноцидом несколько стран. 
В ноябре 2018 года занимав-
ший тогда пост председателя 
Верховной рады Андрей Пару-
бий получил решение сената 
Польши о признании голодо-
мора геноцидом, в сентябре 
того же года сенат конгрес-
са США утвердил резолюцию 
с аналогичным решением.

Россия такую трактовку со-
бытий называет фальсифика-
цией истории. Попытки пред-
ставить голод в СССР в 1930-е 
годы как «истребление» от-
дельных групп населения ли-
шены оснований и направлены 
на разжигание антироссий-
ских настроений, указывал 
ранее российский МИД.

Вопрос признания голодомо-
ра геноцидом является непро-
стым для Нетаньяху, отметил 
в разговоре с РБК руководи-
тель отдела Израиля и еврей-
ских общин Института во-
стоковедения РАН Дмитрий 
Марьясис. Позиция России от-
личается от позиции Украины, 
а Нетаньяху очень ценит от-
ношения с Москвой: «Думаю, 
что Нетаньяху найдет макси-
мально мягкие дипломатиче-
ские возможности избежать 
прямого ответа на этот вопрос 
и не продлевать дискуссию 
на эту тему».

Нетаньяху пояснил в своей 
речи, что это преступление 
коммунистического сталин-
ского режима, а не русского 
народа в целом и не сегодня-
шней России, обратил вни-
мание бывший советник из-
раильского премьера Бенни 
Брискин. «Вряд ли будет ка-
кое-то официальное призна-
ние, скорее всего, ограничатся 
таким декларативным заявле-
нием», — предполагает он.

ВИЗИТ С ПРЕДВЫБОРНЫМ 
УКЛОНОМ
В программе переговоров двух 
лидеров также актуальные во-
просы сотрудничества в эко-
номике, высоких технологиях 
и туризме. Одной из проблем, 
о которой на переговорах 
напомнил Зеленский, — про-
блема с въездом в Израиль 
для многих украинцев. Между 
двумя странами установлен 
безвизовый режим, однако 
украинским гражданам регу-
лярно отказывают во въезде 
на границе. В 2018 году Изра-
иль не впустил 7730 украин-
цев. Спикер МИДа Екатерина 
Зеленко в феврале этого года 
говорила, что Киев может от-

менить безвизовый режим, 
если правительства стран-
партнеров не желают бороться 
с практикой нелегального тру-
доустройства в своих государ-
ствах.

Зеленский, по словам Не-
таньяху, в беседе с ним по-
обещал ратифицировать со-
глашение о выплате пенсий, 
которое было подписано 
еще в 2008 году, и попросил 
передать ему точную инфор-
мацию по этому вопросу. Со-
глашение касается выплаты 
пенсий тем, кто репатрииро-
вался в Израиль после получе-
ния Украиной независимости. 
По данным «Радио Свобода», 
пенсий ждут около 8 тыс. чело-
век (в 2016 году Нетаньяху до-
говорился с Владимиром Пу-
тиным о выплате пенсий тем, 
кто репатриировался из Рос-
сии). Стороны также договори-
лись об открытии экономиче-
ских представительств в Киеве 
и Иерусалиме.

Визит Нетаньяху пришелся 
на время его очередной пред-
выборной кампании — 17 сен-
тября в Израиле пройдут вне-
очередные парламентские 
выборы. Во время предыду-
щей кампании он посещал 
Россию и США, в этот раз — 
Украину и Индию, отмечает 
Times of Israel. Визит Нетань-
яху можно рассматривать 
с предвыборной точки зрения, 
в контексте борьбы за голоса 
выходцев из СССР, согласен 
Бенни Брискин. «Такой борь-
бы за русские голоса не было 
уже давно», — отмечает он. 
«Более того, на Украине новый 
президент, с еврейским про-
исхождением, поэтому причин 
приехать на Украину именно 
сейчас было много», — добав-
ляет он. $

Международная политика

« Пози-
ция России 
отличается 
от позиции 
Украины, 
а Нетаньяху 
очень ценит 
отношения 
с Москвой
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА ИЗРАИЛЯ 
И ЕВРЕЙСКИХ 
ОБЩИН ИНСТИТУТА 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
РАН ДМИТРИЙ 
МАРЬЯСИС

« Визит 
Нетань-
яху можно 
рассматри-
вать с пред-
выборной 
точки зрения, 
в контек-
сте борьбы 
за голоса 
выходцев 
из СССР, 
считают экс-
перты
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Индустрия   14
развлечений

Аналитики PwC делают ставку 
на виртуальную реальность 
и киберспорт

Финансы  11

Платежная система Qiwi 
намерена продать убыточный 
«Рокетбанк»

ТОРГОВАЯ СЕТЬ АФК «СИСТЕМА» СОЗДАЕТ СОБСТВЕННЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС

«Детский мир» 
расширил 
онлайн-амбиции

У «Детского мира» (на фото: гендиректор группы компаний  Владимир Чирахов) сегодня высокая доля товаров под собственной торговой маркой — это формирует особое 
восприятие у аудитории, а маркетплейс позволит добавить товары из других ценовых категорий и таким образом обеспечит баланс, сказал эксперт
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Ретейл

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРОЕКТЕ
«Детский мир» планирует за-
пустить новый проект — мар-
кетплейс товаров для детей 
и семьи, следует из опублико-
ванных ретейлером вакансий. 
Компании, в частности, тре-
буются руководитель и веду-
щий разработчик. «Мы имеем 
позитивный like-for-like даже 
на падающем рынке, большое 
количество наших партне-
ров стремится представлять 
как можно больше своих про-
дуктов на нашем сайте и в ма-
газинах, — говорится в опи-
сании вакансий. — Мы видим 
высокий спрос со стороны 
партнеров и покупателей, 
мы верим в успех нашего ново-
го проекта».

В самом «Детском мире» де-
тали нового проекта не рас-
крывают. Начальник управле-
ния по внешним и внутренним 
коммуникациям группы Наде-
жда Киселева лишь отмети-
ла, что «планируется расши-
рение ассортимента товаров 
интернет-магазина за счет 
текущих и новых поставщи-
ков». Однако сотрудники трех 

крупных компаний из детской 
онлайн-розницы знают о нача-
ле разработки проекта именно 
как отдельного маркетплейса, 
куда и набирают сотрудников.

Станет ли проект отдельной 
платформой под собственным 
брендом, собеседники РБК 
не знают. Но в одном из пунк-
тов опубликованной в июле 
2019-го стратегии «Детско-
го мира» значится, что в этом 
году ожидается развертыва-
ние нового сайта (действую-
щего или с другим названием 
или другой концепцией — 
из стратегии неясно).

ЗАЧЕМ «ДЕТСКОМУ МИРУ» 
МАРКЕТПЛЕЙС
ГК «Детский Мир» (основ-
ной акционер — АФК «Систе-
ма») уже много лет является 
крупнейшим игроком россий-
ской детской розницы. По соб-
ственным данным группы, 
в 2018 году ее доля составля-
ла 59% продаж в специализи-
рованных магазинах, или 23% 
от общего объема рынка дет-
ских товаров (522 млрд руб. 
в номинальных ценах). Общее 
число магазинов сети по со-
стоянию на 30 июня 2019 года 
составляло 760 точек. По дан-
ным финансовой отчетно-
сти компании по МСФО, 

в 2018 году выручка «Детско-
го мира» выросла на 14,3%, 
до 110,9 млрд руб., показатель 
EBITDA — на 18,8%, до 12,7 млрд 
руб., а рентабельность — 
до 11,4%. Чистая прибыль ком-
пании составила 6,6 млрд руб.

По итогам первых шести 
месяцев 2019 года, по дан-
ным неаудированной отчетно-
сти компании, объем выруч-
ки интернет-магазина вырос 
на 72,3%, до 5,3 млрд руб. Кон-
солидированная неаудирован-
ная выручка группы увеличи-
лась на 16,2%, до 55,9 млрд 
руб., по сравнению с 48,1 млрд 
руб. за аналогичный период 
прошлого года.

Согласно опросу «РБК 
Исследования рынков», 
в 2018 году в топ-5 самых по-
пулярных онлайн-площадок 
для покупки детских товаров 
входили AliExpress, «Детский 
мир», Ozon, Wildberries и «Доч-
ки-сыночки».

Один из игроков рынка рос-
сийской детской онлайн-роз-
ницы считает, что открытие 
маркетплейса с расширенным 
ассортиментом даст «Детско-
му миру» возможность эффек-
тивнее конкурировать в сег-
менте онлайн-продаж именно 
с Wildberries, значительно уси-
лившей свои позиции в дет-
ской рознице. По итогам 
2018 года оборот детских то-
варов на Wildberries увеличил-
ся на 62%, до 23,4 млрд руб., 
а доля в общем объеме продаж 
достигла 20%, сообщила руко-
водитель направления FMCG 
интернет-магазина Wildberries 
Виктория Морозова. В планах 
ретейлера расширить ассор-
тимент и в два раза увели-
чить оборот детских товаров 
в 2019 году.

«Детский мир» испытыва-
ет серьезную конкуренцию 
со стороны Wildberries. В по-
следнее время «Детский мир» 
провел работу над собствен-
ной торговой маркой в сег-
менте «одежда», адаптиро-
вав ее под текущие запросы 
потребителей, что позволило 
улучшить выручку в фешен-
сегменте», — говорит аналитик 
Sova Capital Артур Галимов.

КАК МОЖЕТ БЫТЬ 
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ
В развитии маркетплейса «Дет-
ский мир» может пойти двумя 
путями:
• работать по классической 

модели, размещая на пло-
щадке товары партнеров, 
но не занимаясь логистикой;

• развивать собственную логи-
стику под нужды партнеров, 
как это делает Wildberries 
(второй вариант потребует 
гораздо больших финансо-
вых вложений, чем просто 
разработка платформы, от-
мечает Галимов).
«У ретейлера скромный 

CAPEX, около 2 млрд руб. 
ежегодно, и только часть этой 
суммы идет на открытие мага-
зинов. Чистый долг к EBITDA 
приближается к 1,2, поэто-
му они могут себе позволить 
новые проекты, вопрос в том, 
насколько это финансово 
оправданно», — объясняет ана-
литик.

Также есть несколько мо-
делей монетизации маркет-
плейса: в зависимости от до-
говоренностей ретейлер 
может получать отчисления 
от поставщиков за клики по-
тенциальных потребителей 
или же комиссии за состояв-
шиеся сделки.

«Сегодня ретейлеры пере-
живают трансформацию, ко-
торая смещает модель работы 
компании с полок [магази-
нов] на [онлайн] -аудиторию. 
У «Детского мира» есть аудито-
рия, которой он может пред-
ложить большее количество 
товаров. Технологически вы-
строить маркетплейс гораз-
до сложнее, но для будуще-
го он намного эффективнее, 
чем наращивание собствен-
ного ассортимента», — уверен 
партнер Data Insight Федор 
Вирин. Собеседник РБК отме-
чает, что единственный воз-
можный аргумент в пользу 
того, чтобы развивать маркет-
плейс под новым брендом, за-
ключается в том, что «Детский 
мир» — детский, то есть на-
звание немного ограничивает 
аудиторию.

«Маркетплейс позволит ра-
ботать по-новому со сложны-
ми категориями, например 
крупногабаритными това-
рами (коляски, детская ме-
бель), что особенно актуаль-
но с учетом того, что компания 
стремится к снижению сред-
ней площади объектов, вы-
ходит в малые города, — счи-
тает генеральный директор 
«INFOLine-Аналитики» Ми-
хаил Бурмистров. — Маркет-
плейс может быть хорошим 
местом для тестирования та-
кого ассортимента, сначала 
логистические заботы будут 
полностью перекладываться 
на поставщика, если станет 
ясно, что объемы идут, на вто-
ром этапе можно переключить 
логистику на себя, а на треть-
ем добавить в ассортимент ма-
газинов». По мнению экспер-
та, у «Детского мира» высока 
доля товаров под СТМ — это 
формирует особое восприятие 
у аудитории, а маркетплейс 
позволит добавить позиции 
из других ценовых категорий 
и таким образом обеспечить 
баланс. $

« Д Е Т С К И Й  М И Р »  начал 

работу над новым форматом — 

М А Р К Е Т П Л Е Й С О М .  Модели 

работы с потребителями 

смещаются с полок магазинов 

в онлайн, напоминают эксперты 

и предупреждают о технологических 

сложностях создания маркетплейса

Как отмечали аналитики 
«РБК Исследования рынков», 
выход традиционных ретей-
леров в онлайн — это угроза 
для некоторых сетевых игро-
ков. «В борьбе за покупа-
теля небольшим интернет-
проектам довольно сложно 
конкурировать с игро-
ками с развитой рознич-
ной сетью. Магазины послед-
них становятся и витриной, 
где можно потрогать товар, 
и местом, откуда можно 
забрать покупку. При этом 
для офлайн-игроков нали-
чие магазина в городе уже 
априори свидетельствует 

о налаженной логистике», — 
отмечается в исследовании. 
Также аналитики указывали 
на то, что потенциал разви-
тия российского e-commerce 
в сегменте детских това-
ров далеко не исчерпан: 
в связи с этим «трения между 
офлайн- и онлайн-ретейле-
рами со временем будут лишь 
усиливаться». «Несомненно, 
ускорят данный процесс мар-
кетплейсы, которые приве-
дут к усилению ценовой кон-
куренции и уходу с рынка 
небольших и малоэффектив-
ных интернет-магазинов», — 
сделали вывод аналитики.

«РБК Исследования рынков» 
оценивал рынок онлайн-тор-
говли детскими товарами 
в 2018-м в 130,8 млрд руб. (+53% 
к 2017 году). В топ-5 покупок 
входят: детская одежда (19,7%), 
игрушки и развивающие игры 
(16,8%), подгузники (10%), 
товары для детского творче-
ства и обучения (7,9%), детская 
обувь (6,7%). Согласно дан-
ным опроса, россияне в сред-
нем тратят около 2 тыс. руб. 
на единовременную покупку 
детских товаров. Меньше 
всех экономят на детях 
москвичи — их средний чек 
достигает почти 3 тыс. руб.

ДЕТСКИЙ ОНЛАЙН VS ОФЛАЙН

СКОЛЬКО И КАКИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПОКУПАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ

₽110,9
млрд
составила вы-
ручка «Детского 
мира» в 2018 году 
(на 14,3% боль-
ше, чем в 2017-м). 
Чистая прибыль 
компании соста-
вила 6,6 млрд руб.

" Техно-
логически 
выстроить 
маркетплейс 
гораздо 
сложнее, 
но для буду-
щего он 
намного 
эффективнее, 
чем нара-
щивание 
собственного 
ассортимента
ПАРТНЕР  
DATA INSIGHT  
ФЕДОР ВИРИН
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ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА QIWI НАМЕРЕНА ПРОДАТЬ УБЫТОЧНЫЙ АКТИВ

«Рокетбанк» готовится  
к новому старту
Платежный сервис QIWI планирует полностью или частично продать «Рокетбанк», 

преобразовав его в Ф И Н Т Е Х - К О М П А Н И Ю .  Убыток «Рокетбанка» во втором 

квартале увеличился В  П Я Т Ь  Р А З .

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Платежный сервис QIWI 
изучит возможность пол-
ной или частичной прода-
жи «Рокетбанка», сообщает-
ся в квартальном отчете QIWI 
по МСФО. Совет директоров 
компании пришел к выводу, 
что инвестиционный профиль 
бизнес-плана «Рокетбанка» не-
совместим с риск-аппетитом 
QIWI и поручил специалистам 
изучить возможность частич-
ной или полной продажи «Ро-
кетбанка».

«Рокетбанк» завершает со-
трудничество уже с третьим 
банком-партнером с момента 
своего основания в 2013 году. 
Теперь он планирует стать са-
мостоятельной финтех-компа-
нией и ищет новых инвесторов.

МАЛО СИНЕРГИИ
QIWI завершил приобретение 
бизнеса «Рокетбанка» в июле 
2018 года, к концу года кли-
енты, персонал и бизнес-про-
цессы «Рокетбанка» были пе-
реведены в QIWI, говорится 
в отчете платежного сервиса. 
В первом полугодии 2019 года 
QIWI рассматривал разные 
возможности развития бизне-
са «Рокетбанка» — как части 
экосистемы QIWI либо как са-
мостоятельного проекта. 
Окончательный стратегиче-
ский план для «Рокетбанка» 
совет директоров платежного 
сервиса рассмотрел на засе-
дании в августе.

Разработанная «Рокет-
банком» стратегия развития 
до 2023 года с амбициозными 
планами и новаторскими спо-
собами их реализации «со-
храняет дух стартапа и век-
тор непрерывных инноваций», 
но не соответствует инвести-
ционной стратегии QIWI, со-
общила пресс-служба пла-
тежного сервиса. Ему также 
недостает синергии с основ-
ным бизнесом QIWI.

В результате совет дирек-
торов QIWI решил выделить 
«Рокетбанк» в отдельную фин-
тех-компанию: в ближайшие 
месяцы руководство платеж-
ного сервиса будет прораба-
тывать возможности полно-
го или частичного выделения 
и сфокусируется на привлече-
нии инвестиций.

ПОКА НЕ БАНК
Сейчас QIWI владеет 100% ка-
питала «Рокетбанка». Круп-
нейший акционер QIWI 
(34,2%) — банк «ФК Открытие». 
Еще 18,7% владеет Солонин, 
1,9% — Борис Ким, 2,7% — япон-
ская компания Mitsui & Co. 
Около 40% акций находятся 
в свободном обращении.

«Рокетбанк» не является бан-
ком — это сервис, выпускаю-
щий и обслуживающий банков-
ские карты, через него нельзя 
получить кредит или оформить 
ипотеку, у него нет банковской 
лицензии.

«Рокетбанк» стал популярен 
за счет мобильного приложе-
ния: в рейтинге Mobile Banking 
Rank 2018, который состав-
ляет компания Markswebb, 
«Рокетбанк» занимает вто-
рое из 32 мест среди лучших 
мобильных банков в номина-
ции «цифровой офис» (каче-
ство удаленного обслужива-
ния), уступая только Тинькофф 
Банку. У «Рокетбанка» 700 тыс. 
клиентов, из них активных — 
более 300 тыс., рассказал его 
представитель. Для сравнения: 
Тинькофф Банк обслуживает 
около 8,5 млн клиентов.

О своих дальнейших дей-
ствиях «Рокетбанк» пока 
не объявил. Владельцем со-
здаваемой финтех-компа-
нии будет QIWI, но позднее 
в нее смогут войти и дру-
гие инвесторы, сообщается 
на сайте «Рокетбанка». От до-
полнительных комментариев 
в пресс-службе QIWI отказа-
лись, пояснив, что компания 
только начала процесс поиска 
инвесторов. Представитель 
«Рокетбанка» также не предо-

ставил дополнительных ком-
ментариев.

УБЫТКИ ДЛЯ QIWI
Чистый убыток «Рокетбан-
ка» во втором квартале 
2019 года составил 511 млн 
руб., что на 425% больше, 
чем за аналогичный период 
2018 года (97 млн руб.).

Речь идет скорее не об утра-
те привлекательности «Ро-
кетбанка» как актива, а о раз-
мере инвестиций и сроках, 
необходимых, для того чтобы 
вывести его на желаемый уро-
вень масштаба бизнеса, когда 
он начнет приносить прибыль 
инвестору, отметила старший 
аналитик Альфа-банка Анна 
Курбатова: судя по всему, 
QIWI не готов в одиночку 
нести затраты на долгосроч-
ное развитие «Рокетбанка».

«Рокетбанк» для QIWI — про-
ект инвестиционно емкий, про-
должила Курбатова, по итогам 
2019 года убыток «Рокетбан-
ка» может достичь 2 млрд руб., 
что существенно для QIWI. 
В случае продажи чистая при-
быль QIWI может увеличиться 
на 20–25%, оценила она, а про-
дажа миноритарного пакета 
позволит привлечь финансо-
вого инвестора в этот финтех-
проект и разделить с партне-
ром затраты на его развитие.

Оценить стоимость «Рокет-
банка» эксперты затруднились. 
В данном случае продается тех-
нология, позволяющая обес-
печить интерфейсом любой 
бэк-офис, отметил гендирек-
тор Frank Research Group Юрий 
Грибанов. Основную часть 
стоимости актива составит 
ИT-система, а также частично 
бренд и клиенты, отметил он, 
а заинтересоваться покупкой 
может и большой банк, и банк 
из второго эшелона.

«Рокетбанк» в его нынешнем 
виде, по сути, представляет 
собой оболочку, для полноцен-
ной работы которой необходим 
банк-партнер. Руководитель 
направления банковских рей-
тингов агентства НКР Миха-
ил Доронкин считает, что «Ро-
кетбанк» может представлять 
интерес в первую очередь 
для кредитных организаций, 
однако покупателей на такой 
актив найти будет непросто. 
В сегменте дебетовых карт кон-
куренция крайне высока, более 
того, если клиенты «Рокетбан-
ка» уже переведены на обслу-
живание в QIWI Банк, то не-
понятно, в чем преимущества 
такой покупки для потенциаль-
ного инвестора в сравнении 
с самостоятельным развитием 
дебетового бизнеса с нуля, ре-
зюмировал Доронкин. $

₽511
млн
составил убы-
ток «Рокетбанка» 
во втором квар-
тале 2019 года 
(на 425% больше, 
чем за анало-
гичный период 
2018-го)

«Рокетбанк» был создан 
в 2013 году как банковский 
сервис. Сначала он рабо-
тал в партнерстве с банком 
«Интеркоммерц», однако 
ЦБ отозвал у того лицензию 
в начале 2016 года.

Весной 2016 года 100% 
«Рокетбанка» купило «Откры-
тие», сумму этой сделки 
источники РБК оценивали 
приблизительно в 300 млн руб.

В 2017 году «Открытие» 
попал под санацию, а бренды 
и программное обеспечение 
«Рокетбанка» и банка для 
предпринимателей «Точка» 

у него за 700 млн руб. купил 
QIWI. На текущий момент 
«Рокетбанк» является филиа-
лом QIWI и работает под его 
лицензией.

В марте 2019 года трое осно-
вателей «Рокетбанка», Олег 
Козырев, Алексей Колесников 
и Михаил Провизион, ушли 
из него по собственному жела-
нию. Еще один основатель, 
Виктор Лысенко, покинул про-
ект раньше, в 2016 году. Уход 
основателей был согласован 
еще в 2017 году, говорил The 
Bell гендиректор QIWI Сергей 
Солонин.

ЧЕРЕДА 
ПАРТНЕРОВ

" «Рокет-
банк» может 
представ-
лять интерес 
в первую 
очередь 
для кредит-
ных органи-
заций, однако 
покупателей 
на такой 
актив найти 
будет непро-
сто
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
БАНКОВСКИХ 
РЕЙТИНГОВ 
АГЕНТСТВА НКР 
МИХАИЛ  
ДОРОНКИН
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СИСТЕМ ФОТОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЯ ПД Д

Частные камеры 
пугают сильнее 
государственных
В Минэкономразвития пришли к выводу, что участие частных 

компаний в видеофиксации нарушений ПДД У М Е Н Ь Ш А Е Т 
У Р О В Е Н Ь  А В А Р И Й Н О С Т И .  Ранее правительство 

обвиняло частный бизнес в желании зарабатывать, 

а не снижать  Ч И С Л О   Д Т П .

МАРИЯ КОКОРЕВА

НАДО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ 
ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС 
К ФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД
Минэкономразвития опроверг-
ло утверждение о том, что част-
ные камеры устанавливаются 
в местах с наибольшим числом 
нарушений Правил дорожного 
движения (ПДД), а не в местах 
концентрации аварий. Об этом 
говорится в докладе министер-
ства, направленном в прави-
тельство. У РБК есть копия 
доклада, его подлинность под-
твердили источник в прави-
тельстве и собеседник в одном 
из профильных ведомств.

В рамках заседаний проект-
ного комитета по националь-
ному проекту «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» высказывался 
тезис о том, что системы фото- 
и видеофиксации нарушений 
должны являться не способом 
заработка, а средством повы-
шения безопасности, говорит-
ся в докладе. Об этом же за-
являл вице-премьер Максим 

Акимов (курирует в прави-
тельстве транспорт), который 
предлагал постепенно отка-
заться от частных камер на до-
рогах, передав их государ-
ству. «Мы подменяем главный 
мотив — добиваться, чтобы 
на этом участке [дороги, где 
установлена камера] никто 
не нарушал. А сейчас мотив — 
добиваться, чтобы нарушали 
как можно чаще, потому что 
денежный поток становится 
главным мерилом», — говорил 
он в интервью РБК в февра-
ле. В начале июля замести-
тель генпрокурора Александр 
Буксман также отмечал, что 
камеры, которые устанавлива-
ли для снижения аварийности 
на дорогах, стали «источни-
ком доходов». По его данным, 
предпринимателям причитает-
ся до 90% доходов от штрафов, 
наложенных с помощью камер.

При заключении концес-
сии размер платы, за счет ко-
торой возмещаются затра-
ты компании-концессионеру 
и обеспечивается доходность 
на вложенные средства, ча-
стично или полностью зависит 
от количества либо размера 

собранных штрафов. Но, со-
гласно докладу Минэконом-
развития, среднее снижение 
аварийности при установке 
камер по концессиям достига-
ет 19%, тогда как в местах, где 
установлены государствен-
ные камеры с фиксирован-
ной оплатой услуг фиксации 
нарушений, этот показатель 
не выше 15%. По 13 из 23 гос-
контрактов снижение количе-
ства ДТП не превысило 5%.

«В результате реализации 
всех соглашений, в которых 
размер платы публичной сто-
роны зависит от количества со-
бранных штрафов, аварийность 
снизилась на уровень выше 
среднего», — указано в докумен-
те. В качестве примера авторы 
доклада приводят концессию 
в Подмосковье, где аварий-
ность уменьшилась на 15–30%. 
В рамках этой концессии ком-
пания «МВС групп» получает 
не фиксированную плату, а воз-
награждение, зависящее от ко-
личества собранных штрафов. 
Такие данные Минэкономразви-
тия приводит, ссылаясь на вы-
борку Минтранса.

Две из 11 разыгранных кон-
цессий на установку камер 
выиграла государственная 
компания «Ростелеком». Как 
говорится в докладе Минэко-
номразвития, эффективность 
ее камер оказалась ниже, чем 
у тех, которые установил част-
ный бизнес. Снижение числа 
ДТП в случае «Ростелекома» 
составило лишь 9,4% против 
15,1% у конкурентов.

Эксперты министерства 
также нашли связь между ава-
рийностью и степенью конку-
ренции при отборе концессио-
неров. В тех контрактах, где 
исполнитель выбирался конку-
рентным путем (было больше 
одного участника), среднее 
снижение числа ДТП достиг-
ло 17,7%. В соглашениях, на за-
ключение которых был только 
один претендент, число ава-
рий снизилось лишь на 11%.

Вице-премьер Максим Аки-
мов предложил регионам отка-

заться от увязки вознагражде-
ния концессионера с объемом 
собираемых им штрафов, ска-
зал РБК его представитель. 
Такой тезис, в частности, дол-
жен быть включен в методиче-
ские рекомендации по улуч-
шению условий дорожного 
движения и определению мест 
размещения автоматизиро-
ванных комплексов фиксации 
нарушений ПДД, добавил он. 
«Ростелеком» согласен с тем, 
что размер платежей компа-
ниям за фиксацию нарушений 
не должен зависеть от суммы 
собранных штрафов, сказал 
его представитель. В пресс-
службе Минтранса отказались 
от комментариев.

«В свое время ФАС сказала, 
что в концессионном соглаше-
нии не может быть прописана 
фиксированная сумма, иначе 
это была бы скрытая форма 
закупки, и что бизнес (вместе 
с государством) должен нести 
риски из-за того, насколько 
эффективно работает систе-
ма», — заявил РБК гендиректор 
компании «Безопасные дороги 
Рязанской области» Алексей 
Никитенко, которая в 2014 году 
заключила концессию в Ря-
занской области на 590,8 млн 
руб. По его словам, любое 

19% 
составляет сред-
нее снижение 
аварийности при 
установке камер 
по концессиям, 
согласно докладу 
Минэкономраз-
вития

« В начале 
июля заме-
ститель 
генпрокурора 
Александр 
Буксман 
отмечал, 
что камеры, 
которые уста-
навливали 
для снижения 
аварийности 
на доро-
гах, стали 
«источником 
доходов»

Транспорт

Распределение инвестиций в системы фото- и видеофиксации нарушений 
ПДД по типам, %

Концессия
Госконтракты на услуги 
видеофиксации
Долгосрочная аренда 
с последующим выкупом
Госконтракт на аренду 
систем видеофиксации
Госконтракт на закупку 
систем видеофиксации

Источники: Минтранс и Минэкономразвития

*  Без учета расходов Москвы и Татарстана 
на аренду создаваемых систем фото- и видео-
фиксации (около 3–4 млрд руб.)

3

54

23

12

8

Всего:
₽20,6 млрд*
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размещение камер произво-
дится на основании статисти-
ки аварийности по согласова-
нию с ГИБДД и Минтрансом 
области. «Мы не можем вли-
ять на выписывание поста-
новлений (штрафов. — РБК), 
не можем влиять на работу 
судебных приставов. Поста-
новление [о назначении штра-
фа] выписывает ГИБДД с тех 
камер, которые мы устанавли-
ваем и обслуживаем. Все обо-
рудование уже передано госу-
дарству, в этом заключается 
модель концессионного согла-
шения», — добавил он.

ВО СКОЛЬКО 
ОБХОДЯТСЯ КАМЕРЫ
Общий объем госрасходов 
на обслуживание и создание 
систем фото- и видеофикса-
ции нарушений ПДД составля-
ет 20,6 млрд руб. Из них около 
половины уходит на концес-
сии — 11,1 млрд руб. Однако 
концессии позволяют созда-
вать «комплексный объект», 
включающий помимо самих 
систем фиксации нарушений 
системы весогабаритного кон-
троля, интеллектуальные си-
стемы управления дорожным 
движением, системы видео-

наблюдения, указано в докла-
де Минэкономразвития. Такой 
подход «позволяет экономить 
на масштабе», но он не приме-
няется в рамках госконтрактов, 
сетуют эксперты ведомства.

На создание камер видеона-
блюдения в рамках всех кон-
цессий было потрачено 2 млрд 
из 11 млрд руб., а по остальным 
соглашениям (госконтрактам 
и договорам) — лишь 1,2 млрд 
из 9,5 млрд руб., указывают 
в Минэкономразвития.

Чиновники Минэкономраз-
вития также предупреждают, 
что в июле 2019 года прези-

CLASSIFIED ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМА

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО «ПРОФБИЗНЕС» (ОГРН 5137746183504, ИНН 7718959928), 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩЕГО ИМУЩЕСТВА:

Лот №1: Колье с бриллиантами, материал: золото 750 пробы, вес 44 г.,
Лот №2: Браслет с бриллиантами, материал: золото 750 пробы, вес 14 г. 
Начальная продажная цена Лота №1 – 65428000,00 руб. Цена определена из расчета 1000000,00 (Один 
миллион) долларов США по курсу ЦБ на 13.08.2019 г. По итогам торгов цена будет пересчитана исходя из курса 
доллара США действующего на дату проведения торгов. Начальная продажная цена Лота №2 – 1804150,00 руб. 
Шаг аукциона – 5% начальной цены продажи лота. Задаток в размере 20% начальной цены продажи лота должен 
поступить до 09:59 МСК 24.09.2019 г. Задаток по Лоту №1 перечисляется в рублевом эквиваленте по официальному 
курсу ЦБ на дату перечисления. Торги проводятся 01 октября 2019 г. в 10.00 по МСК на ЭТП ООО «СЭлТ» 
(107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 1, http://bankruptcy.selt-online.ru).
Начало приема заявок – 21.08.2019 в 10:00 МСК. Окончание приема заявок – 24.09.2019 в 09:59 МСК. Прием заявок 
осуществляется на сайте ЭТП «СЭлТ»: http://bankruptcy.selt-online.ru. Подведение итогов – 01.10.2019 в 17.00 МСК 
на ЭТП «СЭлТ».За дополнительной информацией обращаться по тел: +79268736110, profbiznes13@yandex.ru.

дент Владимир Путин поручил 
правительству принять меры 
по обязательному информиро-
ванию водителей о местах раз-
мещения камер, в том числе 
с помощью предупреждающих 
знаков. «Конечным итогом вы-
полнения указанного поруче-
ния будет являться снижение 
возможностей для извлечения 
доходов от комплексов фото- 
и видеофиксации частными 
компаниями», — заключают 
в министерстве. $

При участии 
Александры Посыпкиной

«Ростелеком» является круп-
нейшим участником рынка 
установки и обслужива-
ния систем фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД 
(не только концессий, 
но и госконтрактов), ска-
зано в докладе Минэконом-
развития: «По результатам 
проверки Генпрокуратурой 
концессионных соглашений 
и госконтрактов в отноше-
нии систем [фото- и видео-
фиксации] были выявлены 
многочисленные нарушения 
со стороны «Ростелекома», 
выразившиеся в нарушении 
правил заключения и испол-
нения госконтрактов, ограни-
чении конкуренции и завы-
шении стоимости, например, 
в Новгородской и Вологодской 
областях».

«Считаем информацию, про-
цитированную из доклада, 
предвзятой, — заявили РБК 
в пресс-службе «Ростеле-
кома». — Ни о каких «частых 
нарушениях» со стороны ком-
пании нам неизвестно. Обви-
нений не получали». «Рос-
телеком» принимал участие 
в создании систем фото- 
и видеофиксации более 
чем в 40 регионах страны, 
из 15,5 тыс. камер в России 
на долю компании приходится 
около трети (5 тыс.), подчерк-
нул представитель компании. 
«Это огромный опыт, самая 
мощная экспертиза на рынке, 
хорошие оценки со стороны 
заказчиков, но главное — 
реальный социальный эффект 
в виде снижения аварийности 
на дорогах», — добавил он.

ВОПРОСЫ К «РОСТЕЛЕКОМУ»

Фото: Антон Белицкий/
Коммерсантъ

15,5 тыс. 

камер для фик-
сации наруше-
ний установлено 
в России, около 
5 тыс. из них при-
ходятся на долю 
«Ростелекома»
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АНАЛИТИКИ PWC ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В РОССИИ И В МИРЕ

Видеогеймеры 
вышли в виртуальный 
авангард

Д О Х О Д Ы  мировой индустрии развлечений в ближайшие пять лет 
Б У Д У Т  Р А С Т И  прежде всего за счет развития технологий виртуальной 

реальности, киберспорта и интернет-рекламы. В  Р О С С И И  темпы 

роста этих сегментов будут В Ы Ш Е  С Р Е Д Н Е М И Р О В Ы Х .

ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, 
АЛИНА ФАДЕЕВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Объем мирового рынка 
индустрии развлечений 
в 2018 году достиг $2,1 трлн, 
из которых $21,7 млрд при-
шлись на Россию, констати-
руют аналитики PwC в своем 
отчете «Обзор индустрии 
развлечений и СМИ: прогноз 
на 2019–2023 годы».

Затраты на развлечения 
и медиа в России в прошлом 
году выросли в долларовом 
исчислении на 6,5%, что выше, 
чем в среднем по миру (4,3%). 
Этому способствовал прошед-
ший чемпионат мира по футбо-
лу, который принимала Россия, 
а также рост проникновения 
мобильного интернета, делаю-
щий развлечения и коммуника-
ции более доступными.

Крупнейшими сегмента-
ми в российской индустрии 
PwC по итогам прошлого года 
называет интернет-рекламу 
($3,1 млрд, или 203 млрд руб. 
по среднему курсу 65,6 руб. 
за $1), телерекламу (почти 
$3 млрд, или 194,3 млрд руб.) 
и видеоигры ($1,9 млрд, или 
123,5 млрд руб.). К 2023 году 
весь российский рынок может 
вырасти до $30,5 млрд.

РБК рассказывает о трех 
сегментах индустрии раз-
влечений и СМИ, которые, 
по мнению PwC, будут расти 
самыми высокими темпами.

Виртуальная 

реальность

Объем сегмента в мире 
по итогам 2018 года: 
$2,2 млрд

Среднегодовой темп роста 
до 2023 года: 22,2%

Объем сегмента в России 
по итогам 2018 года: $26 млн 
(1,7 млрд руб.)

Среднегодовой темп роста 
в России до 2023 года: 31%

Самый перспективный сегмент 
развивается прежде всего 
за счет смежной отрасли — ви-
деоигр, следует из отчета PwC. 
Именно геймеры являются 
самыми активными потреби-
телями VR-технологий, обес-
печивая 53% дохода сегмен-
та «Виртуальная реальность» 
на глобальном уровне.

Оставшаяся часть доходов 
приходится на так называе-
мую расширенную реальность 
(extended reality, или XR). 
Она объединяет технологии 
виртуальной реальности и до-
полненной реальности (AR). 
При этом XR-решения исполь-
зуются не столько для развле-
чений, сколько для обучения.

В России, указано в отчете, 
практически половина выруч-
ки VR-индустрии связана с ви-
деоиграми, около 40% доходов 
обеспечивает видеоконтент, 
который пользователь смотрит 
при помощи VR-устройств, 
оставшиеся 10% приходятся 
на различные мобильные при-
ложения, которые не могут 
быть точно идентифицированы 
как игры или видеоконтент (за-
частую это инструменты, кото-
рые помогают и при просмо-
тре видео и в играх).

В качестве примера интере-
са к VR-технологиям крупных 
компаний аналитики PwC при-
водят запуск в конце 2018 года 
Сбербанком в сотрудничестве 
с VR-студией Impulse Machine 
первую в России сеть кинотеа-
тров виртуальной реальности 
ImpulseVR. Зрителям, к приме-
ру, предлагается посмотреть 
картину «Эффект Кесслера» — 
первый российский интерак-
тивный VR-фильм, но заказать 
через сайт билет невозмож-
но. В технической поддержке 
ImpulseVR не смогли объяс-
нить, почему онлайн-заказ би-
летов не работает, равно как 
и не ответили на вопрос о ко-
личестве зрителей.

Пионером внедрения XR-ре-
шений в России аналити-
ки PwC называют «Газпром 
нефть», которая использует 
технологии виртуальной ре-
альности для обучения персо-
нала. Одно из подразделений 
нефтекомпании, как указа-
но на ее сайте, инвестирова-
ло 20 млн руб., чтобы вместе 
с HTC и Modum LAB создать 
цифровые образовательные 

Индустрия развлечений

Более половины доходов в сегменте виртуальной реальности в 2018 году пришлось 
на видеоигры, отмечается в исследовании PwC

С Т Р А Н А О Б Ъ Е М  Р Ы Н К А  В  2 0 1 8  Г О Д У, 

$  М Л Р Д 

О Ж И Д А Е М Ы Й 

С Р Е Д Н Е Г О Д О В О Й  Т Е М П  Р О С Т А 

В  2 0 1 8 – 2 0 2 3  Г О Д А Х ,  %

США

Китай

Япония

Германия

Великобритания

Россия

Источник: PwC

Как развивается индустрия развлечений и медиа

687,17 3,72

331,17 5,61

174,91 2,19

100,02 2,55

87,97 3,51

21,68 6,50

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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программы, благодаря кото-
рым сотрудники могут отра-
батывать алгоритмы действия 
в типовых ситуациях, а также 
изучать производственные 
объекты.

В пресс-службе «Газпром 
нефти» уточнили, что компания 
развивает VR- и AR-техноло-
гии в разных сегментах своего 
бизнеса. В ближайшие пять—
семь лет «Газпром нефть» 
планирует распространить 
VR-технологии строительного 
контроля на 80% новых объ-
ектов, в том числе для ранних 
стадий проектирования, отме-
тили в компании.

Ближайшие три года будут 
отмечены играми в VR, про-
гнозирует Алексей Моро-
зов, директор по маркетин-
гу Wargaming, издателя World 
of Tanks. «Например, на вы-
ставке Gamescom в этом году 
состоится премьера популяр-
ной игры Angry Birds в VR. 
В прошлом году мы видели 
подъем таких игр от известно-
го издателя Ubisoft. Еще один 
пример — это управляемый 
Disney VR-стартап The Void, 
который запускает локации 
в ключевых моллах США», — 
перечисляет Морозов. По его 
словам, виртуальная реаль-
ность находится на стыке 
больших денег и технологий 
и сможет принести еще более 
яркие продукты, которыми 
пользователи смогут насла-
диться как дома, так и вне его. 

С одной стороны, аудито-
рия у VR-игр есть и она плате-
жеспособная, игры продают-
ся, с другой — эта аудитория 
растет медленно, а игровые 
компании уперлись в доволь-
но невысокий потолок доходов 
в сегменте, признает Геворг 
Акопян, руководитель по ком-
муникациям в России и СНГ 
Riot Games (производитель ки-
берспортивной игры League 
of Legends). «В связи с этим 
я сомневаюсь, что в новом по-
колении консолей мы увидим 
ставку на VR от крупных изда-
тельств. Пока это не массовый 
сегмент», — заключает эксперт.

Киберспорт

Объем сегмента в мире 
по итогам 2018 года: 
$775 млн

Среднегодовой темп роста 
до 2023 года: 18,3%

Объем сегмента в России 
по итогам 2018 года: 
$12,7 млн (832,6 млн руб.)

Среднегодовой темп роста 
в России до 2023 года: 19,8%

В России в 2018 году кибер-
спортивные трансляции по-
смотрели 22 млн человек, 
тем самым Россия оказа-
лась на третьем месте в мире 
по данному показателю, ссы-
лается PwC на исследование 
NewZoo. Около 15% трансля-
ций на стриминговой платфор-
ме Twitch ведется на русском 
языке.

В 2018 году на российском 
рынке уже появились две 
отечественные стриминго-
вые платформы — Cyberhero 
от Tele2 и WASD.tv от МТС. По-
следняя планирует начать мо-
нетизировать свою платформу 
со второй половины 2019 года.

В июле этого года было 
объявлено о том, что Mail.Ru 
Group обменяет свою 51-про-
центную долю в киберспор-
тивном холдинге ESforce, 
оцененную в $56 млн, на 16% 
компании — производителя 
гоночных компьютерных игр 
Modern Pick. Эта ранее ма-
лоизвестная компания сразу 
после анонсированной сделки, 
как сообщали «Ведомости», 
договорилась о покупке одно-
го из самых известных в мире 
создателей гоночных игр — 
Slightly Mad Studios.

В киберспорт, как отмеча-
ет PwC, стали инвестировать 
бренды, которые напрямую 
не связаны с этой индустри-
ей: «МегаФон», KFC, «Газпром 
нефть», Тинькофф Банк. Чет-
верть потребителей кибер-
спортивного контента готовы 
предпочесть продукцию ор-
ганизаторов турниров дру-
гим производителям, следу-
ет из доклада аналитического 
агентства Nielsen Sports.

PwC традиционно очень 
скромно оценивает как ми-
ровой, так и российский 
рынки, указывает директор 
по стратегическим комму-
никациям ESforce Holding 
Ярослав Мешалкин. «Мы 
в ESforce, видя индустрию из-
нутри и будучи ее основным 
участником, ориентируемся 
на оценку российского рынка 
в $45–50 млн, — утверждает 
Мешалкин. — Это вопрос как 
методологии, финансовой мо-
дели, так и доступа к рыночной 
информации». Руководитель 
рекламного агентства Winstrike 
Agency Лина Комкова также 
считает оценку российского 

киберспортивного рынка зани-
женной — примерно в два раза.

Рекламодатели готовы пе-
реплачивать за эксклюзив-
ную аудиторию, к которой нет 
доступа через классические 
медиа, продолжает Комкова, 
добавляя, что рынок перегрет 
в том числе по причине огра-
ниченного инвентаря: «Спон-
сорство — штучный товар, 
брендам порой приходится 
конкурировать за слот на фо-
руме игроков или в трансля-
ции турнира».

Киберспорт развивается 
преимущественно по моде-
ли традиционного спорта, что 
и делает доходы от спонсор-
ства и рекламы, а также прода-
жи медиаправ основными ис-
точниками прибыли, отмечает 
Мешалкин.

22 млн 

человек посмотрели 
киберспортивные 
трансляции в Рос-
сии в 2018 году, тем 
самым Россия оказа-
лась на третьем месте 
в мире по данному 
показателю

« По итогам 2018 года 
интернет стал крупнейшим 
рекламоносителем, 
опередив ТВ. Бюджет 
рекламодателей на интернет, 
по оценке Ассоциации 
коммуникационных агентств 
России, увеличился на 22%, 
до 203 млрд руб., на ТВ — 
на 9%, до 187 млрд руб.

Объем сегмента в мире 
по итогам 2018 года: 
$269,5 млрд

Среднегодовой темп роста 
до 2023 года: 9,5%

Объем сегмента в России 
по итогам 2018 года: 
$3,1 млрд (203 млрд руб.)

Среднегодовой темп роста 
в России до 2023 года: 12%

По итогам 2018 года интернет 
стал крупнейшим рекламоно-
сителем, опередив ТВ. Бюд-
жет рекламодателей на интер-
нет, по оценке Ассоциации 
коммуникационных агентств 
России, увеличился на 22%, 
до 203 млрд руб., на ТВ — 
на 9%, до 187 млрд руб. В этом 
году расходы на интернет-ре-
кламу по-прежнему растут. 
По итогам первого кварта-
ла они увеличились на 18%, 
до 51–51,5 млрд руб., тогда 
как рекламная выручка теле-
каналов впервые с кризисно-
го 2015 года снизилась на 6%, 
до 41,5–42 млрд руб.

Выделенные рекламодате-
лями на интернет бюджеты 
достаются прежде всего трем 
ключевым игрокам. Доля «Ян-
декса» по итогам 2018 года 
в сегменте интернет-рекламы 
составила 51%, Mail.Ru Group — 
15%. Американская Google 
свои показатели по России 
не раскрывает, рекламные 
агентства оценивают ее долю 
(с учетом YouTube и других 
сервисов) в 15–25%. Таким об-
разом, три компании собира-
ют вместе не менее 81% всех 
рекламных денег Рунета.

Рунет и его крупнейший 
игрок — «Яндекс» — в послед-
ний год находятся под при-
стальным вниманием законо-
дателей. В июле этого года 
в Госдуму был внесен зако-
нопроект о значимых ин-
формационных ресурсах. 
Если «Яндекс» признают таким 
ресурсом, то, по замыслу авто-
ра законопроекта депутата Ан-

тона Горелкина, интернет-ком-
пании придется изменить свою 
структуру собственности 
(сейчас большинство акционе-
ров «Яндекса» — иностранные 
компании, хотя наибольшая 
голосующая доля — у Аркадия 
Воложа) либо согласовать дей-
ствующую структуру с прави-
тельственной комиссией.

Прогноз PwC, по мнению 
председателя индустриаль-
ного комитета по исследо-
ваниям российского офиса 
International Advertising Bureau 
Алексея Беляева, не выгля-
дит «ни завышенным, ни зани-
женным». Надо лишь прини-
мать во внимание, что PwC 
дает свою оценку в долларах, 
так что в прогнозе заложено 
и влияние макроэкономиче-
ской ситуации.

Однозначно, что будет 
и дальше активно развивать-
ся реклама в онлайн-видео, 
указывает Беляев. Подсегмент 
Performance (плата за конкрет-
ное действие, например пе-
реход на сайт рекламодателя) 
будет расти за счет технологи-
ческих решений, когда рекла-
модатель, используя данные 
из офлайна, геоданные и пр., 
сможет эффективнее выстраи-
вать коммуникацию со своей 
целевой аудиторией. $

Интернет-реклама
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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
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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

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

Элитная недвижимость: 
 инсайты и продвижение  

лучших проектов столицы

30 августа, 
Ресторан  
Butler

* Батлер

2019 год. Реклама. 18+

КСО Форум РБК 2019:  
курс на устойчивое развитие

11 сентября, 
Марриотт  
Новый Арбат


