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Полковника ФСБ 
задержали, после того 
как показания на него 
дал Алексей Хотин
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АЛЕКСЕЙ ХОТИН,
бывший владелец банка 
«Югра»
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Осенние губернаторские 
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˝ Несмотря на то что губернаторов, которые 
пойдут от «Единой России», будет больше половины, 
количество самовыдвиженцев окажется 
не менее шести

₽37,3 млрд 
составила выручка «Яндекса» в I квартале 2019 
года (без учета показателей «Яндекс.Маркет»)
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Политика

КАК ПОЙДУТ НА ОСЕННИЕ ВЫБОРЫ КАНДИДАТЫ В ГЛАВЫ РЕГИОНОВ

Губернаторское движение  
на самовыдвижение
Больше половины губернаторов, которым предстоит избираться В  С Е Н Т Я Б Р Е , 
пойдут на выборы от « Е Д И Н О Й  Р О С С И И » .  Тем не менее количество 

самовыдвиженцев обещает быть беспрецедентно высоким.

Одним из самовыдвиженцев на предстоящих выборах глав регионов станет бывший адъютант Владимира Путина,  
врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, утверждает источник РБК

Фото: Максим Коротченко/ТАСС

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ПАРТИЙНОЕ 
БОЛЬШИНСТВО
Больше половины глав ре-
гионов, которым предстоит 
избираться на прямых вы-
борах 8 сентября, в единый 
день голосования, пойдут 
на выборы от партии власти. 
Из 16 губернаторов единорос-
сы выдвинут не менее девяти, 
подсчитал РБК на основе дан-
ных из открытых источников 
и информации собеседников 
в «Единой России» и близких 
к Кремлю.

Партийными выдвиженца-
ми станут три действующих 
губернатора, которые идут 
на новый срок, — Андрей Боча-
ров (Волгоградская область), 
Владимир Владимиров (Ста-
вропольский край) и Олег 
Кувшинников (Вологодская 
область), а также шесть вре-
менно исполняющих обязан-
ности глав регионов, выдви-
гающиеся на первый срок. Это 
Радий Хабиров (Башкирия), 
Олег Хорохордин (Республика 
Алтай), Бату Хасиков (Калмы-
кия), Денис Паслер (Оренбург-
ская область), Роман Старо-
войт (Курская область), Игорь 
Артамонов (Липецкая область).

О том, что Бочаров пойдет 
на выборы от «Единой Рос-
сии», РБК рассказали два со-
беседника в партии власти. 
Сам губернатор о своих на-
мерениях выдвинуться от еди-
нороссов пока не объявлял, 
но при этом в региональное 
законодательство не вноси-
лись поправки, позволяющие 
идти на выборы самовыдви-
женцем. На звонки РБК Боча-
ров не ответил. В его пресс-
службе заявили, что «Андрей 
Иванович пока не озвучивал 
свое решение по участию в вы-
борах».

Планируется выдвижение 
от «Единой России» и вологод-

ского губернатора Кувшинни-
кова, сказали РБК два источ-
ника в партии и собеседник, 
близкий к Кремлю. Глава регио-
на пока публично не объявлял, 
как именно будет выдвигаться, 
но региональное законодатель-
ство, так же как и в Волгоград-
ской области, не позволяет 
самовыдвижения. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу Кув-
шинникова.

Врио главы Алтая Олег Хо-
рохордин тоже пойдет на вы-
боры от партии власти, сказал 
РБК источник в «Единой Рос-
сии» и подтвердил собесед-
ник, близкий к руководству ре-
гиона.

« Партийными 
выдвиженцами ста-
нут три действующих 
губернатора, которые 
идут на новый срок, — 
Андрей Бочаров, Вла-
димир Владимиров 
и Олег Кувшинников
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Врио главы Башкирии и гу-
бернатора Курской области 
Хабиров и Старовойт о своих 
намерениях выдвинуться 
от партии публично сообщили 
еще зимой.

Губернатор Ставрополья 
Владимиров и временно ис-
полняющие обязанности гу-
бернаторов Калмыкии, Липец-
кой и Оренбургской областей 
Хасиков, Артамонов и Паслер 
выдвинуты на праймериз «Еди-
ной России», что подразумева-
ет дальнейшее участие в кам-
пании от партии власти.

Предварительное голосова-
ние для кандидатов в губерна-
торы в «Единой России» ско-
рее формальность. Участники 
праймериз должны провести 
встречи не менее чем с 50% 
секретарей местных и первич-
ных отделений партии, затем 
региональная конференция 
«Единой России» тайным голо-
сованием выберет ту канди-
датуру, которую и выдвинут 
на выборы.

ТРЕНД 
НА САМОВЫДВИЖЕНИЕ
Несмотря на то что губер-
наторов, которые пойдут 
от «Единой России», будет 
больше половины, количество 
самовыдвиженцев в этой кам-
пании обещает быть самым 
высоким с момента возвра-
щения прямых губернатор-
ских выборов в 2012 году — 
не менее шести.

бернатора Курганской обла-
сти Вадим Шумков, рассказал 
РБК источник в партии вла-
сти и подтвердил собеседник, 
близкий к Кремлю. В регионе 
тоже законодательно закрепи-
ли возможность самовыдвиже-
ния, такое же решение приня-
ло Законодательное собрание 
Мурманской области.

Врио губернатора Мурман-
ской области Андрей Чибис 
может пойти на выборы от пар-
тии власти, окончательного ре-
шения еще нет, сказал близкий 
к руководству региона собе-
седник РБК. «Отмашка из Мо-
сквы должна быть. Но от «Еди-
ной России» [выдвигаться] 
плохо. Это минус 5–10% авто-
матически. Значит, будет 65% 
[по итогам выборов] макси-
мум», — добавил он. «Выборы 
еще не назначены, поэтому 
говорить о способе выдви-
жения преждевременно», — 
в свою очередь, заявила РБК 
курирующая информацион-
ную политику вице-губернатор 
Мурманской области Мария 
Дерунова.

Ранее источники РБК в пар-
тии власти говорили, что ре-
шение о том, в каком каче-
стве тот или иной губернатор 
пойдет на выборы, будет при-
ниматься исходя из того, на-
сколько сильные позиции 
у «Единой России» в регионе. 
Если местное отделение пар-
тии власти сильное и на него 
можно опереться, тогда вы-

В 2013 году в качестве само-
выдвиженца в кампании уча-
ствовал мэр Москвы Сергей 
Собянин, в 2014-м — губерна-
тор Кировской области Ники-
та Белых, в 2016-м — губерна-
тор Тульской области Алексей 
Дюмин, в 2018-м — вновь Со-
бянин и губернатор Омской 
области Александр Бурков. 
Пошел на выборы самовы-
движенцем и врио губерна-
тора Приморья Олег Кожемя-
ко, который был направлен 
в регион после отмены итогов 
второго тура кампании. По-
вторные выборы в Приморье 
состоялись 18 декабря про-
шлого года.

В этом году, как ранее сооб-
щал РБК, участвовать в кам-
пании в качестве самовыдви-
женцев планируют Сергей 
Морозов (Астраханская об-
ласть), Валерий Лимаренко 
(Сахалинская область), Алек-
сандр Осипов (Забайкаль-
ский край), Александр Беглов 
(Санкт-Петербург). Во всех 
этих регионах уже приняты по-
правки в законодательство, по-
зволяющие самовыдвижение 
на выборах губернаторов.

Аналогичная поправка при-
нята и в Челябинской области, 
а врио главы региона Алексей 
Текслер еще в апреле публич-
но заявил о своем намере-
нии участвовать в кампании 
как самовыдвиженец. Точно 
так же не станет выдвигаться 
от «Единой России» и врио гу-

движение будет партийным. 
Там же, где у единороссов сла-
бые позиции, у глав регионов 
будет больше шансов пойти 
на выборы самовыдвиженца-
ми, рассказывали собеседни-
ки РБК.

Тенденцию на рост числа 
самовыдвиженцев полито-
лог Константин Калачев свя-
зал с несколькими фактора-
ми — увеличением количества 
проблемных территорий, 
особенностями политиче-
ской ситуации в регионах, 
личностями самих кандида-
тов. У одних глав регионов 
изначально была и есть связь 
с «Единой Россией» — навер-
ное, они должны выдвигать-
ся от партии, продолжил он. 
Те, у кого таких контактов 
не было, очевидно, предпочтут 
пойти самовыдвиженцами. 
«Например, какая связь с «Еди-
ной Россией» у врио губерна-
тора Астраханской области 
Сергея Морозова (до назначе-
ния в регион был адъютантом 
Владимира Путина. — РБК)?»

В целом выдвижение губер-
наторов от «Единой России» 
скорее демонстрирует их уве-
ренность в собственных силах. 
«Если бы все или почти все 
пошли на выборы в качестве 
самовыдвиженцев, это нанес-
ло бы «Единой России» серьез-
ный имиджевый ущерб», — ре-
зюмирует Калачев. $

При участии Елизаветы Антоновой

« Несмотря 
на то что 
губернаторов, 
которые пой-
дут от «Еди-
ной России», 
будет больше 
половины, 
количество 
самовыдви-
женцев в этой 
кампании 
обещает 
быть самым 
высоким 
с момента 
возвраще-
ния прямых 
губернатор-
ских выборов 
в 2012 году — 
не менее 
шести

« Ранее 
источники 
РБК в пар-
тии власти 
говорили, 
что решение 
о том, в каком 
качестве тот 
или иной 
губерна-
тор пойдет 
на выборы, 
будет прини-
маться исходя 
из того, 
насколько 
сильные 
позиции 
у «Единой 
России» 
в регионе

От каких партий пришли избранные в 2018 году главы регионов

Источник: ЦИК
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АЛЕКСЕЙ ХОТИН ДАЛ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ 
ГЛАВЫ БАНКОВСКОГО ОТДЕЛА ФСБ

Спецслужбы 
втянули 
в «Югру»

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
МАКСИМ СОЛОПОВ

БАНКИР ПРОТИВ 
ПОЛКОВНИКА
Произошедшее в апреле за-
держание и помещение под 
стражу полковника ФСБ Ки-
рилла Черкалина произошло 
после того, как показания про-
тив него дал бывший владелец 
банка «Югра» Алексей Хотин, 
рассказали РБК два источни-
ка, знакомых с ходом рассле-
дования.

По словам одного из собе-
седников РБК, Хотин сообщил 
следствию, что на протяже-
нии трех лет платил Черкалину 
как главе банковского отдела 
управления «К» Службы эконо-
мической безопасности ФСБ 
за покровительство. «В задачи 
руководителя банковского от-
дела входило решение вопро-
сов, связанных с уголовными 
делами в отношении структур 
и лиц, аффилированных с Хо-
тиным», — пояснил источник.

В результате сотрудники 
управления, выполняя поруче-
ния Черкалина, связывались 

с коллегами из МВД или След-
ственного комитета и брали 
на себя контроль за ходом 
расследования дел, либо, 
если это было возможно, пре-
пятствовали их возбуждению, 
утверждает источник. Эту ин-
формацию подтвердили РБК 
три собеседника, знакомых 
с фигурантами дела.

«Хотин дал показания про-
тив руководителя банковско-
го отдела после того, как был 
арестован», — уточнил собе-
седник. Для банкира стало 
большой неожиданностью, 
что к нему пришли сотрудни-
ки ФСБ, но когда он понял, что 
избежать ареста не удалось, 
то рассказал о взаимоотноше-
ниях с Черкалиным.

В управлении собственной 
безопасности ФСБ было из-
вестно о незаконной деятель-
ности Черкалина до этих по-
казаний, утверждает другой 
собеседник РБК. «В УСБ была 
информация как минимум 
о трех эпизодах противоправ-
ной деятельности Черкалина, 
но после показаний Хотина 
было принято решение при-
ступать к реализации накоп-
ленной информации», — доба-
вил он.

РБК направил запрос 
в Центр общественных связей 
ФСБ с просьбой подтвердить 
информацию о показаниях Хо-
тина. Адвокат Алексея Хотина 
Игорь Мардиросов отказался 
комментировать эту инфор-
мацию.

Из оглашенных в Москов-
ском окружном военном суде 
материалов известно, что ру-
ководитель 2-го отдела управ-
ления «К» Службы экономи-
ческой безопасности (СЭБ) 
ФСБ России Черкалин обви-
няется в получении взяток (ст. 
290 УК) на сумму $850 тыс. 
в течение полутора лет — 
с ноября 2013 года по фев-
раль 2015 года — «за соверше-
ние действий или бездействия 
в пользу взяткодателя и ком-
мерческих структур, а также 
за общее покровительство».

ТРОЕ ОБВИНЯЕМЫХ 
ИЗ ОДНОГО ОТДЕЛА
Кирилл Черкалин — выпускник 
Академии ФСБ. По словам со-
беседника РБК в правоохра-
нительных органах, его отец 
руководил отделом кадров од-
ного из подразделений Глав-
ного управления специальных 
программ (ГУСП) при прези-

денте России. Это управление 
считается отдельной спец-
службой, но руководящий ап-
парат составляют в основном 
выходцы из ФСБ.

Вместе с Черкалиным в ап-
реле были задержаны его быв-
ший руководитель Дмитрий 
Фролов и сослуживец Андрей 
Васильев, которых обвинили 
в хищении в 2011 году активов 
стоимостью 490 млн руб. у де-
велопера Сергея Гляделкина.

На момент задержания Фро-
лов и Васильев «были уволены 
с военной службы по компро-

Общество

^ Бывший вла-
делец «Югры» 
Алексей Хотин 
сообщил след-
ствию, что на про-
тяжении трех лет 
платил главе бан-
ковского отдела 
управления «К» 
Службы экономи-
ческой безопас-
ности ФСБ за по-
кровительство
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Обвинительные П О К А З А Н И Я 

против начальника банковского 

отдела ФСБ К И Р И Л Л А 
Ч Е Р К А Л И Н А  дал бывший 

владелец «Югры» А Л Е К С Е Й 
Х О Т И Н  — он рассказал, 

что несколько лет платил офицеру 

за покровительство, утверждают 

источники РБК.

$850 тыс. 

составила сумма взяток, кото-
рые, по версии следствия, получил 
начальник банковского отдела 
ФСБ Кирилл Черкалин с ноября 
2013 года по февраль 2015 года
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метирующим обстоятель-
ствам», подчеркнули в Центре 
общественных связей ФСБ. 
В августе 2013 года журна-
листы «Новой газеты» нашли 
у этих офицеров недвижи-
мость на берегу озера Маджо-
ре на границе Италии и Швей-
царии. Тогда в ЦОС ФСБ 
на запрос издания ответили, 
что Фролов был уволен в июле 
2013 года именно в связи с не-
предоставлением сведений 
о зарубежной недвижимости. 
Однако он сохранил «обшир-
ные связи в органах госбез-
опасности», подчеркивал 
в Басманном суде следова-
тель СКР, настаивая на аресте 
обвиняемого.

По словам собеседника РБК, 
собиравшего информацию 
о противоправной деятельно-
сти Фролова, тот поддерживал 
отношения со всеми крупней-
шими игроками рынка «об-
нала». Фролов имел прямой 
доступ к курирующему эконо-
мические преступления заме-
стителю директора ФСБ Сер-
гею Смирнову.

Собеседники РБК в ФСБ 
рассказывали, что возглав-
ляющий сейчас управление 
«К» выходец из управления 
собственной безопасности 
ФСБ генерал Иван Ткачев еще 
на прежнем месте разрабаты-

вал связи Черкалина и Фроло-
ва, однако о проведении опе-
рации по их задержанию его 
проинформировали непосред-
ственно перед ее началом. 
Руководил задержаниями зам-
начальника УСБ ФСБ Алексей 
Комков.

ПЛЮС ДВА 
ФИНАНСИСТА
22 мая стало известно, что 
по делу полковников из управ-
ления «К» проходят экс-гла-
ва Еврофинанс Моснарбанка, 
бывший член общественного 
совета ФСБ Владимир Столя-
ренко, а также член правле-
ния АКБ «Еврофинанс Моснар-

банк» Александр Бондаренко. 
Оба они объявлены в розыск, 
оба, как выяснил РБК, имеют 
отношение к кипрскому оф-
шору «Дарт Вейдер» (Darth 
Vader Enterprises Limited), 
которому отошли активы, 
похищенные у девелопера 
Гляделкина.

Также известно, что Бон-
даренко имел отношение 
к холдингу Eastsib, в одной 
из дочерних компаний ко-
торого работал до своего 
ареста полковник Фролов. 
Бенефициары холдинга, чья 
головная компания зареги-
стрирована на Кипре, не рас-
крываются, его правление 
возглавляет британский 
подданный лорд Фредерик 
Понсонби.

«ЮГРА» В МИНУСЕ
Бывший владелец «Югры» 
Алексей Хотин был поме-
щен под домашний арест 
19 апреля. Согласно оглашен-
ным в суде материалам дела, 
он обвиняется в выводе из ак-
тивов банка «Югра» 7,5 млрд 
руб. Уголовное дело в отноше-
нии банкира было возбуждено 
по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвое-
ние или растрата). Дело воз-
будили после письма предсе-
дателя Центробанка Эльвиры 
Набиуллиной.

У Кирилла Черкалина, Дми-
трия Фролова и Андрея 
Васильева изъяли наличные 
и драгоценности на 12 млрд 
руб. По версии следствия, 
сопоставимая сумма может 
находиться на счетах подстав-
ных лиц и компаний. Деньги 
и ценности хранились в квар-
тирах, находящихся в соб-
ственности у задержанных, 
а также в банковских ячейках, 
арендованных на их имя.

МИЛЛИАРДЫ НАЛИЧНЫМИ

Руководитель экспертно-
аналитического департамен-
та Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ) Юлия Медве-
дева поясняла, что банкрот-
ство «Югры» — самый слож-
ный и масштабный случай 
в истории работы агентства. 
По ее словам, 98% всех кре-
дитов (около 240 млрд руб.) 
были направлены на финан-
сирование бизнеса его вла-
дельца в сфере недвижимости 
и нефтедобычи. Бизнес-акти-
вы приобретались за счет кре-
дитования в разных банках, 
закладывались в обеспече-
ние долга, а затем кредиты га-
сились деньгами вкладчиков, 
выведенными из «Югры», рас-
сказала представитель АСВ.

Регулятор отозвал лицен-
зию банка «Югра» в июле 
2017 года. Тогда «Югра» за-
нимал 29-е место по активам 
среди российских банков. 
По данным Центробанка, кре-
дитная организация не испол-
няла требования федеральных 
законов и нормативных актов 
ЦБ: банк размещал средства 
населения в активах неудо-
влетворительного качества. 
На момент отзыва лицензии 
справедливая стоимость акти-
вов банка составляла 51 млрд 
руб. при обязательствах 
199,3 млрд руб. $

« В УСБ 
была инфор-
мация как 
минимум 
о трех эпи-
зодах проти-
воправной 
деятельности 
Черкалина, 
но после 
показаний 
Хотина было 
принято 
решение 
приступать 
к реализации 
накопленной 
информации
СОБЕСЕДНИК РБК, 
ЗНАКОМЫЙ С ХОДОМ 
РАССЛЕДОВАНИЯ
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design

Международная политика

ПОВЛИЯЮТ ЛИ ПРОШЕДШИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ИНДИИ НА ОТНОШЕНИЯ МОСКВЫ И ДЕЛИ

Миллионы голосов в поддержку 
партии премьера

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Индийская нацио-
налистическая 
«Бхаратия джаната 
парти» во главе с На-
рендрой Моди вопреки 
прогнозам увеличит 
свое представитель-
ство в парламенте. 
Ее успех обещает со-
хранение и развитие 
связей с Россией, ука-
зывают эксперты.

ПРЕМЬЕР ВЫИГРАЛ 
РЕФЕРЕНДУМ О ДОВЕРИИ
Завершившиеся в Индии пар-
ламентские выборы де-факто 
стали референдумом о дове-
рии действующему премьер-
министру 68-летнему Нарен-
дру Моди, который он выиграл, 
солидарны западные и индий-
ские СМИ. Правящий Нацио-
нальный демократический 
альянс (НДА) во главе с пар-
тией Моди «Бхаратия джана-
та парти», по предваритель-
ным данным, cможет получить 
343 из 542 мест в Лок сабхе, 
нижней палате парламента. 
По итогам выборов 2014 года 
НДА имел 336 мест.

«Бхаратия джаната парти» 
сама по себе может расcчи-
тывать на 299 мест, что дает 
ей возможность сформировать 
правительство в одиночку. 
Для формирования кабинета 
нужно большинство в парла-
менте, то есть по меньшей 
мере 272 депутатских ман-
дата. После выборов 2014 года 
у партии Моди было в парла-

« Выборы 
в Индии — 
самые массо-
вые в мире: 
в республике 
право голо-
совать имеют 
более 900 млн 
человек. Явка 
на выборах 
составила 
67,11%, то есть 
проголосо-
вали около 
600 млн 
избирателей

менте 282 депутата. Тогда она 
впервые с 1984 года получила 
возможность в одиночку сфор-
мировать правительство.

Основной соперник НДА — 
оппозиционный Объединен-
ный прогрессивный альянс, 
лидером которого является 
старейшая политическая пар-
тия страны «Индийский на-
циональный конгресс» (ИНК), 
получит по итогам выборов 
не меньше 83 мест, также улуч-
шив результат пятилетней дав-
ности (55 мест). Однако аль-
янс рассчитывал на большее. 
«Мы не ожидали этого пораже-
ния», — заявил представитель 
«Индийского национально-
го конгресса» Джавир Шер-
гиль Би-би-си. Лидером ИНК 
на этих выборах был Рахул 
Ганди, продолжатель политиче-
ской династии, заложенной его 
прапрадедом — первым пре-
мьер-министром Индии Джава-
харлалом Неру. Бабушка и отец 
Рахула — Индира и Раджив 
Ганди — также были премьер-
министрами. Тем не менее 
на прошедших выборах млад-
ший Ганди проиграл в своем 
округе, в котором в парламент 
избирался его отец, и прой-
дет в парламент только пото-
му, что выдвинулся кандидатом 
и в другом.

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
ТРИУМФ МОДИ
Уверенная победа партии Моди 
стала неожиданностью, многие 
полагали, что из-за неудачной 
реформы по изъятию из оборо-
та крупных банкнот и недавне-
го обострения отношений с Па-
кистаном премьеру не удастся 
без потерь пройти через выбо-
ры, сказал РБК эксперт Россий-
ского совета по международ-
ным делам Алексей Куприянов. 

Моди и его партии удалось 
набрать популярности бла-

годаря конфликту с Пакиста-
ном, сказал FT Йогендра Ядав, 
лидер неправительствен-
ной организации Swaraj India. 
По его словам, после ракетно-
го удара негативная спираль 
перестала раскручиваться, 
и «Бхаратия джаната парти» по-
лучила контроль за повесткой 
в стране. В конце февраля — на-
чале марта этого года Индия 
и Пакистан обменялись удара-
ми по территории друг друга, 
однако масштабных военных 
действий удалось избежать.

Основную роль в победе 
партии Моди сыграл электорат 
в глубинке, которому нравит-
ся и то, что премьер говорит 
с ними на одном языке (хинди), 
и его простые и понятные обе-
щания, многие из которых, как 
показали предыдущие пять 
лет, он исполняет. В частно-
сти, в стране активно строит-
ся транспортная инфраструк-
тура, объясняет Куприянов. 
Партия Моди победила по всей 
стране, а не только в традици-
онно поддерживающих ее се-
верных провинциях, продолжа-
ет эксперт.

Моди ставит перед страной 
задачу выйти на третье место 
в мире по объему ВВП. Одна-
ко пока ему не удалось решить 
многие макроэкономические 
проблемы, поэтому он сосре-
доточился на небольших улуч-
шениях, ориентированных 
прежде всего на самые бедные 
слои населения, отмечает FT. 
Это строительство обществен-
ных туалетов, бесплатная раз-
дача бедным семьям газовых 
баллонов для кухонных плит, 
строительство доступного 
жилья. 

Правительство также 
в 2017 году ввело единый 
налог на товары и услуги, при 
этом от его уплаты были осво-
бождены компании с годо-

вым оборотом около $30 тыс., 
а для компаний с годовым обо-
ротом около $115 тыс. была 
предусмотрена минимальная 
ставка налога (1–2%). 

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА ИНДИИ
«Результат выборов в Индии — 
отличная новость для россий-
ско-индийских отношений, 
хорошая возможность для 
их развития», — прокомменти-
ровал результаты голосования 
для РБК посол Индии в России 
Бала Венкатеш Варма. У рос-
сийского президента и пре-
мьера Моди превосходные от-
ношения, которые могут стать 
еще теснее в следующие пять 
лет, считает посол. В этом году 
индийский премьер станет 
основным гостем на Восточ-
ном экономическом форуме, 
во Владивостоке также прой-
дет ежегодный саммит лиде-
ров России и Индии. Страны 
связывает многолетнее воен-
ное сотрудничество, сотруд-
ничество в атомной сфере 
и космосе.

Победа Моди — гарантия ста-
бильности в отношениях с Рос-
сией и спокойствия в Евразии, 
утверждает Куприянов. Моди — 
комфортный, предсказуе-
мый и сильный лидер, что, как 
и сохранение у власти в Китае 
Си Цзиньпина, создает основы 
для баланса в регионе.

Во внешней политике перед 
страной остаются прежние вы-
зовы: преодоление прямого 
конфликта с Пакистаном, со-
четание сотрудничества и со-
перничества с Китаем, поддер-
жание баланса в отношениях 
с Россией и США, указывал 
ранее научный сотрудник Цен-
тра индийских исследований 
Института востоковедения 
РАН, эксперт «Валдая» Алек-
сей Захаров. 

« Индия 
снова 
победила 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
НАРЕНДРА МОДИ —  
В TWITTER  О СВОЕЙ 
ПОБЕДЕ
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Как виртуальные блогеры 
в Instagram отбирают хлеб 
у реальных

Банковское дело  10

Mastercard внедряет в России 
сервис снятия наличных через 
QR-код

РОССТАТ ОТОЗВАЛ ДАННЫЕ О ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЗ-ЗА ОШИБКИ ДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Статистика признала 
погрешность > 8

Корректировка данных Росстата по росту промышленности в апреле связана с тем, что одно из добывающих предприятий  
в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило службе статистики ошибочные данные

Фото: Василий Шапошников/Коммерсантъ
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ТЭК

ся Росстат, Максим Орешкин. 
Глава Росстата Павел Малков 
не исключил, что «здесь есть 
в том числе и причина ответ-
ственности наших сотрудни-
ков внутри» — в таком случае 
последуют санкции против со-
трудников.

НЕФТЬ, ГАЗ И БЕТОН
• После устранения ошиб-

ки оказалось, что добыча 
природного газа в апреле 
2019 года выросла не на 16%, 
а всего лишь на 2,6% в годо-
вом выражении.

• Росстат также заменил дан-
ные о росте добычи нефти 
с 7,4 до 2,5%, следует из об-
новленных данных ведом-
ства.

• Из этого следует, что нена-
званное предприятие пре-
доставило неверные дан-
ные как по добыче газа, так 
и по добыче нефти.

• Кроме того, рост произ-
водства товарного бето-
на оказался пересмотрен 
с 42,4 до 19,9%.

ность», — сообщил РБК его 
официальный представи-
тель на просьбу рассказать, 
что за предприятие допусти-
ло ошибку. Больше всего газа 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (ЯНАО) добыва-
ют «Газпром» и НОВАТЭК 
(их местные подразделения) — 
на их долю приходится более 
90% региональной добычи. 
Однако всего в ЯНАО работа-
ет 43 газодобывающие ком-
пании, сказал РБК источник 
в одной из них.

И «Газпром», и НОВАТЭК 
отрицают причастность к не-
точным данным. НОВАТЭК 
всегда предоставляет досто-
верную информацию, заявил 
РБК представитель компа-
нии. А в пресс-службе «Газ-
прома» вообще сказали: «Это 
не могут быть наши цифры, 
мы их подаем в Минэнер-
го, а не в Росстат» (в Росста-
те уверяют, что отчетность 
в принципе должны сдавать 
все предприятия; представи-
тель «Газпрома» это не ком-
ментирует).

Росстат получает данные 
о производстве газа от пред-
приятий, причем в стати-
стической форме едини-
цей измерения является 
1 тыс. куб. м. В теории ошибка, 
например, могла получиться, 
если кто-то, кто сдавал ее от 
лица компании или прини-
мал в Тюменьстате, перепу-
тал миллионы с миллиарда-
ми. Например, вместо добычи 
7 млн куб. м случайно указал 
7 млрд куб. м (в таком случае 
совокупная добыча как раз 
оказалась бы завышена почти 
на 7 млрд куб. м).

ПЛЮС ОДИН  
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Рост промышленного произ-
водства в апреле 4,6% — это 
максимальное значение с мая 
2017 года, когда промышлен-
ность под влиянием пого-
ды и календарного фактора 
выросла на 6,9%. С тех пор 
рост превысил 4% только од-
нажды — в феврале 2019 года 
промпроизводство увеличи-
лось на 4,1%.

Ускорение показателя 
в апреле свидетельствует 
об увеличении экономиче-
ской активности по сравне-
нию со слабыми результатами 
первого квартала, отметило 
Минэкономразвития. В пер-
вом квартале текущего года 
рост экономики России резко 
замедлился до 0,5% в годовом 
выражении после 2,7% в чет-
вертом квартале 2018 года.

Ускорение роста этих от-
раслей было отчасти обуслов-
лено благоприятным кален-
дарным фактором: рабочих 
дней в апреле было на один 
больше, чем в том же меся-
це прошлого года, подчеркну-
ли в Минэкономразвития. До-
полнительный рабочий день 
принес 2–2,5 п.п. роста про-
мышленности в апреле, оце-
нил главный экономист банка 
ING по России и СНГ Дмитрий 
Долгин. 

При участии  
Людмилы Подобедовой

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА,  
ИВАН ТКАЧЁВ,  
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Годовой прирост промыш-
ленного производства в ап-
реле 2019 года пересмотрен 
в сторону понижения — 
с 4,9 до 4,6%, следует из сооб-
щения Росстата, поступившего 
в РБК. Старые данные, опубли-
кованные накануне, отозваны. 
При этом даже исправленный 
апрельский рост все равно 
стал самым высоким с мая 
2017 года.

Беспрецедентная корректи-
ровка данных связана с тем, 
что одно из добывающих 
предприятий в Ямало-Ненец-
ком автономном округе пре-
доставило территориальному 
органу госстатистики оши-
бочные данные. Это привело 
к неверному расчету объема 
добычи природного газа и ди-
намики промпроизводства.

ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ
«Расследование выявило, 
что одно из добывающих 
предприятий в Ямало-Ненец-
ком АО предоставило тер-
риториальному органу го-
сударственной статистики 
неточные данные. Это приве-
ло к тому, что данные о дина-
мике и объемах добычи при-
родного газа, а также индекс 
промышленного производ-
ства, указанные в публикации, 
были рассчитаны неверно», — 
сообщили в пресс-службе ве-
домства.

«В связи с этой ситуацией 
проводится служебное рас-
следование. Причины, по ко-
торым она стала возможной, 
будут устранены», — пообеща-
ли в Росстате.

«Понятно, что ошибки про-
израстают из той отчетно-
сти, которую сдают компании. 
Но это не слагает обязанно-
стей с Росстата вниматель-
но проверять все данные», — 
сказал глава Министерства 
экономического развития, 
в ведении которого находит-

Апрельские данные Росста-
та о промышленности, даже 
с учетом их первого в совре-
менной истории отзыва и пе-
ресмотра в сторону пониже-
ния, по-прежнему расходятся 
со многими косвенными по-
казателями, отметил глав-
ный аналитик «БКС Премьер» 
Антон Покатович. «Помимо 
выявленного и исправленно-
го колоссального расхожде-
ния между данными Росста-
та по объемам добычи газа 
и отраслевыми показателями 
мы видим данные по мощному 
росту добычи, которые весь-
ма трудно представить в теку-
щей ситуации: РФ участвует 
в сделке ОПЕК+ и ограничива-
ет добычу нефти», — подчерк-
нул экономист.

За последний год качество 
ежемесячной статистики Рос-
стата по промпроизводству 
значительно снизилось, под-
черкнул Покатович. По его 
мнению, ведомству стоит пе-
рейти с ежемесячного на еже-
квартальный формат пред-
ставления данных.

ЛИШНИЕ  
7 МЛРД КУБОМЕТРОВ
Данные по добыче природно-
го газа в натуральном выра-
жении понижены примерно 
на 7 млрд куб. м. Таким об-
разом, добыча газа в апреле 
составила порядка 56,5 млрд 
куб. м, а не 63,9 млрд, как 
следовало из прежних дан-
ных, показывают расчеты РБК.

На завышенные данные Рос-
стата по добыче газа накану-
не обратила внимание газета 
«Коммерсантъ». Подведом-
ственное Минэнерго ФГБУ 
«ЦДУ ТЭК» ранее сообщало 
о годовом приросте добы-
чи природного газа в апреле 
на 3,5%, до 64,3 млрд куб. м.

ЧТО ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДОПУСТИЛО ОШИБКУ
«Росстат не имеет права 
раскрывать респондентов, 
представляющих первич-
ную статистическую отчет-
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« После устране-
ния ошибки оказалось, 
что добыча природ-
ного газа в апреле 
2019 года выросла 
не на 16%, а всего лишь 
на 2,6% в годовом 
выражении. Росстат 
также заменил дан-
ные о росте добычи 
нефти с 7,4 до 2,5%, 
следует из обновлен-
ных данных ведомства

Рост промышленного производства, % к соответствующему месяцу предыдущего года
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Р О С С Т А Т  отозвал оценку Р О С Т А 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  в апреле 2019 года 

из-за ошибки в данных. Прирост показателя 

по сравнению с апрелем прошлого года 
П О Н И Ж Е Н  с 4,9 до 4,6%, сообщили в ведомстве.
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Финансы

РАЗМЕЩЕНИЕ КАПИТАЛА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ ОФШОРЕ СТАЛО МЕНЕЕ КОМФОРТНЫМ

Кипрские инвестиции  
утекают из России
ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО

В 2018 году чистый 
отток кипрских ин-
вестиций из России 
составил рекордные 
$10,3 млрд. Ужесточе-
ние банковских норм 
и введение системы 
обмена налоговой ин-
формацией делают 
работу бизнеса через 
Кипр бессмысленной, 
говорят эксперты.

По итогам 2018 года из Рос-
сии обратно на Кипр ушло 
на $10,3 млрд прямых инве-
стиций больше, чем пришло 
с Кипра в Россию, следует 
из данных ЦБ, опубликованных 
на этой неделе. Отрицательное 
сальдо операций стало самым 
крупным за 12 лет подсчетов 
по всем странам мира.

КИПРСКИЕ ДЕНЬГИ 
УХОДЯТ ИЗ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ
Прямые инвестиции в Россию 
состоят из трех компонентов.

Чистый отток вложений 
с Кипра обусловлен в первую 
очередь сокращением участия 
в капитале российских ком-
паний. За весь прошлый год 
оно составило $13,9 млрд, что 
стало рекордом за три года 
подсчетов.

Частично общую статистику 
по кипрским вложениям под-
держало реинвестирование 
доходов с Кипра (еще одна со-
ставляющая инвестиций), пока-
завшее чистый приток в разме-
ре $5 млрд.

Но третий компонент — по-
купка долговых инструментов 
на кипрские деньги — оказался 
ниже продажи. Отрицательное 
сальдо достигло $1,4 млрд.

Традиционно инвести-
ции из Кипра и других офшо-
ров в Россию финансируют-
ся за счет денег российского 
происхождения. О сокраще-
нии прямых иностранных ин-
вестиций в Россию и оттоке 
вложений с Кипра аналитики 
ЦБ писали на прошлой неделе. 
Сокращение инвестиций в ка-
питал и долговые инструменты 
они связывают с тем, что в Рос-
сию возвращается все меньше 
выведенных в офшоры средств.

Например, объясняли авто-
ры обзора ЦБ, при проведении 

россиянами сделок через ком-
пании, созданные для конкрет-
ной цели в офшорных зонах 
вроде Кипра, приток и отток 
инвестиций был примерно 
сопоставим, поэтому саль-
до почти не меняется. Но те-
перь они фиксируют гораздо 
большее сокращение притока 
в Россию, чем оттока.

ВСЕ МЕНЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ОФШОР
В свое время Кипр был одной 
из самых популярных юрисдик-
ций для создания холдингов, 
напоминает партнер адвокат-
ского бюро А2 Михаил Алек-
сандров. «Платежи из России 
в их сторону продолжаются, 
тогда как обратно денег не за-
ходит. Поэтому для России 
сальдо отрицательное», — го-
ворит он.

Размещение капитала в кипр-
ской юрисдикции стало для 
россиян менее комфортным 
по нескольким причинам, рас-
суждает инвестиционный стра-
тег «БКС Премьер» Александр 
Бахтин. Во-первых, это повы-
шенные риски именно для рос-
сийских денег из-за возмож-
ных санкций, которые могут 
привести к блокировке сче-
тов. Вторая причина — усиле-
ние регуляторного давления 
на Кипре.

Прошлым летом ЦБ Кипра 
ужесточил правила для ино-
странных клиентов коммер-
ческих банков: теперь банки 
должны идентифицировать 
компании-пустышки, не веду-
щие реальной деятельности, 
и прекращать с ними отноше-
ния. Кроме того, с прошлого 
года Россия и Кипр сотрудни-
чают в рамках системы автома-
тической передачи налоговой 
информации: российские вла-
сти, например, могут получить 
сведения о счетах россиян 
на Кипре. «С новой системой 
нет смысла открывать новые 
офшорные компании на Кипре: 
там теперь тоже не спрячешь-
ся», — отметил Александров.

В прошлый раз серьез-
ный отток кипрских инвести-
ций из России наблюдался 
в 2015 году: тогда они сокра-
тились на $7,1 млрд. В 2016-м 
он замедлился до $436 млн, 
а в 2017 году сальдо вложений 
с Кипра было положительным 
и составило $8,6 млрд.

Как писал РБК, депози-
ты российских клиентов 
на Кипре составляли к концу 
лета 2018 года около €3 млрд. 
За шесть лет до этого только 
российские фирмы, не счи-
тая физлиц, держали на Кипре 

в разы больше, до $19 млрд 
(€14,8 млрд по действовавше-
му тогда курсу).

ФАКТОР АМНИСТИИ
В меньшей степени, говорит 
Бахтин, сокращение прито-
ка инвестиций с Кипра свя-
зано с проводимой в России 
амнистией капиталов. По ней 
россияне могут добровольно 
задекларировать зарубежное 
имущество без правовых по-
следствий. Второй этап амни-
стии должен был закончить-
ся этой весной, и хотя власти 
решили продлить ее, условия 
стали более жесткими: теперь 
компании должны не просто пе-
ререгистрироваться в России, 
но и перенести свой бизнес 
в специальные административ-
ные районы — аналоги офшо-
ров, созданные в Калинингра-
де и Приморском крае. Для 
Кипра возможность россиян 
легализовать активы и вернуть 
в Россию деньги обернулась 
рекордным за пять лет оттоком 
средств с банковских счетов.

«Сама по себе амнистия ка-
питалов ключевой роли не иг-
рает. Тут скорее сочетание 
кнута обмена налоговой ин-
формацией и пряника амни-
стии», — говорит Александров.

ПЕРЕХОД В ДРУГИЕ 
ЮРИСДИКЦИИ
Происходит перераспределе-
ние точек локации российско-
го капитала, поэтому на эко-
номику и финансовый рынок 
России огромный отток кипр-
ских денег серьезного влия-
ния не окажет, уверен Бахтин. 
Некоторые офшорные юрис-
дикции на фоне оттока кипр-
ских денег, наоборот, показали 
приток инвестиций в Россию. 
Среди них — Багамы (плюс 
$923 млн), Бермуды (плюс 
$814 млн), Британские Виргин-
ские острова (плюс $1,5 млрд), 
Нидерланды (плюс $7,9 млрд). 
Зафиксирован также приток 
инвестиций из Великобрита-
нии (плюс $2,5 млрд), Франции 
(плюс $1,1 млрд), Швейцарии 
(плюс $1,7 млрд).

В целом положительное 
сальдо инвестиций в Россию 
в прошлом году составило 
$8,8 млрд — в три с лишним 
раза меньше, чем годом ранее. 
По мнению аналитиков Цен-
тробанка, это связано в том 
числе со снижением темпов 
возвращения российского ка-
питала из офшорных зон. 

При участии  
Антона Фейнберга

$8,8
млрд 
составил 
чистый при-
ток прямых 
инвестиций 
в Россию 
в 2018 году, 
$28,6 млрд — 
годом ранее, 
по данным ЦБ

Инвестиции Кипра в экономику России, $ млрд 
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Банковское дело

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ВНЕДРЯЕТ 
НОВЫЙ СЕРВИС СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ

Mastercard вводит 
QR-код в банкоматы
M A S T E R C A R D  и Р О С С И Й С К И Е  Б А Н К И 

обсуждают внедрение в банкоматы сервиса 
С Н Я Т И Я  Н А Л И Ч Н Ы Х  через Q R - К О Д . 
Услуга станет еще одним удобным бескарточным 

способом работы с банкоматами, но она 

привлекательна и для мошенников, отмечают 

эксперты.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Платежная система Mastercard 
начала обсуждать с россий-
скими банками внедрение 
в банкоматах снятия наличных 
через QR-код. Письма с пред-
ложением присоединиться 
к проекту были разосланы кре-
дитным организациям, расска-
зали РБК четыре источника 
на платежном рынке.

На первом этапе проекта 
услуга будет доступна только 
держателям карт Mastercard 
тех банков, которые присоеди-
нятся к проекту. В дальнейшем 
Mastercard планирует подклю-
чать к сервису карты других 
платежных систем, рассказал 
один из источников. Новый 
функционал потребует обно-
вить программное обеспече-
ние в банкоматах, говорит со-
беседник РБК.

«В России мы активно раз-
виваем бесконтактную тех-
нологию, в том числе и для 
снятия наличных в банкома-
тах», — сообщила пресс-служ-
ба Mastercard. Международное 
подразделение компании пред-
ставило банкомат с новым сер-
висом на всемирной выставке 
Mobile World Congress в фев-
рале 2019 года в Барселоне, 
однако тогда директор по раз-
витию бизнеса Mastercard 
в России Дмитрий Тартышев 
сообщил, что платежная си-
стема пока не будет развивать 
в России этот сервис.

РБК опросил крупнейшие 
банки. В «Русском стандар-
те» подтвердили получение 
письма, там рассматрива-
ют участие в проекте, но не 
называют сроки, когда этот 
функционал может появиться 
в банкоматах. Райффайзенбанк 
может начать использовать 
QR-коды, но в долгосрочной 

перспективе. «ФК Открытие» 
письмо от Mastercard не полу-
чал, но планирует самостоя-
тельно внедрять такую тех-
нологию, поделился планами 
вице-президент, директор де-
партамента эквайринга Алек-
сандр Дынин. В Сбербанке, ко-
торый уже тестирует похожий 
бескарточный сервис, отказа-
лись комментировать инициа-
тиву Mastercard. ВТБ отве-
тил, что получил предложение 
Mastercard присоединиться 
к сервису и сейчас рассматри-
вает его: «Говорить о каких-то 
решениях пока преждевре-
менно, так как проект требует 
детальной проработки». Тинь-
кофф Банк сообщил, что знает 
об этом предложении. Осталь-
ные не ответили на запросы.

КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС
В пресс-службе Mastercard 
РБК описали, как будет функ-
ционировать сервис. Он рабо-
тает через специальное при-
ложение и QR-код, который 
необходимо просканировать 
с экрана банкомата, а затем 
подтвердить свою личность 
при помощи биометрии через 
смартфон — это может быть 
как отпечаток пальца, так и си-
стема распознавания лица. 
После того как банкомат удо-
стоверится в личности держа-
теля карты, он выдаст необ-
ходимую сумму. Приложение 
также поможет найти на карте 
ближайшие банкоматы и пока-
жет, в каком из них наиболее 
выгодная комиссия.

Один из собеседников РБК, 
знакомый с предложения-
ми Mastercard, говорит, что 
ранее обсуждался и другой 
вариант. В соответствии с ним 
клиент должен войти в мо-
бильное приложение банка, 
при входе подтвердив свою 
личность с помощью отпечат-
ка пальца или распознавания 
лица. Затем необходимо вы-
брать функцию «снять налич-
ные», обозначить необходи-
мую сумму и сгенерировать 
QR-код. После нужно начать 
работу с банкоматом, нажать 
на экране «снять наличные», 
поднести QR-код и после его 
считывания подтвердить вы-
полнение действия. Однако 
из ответа Mastercard следует, 
что система выбрала первый 
вариант.

НУЖЕН ЛИ QR-КОД 
В БАНКОМАТЕ
К 2020 году платежная систе-
ма Visa обязала российские 
банки внедрить в банкома-
тах поддержку бесконтактных 
устройств, что удобнее и для 
банков, и для самих клиентов, 
так как требует меньше дей-
ствий для совершения опе-
рации, говорит один из собе-
седников РБК. QR-коды могут 
оказаться неконкурентоспо-
собными в сравнении с техно-
логией NFC, предупреждает он.

QR-коды и NFC — это две па-
раллельные истории, которые 
банки могут развивать одно-
временно как в платежах, так 
и в банкоматах, возражает 
председатель правления ассо-
циации «Финансовые иннова-
ции» Роман Прохоров. Устрой-

ства самообслуживания уже 
и так считывают штрих-коды, 
поэтому банкам будет просто 
и незатратно усовершенство-
вать ПО так, чтобы оно рабо-
тало и с QR-кодами.

Mastercard сможет тестиро-
вать новые сервисы в поисках 
наиболее удобного сценария 
для клиентов, говорит испол-
нительный директор Нацио-
нальной платежной ассоциа-
ции Мария Михайлова. Сервис 
Mastercard может послужить 
для популяризации приме-
нения данной технологии 
в целом, уверен эксперт.

Сервис снятия наличных 
через QR-коды может быть 
востребован среди тех клиен-
тов, которые активно пользу-
ются бесконтактными плате-
жами и из-за этого не носят 
с собой карту все время, счи-
тает Прохоров. «Один из оче-
видных плюсов: чтобы снимать 
наличные и пополнять счет 
с помощью QR-кода, иметь 
при себе карту необязатель-
но», — подтверждает Тинькофф 
Банк, который внедрил QR-ко-
ды в свои банкоматы еще 
в 2017 году.

«Согласно опросу, прове-
денному нами среди клиентов, 
наиболее востребованными 
способами бесконтактно-
го снятия наличных являют-
ся NFC и биометрия, QR-код 
им пока менее интересен», — 
указывает старший продакт-
менеджер группы развития 
устройств самообслуживания 
банка Тимофей Новиков.

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ
Сформированный QR-код 
можно отправить другим поль-
зователям, чтобы они с помо-
щью банкомата могли попол-
нить счет клиента или снять 
с него деньги, даже не являясь 
при этом клиентами банка, от-
метили в пресс-службе Тинь-
кофф Банка еще одно преиму-
щество этого сервиса.

Но это одновременно и силь-
ная, и слабая сторона QR-ко-
да, подчеркнул Новиков: «Это 
удобно, когда речь идет о род-
ных и близких, однако несет 
в себе дополнительные регу-
ляторные и комплаенс-рис-
ки в том случае, если таким 
способом перевода денежных 
средств воспользуются зло-
умышленники».

Безопасность сервиса будет 
зависеть от того, какой тип 
информации указан в QR-ко-
де, объяснил ведущий анти-
вирусный эксперт «Лабора-
тории Касперского» Сергей 
Голованов. Злоумышленники 
смогут сами создавать такие 
QR-коды, если данные о выда-
че денег из банкомата будут 
не зашифрованы, не подпи-
саны и не будут иметь сроков 
давности.

«В этом случае они будут пы-
таться заманить жертв на ска-
нирование QR-кодов на тер-
ритории города. Например, 
человек сканирует код, чтобы 
узнать информацию об исто-
рическом месте, но по факту 
это действие приведет к сня-
тию денежных средств из како-
го-нибудь банкомата», — преду-
предил Голованов. $

« Злоумышлен-
ники смогут сами 
создавать QR-коды 
для снятия наличных, 
если данные о выдаче 
денег из банкомата 
будут не зашифро-
ваны, не подписаны 
и не будут иметь сро-
ков давности, считает 
ведущий антивирус-
ный эксперт «Лабора-
тории Касперского» 
Сергей Голованов

< На первом 
этапе услуга сня-
тия наличных 
по QR-коду будет 
доступна толь-
ко держателям 
карт Mastercard 
тех банков, кото-
рые присоеди-
нятся к проекту. 
На фото: CEO пла-
тежной системы 
Аджайпал Сингх 
Банга
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Мнение

Противостояние 
США и Китая в сфере 
высоких техноло-
гий создает проблемы 
и для России. 
Но решать их надо без 
поспешных запретов 
и контрсанкций.

Решение президента США До-
нальда Трампа объявить чрез-
вычайное положение в теле-
коммуникационной сфере, 
фактически закрывшее китай-
ской компании Huawei доступ 
на рынок США, не сиюми-
нутная прихоть. В сентябре 
2018 года была утверждена 
стратегия кибербезопасности 
США. Помощник президен-
та по нацбезопасности Джон 
Болтон тогда заявил: «Мы 
идентифицируем и сдержива-
ем такое поведение в кибер-
пространстве, которое про-
тиворечит международным 
интересам, но стараемся при 
этом обеспечить США сохра-
нение преимущества в кибер-
пространстве».

Другими словами — амери-
канское правительство впра-
ве запретить использование 
информационных технологий 
любой страны или компании, 
если они угрожают домини-
рованию США в той или иной 
области. Нынешние санкции 
по отношению к Huawei вызва-
ны не столько угрозами без-
опасности от «закладок» (не-
декларируемых возможностей 
программы) в оборудовании 
китайской компании, сколько 
возможным технологическим 
отставанием.

БОРЬБА ЗА РЫНОК
Huawei — единственная компа-
ния, у которой есть вся линей-
ка 5G-устройств и их реальные 
продажи — 40 заключенных 
контрактов по всему миру. 
Сети пятого поколения — ос-
нова интернета вещей, и сей-
час Huawei является мировым 
монополистом на этом рынке. 
Санкции США отсрочат гло-
бальный переход на 5G как ми-
нимум на 1,5–2 года, а может, 
и намного больше. России 
тоже стоит задуматься об этих 
рисках.

США не остановятся и про-
должат вводить ограниче-
ния для других иностранных 
компаний, которые работают 
на рынке США. Уже через два 
дня после объявления о вне-
сении Huawei в черный список 
The New York Times сообщи-
ла о предстоящем включении 

в него китайского производи-
теля систем видеонаблюдения 
Hikvision.

Вслед за американским пра-
вительством отказаться от ра-
боты с Huawei вынуждены 
и коммерческие структуры. 
Сначала Google заблокиро-
вала доступ Huawei к плат-
форме Android и всем сопут-
ствующим сервисам. Затем 
Intel, Qualcomm, Broadcom 
и Xilinx объявили о прекраще-
нии сотрудничества. По ин-
формации Nikkei Asian Review, 
отгрузку чипов для Huawei го-
товится прекратить европей-
ский Infineon Technologies. 
BBC узнало об отказе британ-
ской ARM поставлять чипы. 
Microsoft отказывается обнов-
лять свои операционные си-
стемы.

А БЫЛИ ЛИ «ЗАКЛАДКИ»
Можно сказать, что американ-
цы попали в ловушку, которую 
сами же и создали. Например, 
в составе любого современ-
ного компьютера на базе про-
цессора Intel есть официально 
задокументированное самим 
производителем средство уда-
ленного управления Intel ME. 
Оно ждет команды извне и при 
ее поступлении дает доступ 
к компьютеру и к расположен-
ным на нем данным третьей 
стороне. Модуль расположен 
до всех остальных систем, 
даже до блока включения пита-
ния процессора.

Аналогичное оборудование 
Cisco изучено вдоль и попе-
рек — найденные в нем бэк-
доры порой не исправляют-
ся месяцами, а то и годами. 
И ситуация с недокументиро-
ванным использованием тех-
нологий не решится запре-
том на деятельность Huawei 
в США. Просто другим компа-
ниям, которые захотят спря-
тать новые «закладки», придет-
ся приложить немного больше 
усилий.

Люди, которые проектиро-
вали существующую архитек-
туру ИТ-мира, сделали очень 
многое для удобства тоталь-
ного контроля. Но они забыли, 
что у соревнования «снаряд — 
броня» всегда две стороны.

Нужно понимать, что значи-
тельная часть оборудования 
делается в Китае, и известно 
немало примеров, когда при 
производстве на платах появ-
лялись устройства, которых 
не было в конструкторской 
документации. Известны даже 
случаи появления дополни-
тельных блоков в микропро-
цессорах. Ядро такого про-
цессора получает несколько 
сотен тысяч лишних транзи-

сторов, которые могут решать 
свои задачи.

Исключить фактор наличия 
закладок можно только одним 
способом — производить все 
критически важное оборудо-
вание и ПО под собственным 
контролем и на территории 
своей страны. Однако издерж-
ки и риски такого разворота 
от нынешней модели глобали-
зации крайне велики.

ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ?
По данным исследовательско-
го агентства Frost & Sullivan, 
объем мирового рынка ми-
кроэлектроники в 2018 году 
составил $369 млрд. Отказ 
от глобализации приведет 
к резкому уменьшению денеж-
ных потоков. Азия потеряет 
из-за закрытия действующих 
производств. Западная Европа 
и США — из-за необходимости 
создавать новые, и эти расхо-
ды намного больше возмож-
ных потерь от «закладок». Речь 
может идти о сотнях миллиар-
дов долларов. Зарплата сбор-
щика на фабрике, располо-
женной в Китае, — $300–400. 
В Европе — как минимум вдвое 
больше.

Строительство новых про-
изводственных мощностей 
также недешево. Например, 
на создание новой фабри-
ки Intel тратит в среднем 
$6–8 млрд. И это только одна 
американская компания. Сего-
дня из девяти Intel Fab только 
три находятся на территории 
США. Флагман американской 
ИТ-экономики, Apple, имеет 
лишь одно американское про-
изводство.

ЧЕМ ОТВЕТИТ КИТАЙ
Запрет Huawei в США вряд 
ли приведет к краху китай-
ской компании. Согласно по-
следнему годовому отчету, 
51,6% доходов Huawei получа-
ет в Китае, еще 11,4% — в Ази-
атско-Тихоокеанском регио-
не. На Европу приходится 
28,4%. Доля доходов от про-
даж в США в 2018 году была 
не столь велика — всего 6,6%.

Китай всегда делает нестан-
дартные ходы, поэтому ожи-
дать симметричного ответа 
не стоит. Некоторые экспер-
ты полагают, что под удар по-
падет Apple. Но я не думаю, 
что Китай решится развязать 
такую войну. Во-первых, Apple 
нужна самому Китаю, это ко-
лоссальные деньги, которые 
идут в страну. А во-вторых, 
Apple работает в той нише, 
где китайцы еще не являются 
серьезными игроками.

На мой взгляд, велика веро-
ятность того, что реальным ки-

тайским ответом на решение 
администрации Трампа станут 
санкции в отношении Boeing. 
Китай — крупнейший клиент 
этой компании, но при этом 
уже сейчас у него есть как ле-
тающие самолеты собствен-
ного производства, так и со-
вместный с Россией проект 
нового лайнера.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ
Лет десять назад никто бы не 
поверил в то, что иностран-
ные производители ПО могут 
внезапно прекратить продажи 
или поддержку своих решений 
в России. Сегодня это реально. 
Россия сильно зависит от им-
порта: отсутствие обновлений 
ПО может навредить больше, 
чем любая «закладка».

Но по какому сценарию дол-
жно идти российское импор-
тозамещение? Если бы вла-
сти пошли по американскому 
пути, то речь шла бы не об от-
дельных ограничениях заку-
пок иностранного ПО, которые 
мы наблюдаем, а о прямом за-
прете деятельности Microsoft 
или Cisco в России (и, кста-
ти, наши чиновники такое уже 
предлагали).

С другой стороны, решать 
проблему зависимости от за-
падных вендоров с помощью 
«поворота на Восток» — тоже 
не лучший путь. В различ-
ных российских ведомствах 
не раз обсуждалось созда-
ние совместных предприятий 
с Huawei и даже строительство 
предприятий компании на тер-
ритории России. Однако для 
начала хотелось бы понять, 
каким образом государство 
планирует получить гарантию, 
что в устройствах иностранно-
го вендора, локализовавшего 
свое производство на россий-
ской территории, нет никаких 
скрытых возможностей.

На мой взгляд, принимая 
важные решения, стоит по-
мнить, что у Китая специфиче-
ский подход к дружбе — Пекин 
не больший друг России, чем 
США. Интересную мысль не-
давно сформулировала Кайрон 
Скиннер, директор департа-
мента планирования Госдепар-
тамента США: «Когда мы вели 
противостояние с СССР, в ко-
нечном счете это была ссора 
внутри западной семьи. С Ки-
таем это не так, мы боремся 
с действительно другой ци-
вилизацией и идеологией». 
Совсем не факт, что россий-
ско-американские отношения 
испорчены навсегда, и кон-
фликт между Вашингтоном 
и Пекином даже создает опре-
деленные возможности для 
России.

Какие выводы следуют из санкций 
США против Huawei

« Велика 
вероятность 
того, что 
реальным 
китайским 
ответом 
на решение 
администра-
ции Трампа 
станут санк-
ции в отно-
шении Boeing. 
Китай — 
крупнейший 
клиент этой 
компании, 
но при этом 
уже сейчас 
у него есть 
как летающие 
самолеты 
собственного 
производ-
ства, так 
и совместный 
с Россией 
проект нового 
лайнера

ДМИТРИЙ 
КОМИССАРОВ,

генеральный 
директор 

и основатель 
компании 

«Новые облачные 
технологии»

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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КАКИЕ НОВИНКИ ПРЕДСТАВИЛ «ЯНДЕКС» ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Развитие «Алисы» 
не впечатлило 
инвесторов
АННА БАЛАШОВА, 
ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

В четверг, 23 мая, состоялась 
Yet another Conference (YaC) — 
ежегодное мероприятие, на ко-
тором «Яндекс» представляет 
свои новинки. Впервые всту-
пительное слово было не за 
топ-менеджерами интернет-
гиганта, а за «Алисой» — голо-
совым помощником, который 
был презентован в 2017 году. 
За ней была и функция моде-
ратора конференции. «Здрав-
ствуйте! Я голосовой помощ-
ник «Алиса», сегодня я здесь 
главная. Поехали!» — привет-
ствовала зрителей в начале 
мероприятия «Алиса».

Отличалась эта конферен-
ция и по содержанию. На пре-
дыдущих мероприятиях ком-
пания делала на YaC громкие 
анонсы: в 2017 году была за-
пущена платформа «Яндекс.
Дзен», в 2018-м представи-
ли «умную» колонку «Яндекс.
Станция». В этом году «Ян-
декс» показал скорее развитие 
уже существующих сервисов 
и инфраструктуры, а не что-то 
принципиально новое, отме-
тил главный аналитик Россий-
ской ассоциации электрон-
ных коммуникаций (РАЭК) 
Карен Казарян. В то же время 
он оговорился, что объявлен-
ное компанией расширение 
возможностей «Яндекс.Эфира» 
по эффекту «может быть срав-
нимо с презентацией нового 
сервиса».

ИНТЕРНЕТ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА 
И «АЛИСА» ИЗ РОЗЕТКИ
«Яндекс» представил сервис 
«Мой эфир» — персональный 
видеоканал, который может 
быть интегрирован со Smart 
TV или ТВ-приставкой «Ян-

ИТ

« Я Н Д Е К С »  рассказал о новых навыках своего Г О Л О С О В О Г О  П О М О Щ Н И К А , 
развитии сервиса « Я Н Д Е К С . Е Д А » ,  попытке конкурировать с телевизором и других 

новинках. Почему компании не стоит останавливать разработки, разбирался РБК.

Накануне конференции «Яндекс» объявил о перестановках в топ-менеджменте. Так, бывший глава «Яндекс.Такси»  
Тигран Худавердян пошел на повышение — для него создали должность управляющего директора группы компаний

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Дмитрий Степанов, полгода 
назад к компании присоеди-
нился стартап «Партия еды», 
который предоставляет ком-
плекты продуктов, из которых 
пользователи должны пригото-
вить блюдо. Новый сервис по-
зволит поставлять комплекты 
еды не только конечному по-
требителю, но и в ресторан.

ЗАЧЕМ «ЯНДЕКСУ» 
НОВИНКИ
Основную часть выручки «Ян-
дексу» приносит реклама. 
Сегмент интернет-рекламы 
продолжает расти: в первом 
квартале его объем увеличил-
ся на 18%, до 51–51,5 млрд руб., 
отчиталась Ассоциация ком-
муникационных агентств Рос-
сии. Аналогичные темпы роста 
показала выручка «Яндекса» 
от рекламы за тот же период 
(27 млрд руб.). Зависимость 
«Яндекса» от рекламы снижа-
ется: в первом квартале на нее 
приходилось 72% выручки вме-
сто 86% год назад. Однако она 
остается ключевым источни-
ком дохода, и любое снижение 
интереса со стороны рекла-
модателей негативно повлияет 
на бизнес, констатировал «Ян-
декс» в своем годовом отчете.

По мнению Карена Казаря-
на, одно из наиболее важных 
направлений развития для «Ян-
декса» сейчас — это экосисте-
ма вокруг голосового помощ-
ника «Алиса». «Тот факт, что 
«Яндекс» занялся подключе-
нием устройств для «умного 
дома», очень важен — это уже 
почти Echo («умная» колонка 
от американской Amazon. — 
РБК)», — указал он. Другим 
важным направлением Каза-
рян считает «Яндекс.Эфир». 
«Можно сказать, что «Яндекс» 
положил начало полномас-
штабной конкуренции с теле-
видением, в то время как сей-
час почти все видеосервисы 
так или иначе используют те-
левизионный контент», — рас-
суждает эксперт.

По словам аналитика VTB 
Capital Владимира Беспало-
ва, гаджеты важны для «Ян-
декса» с точки зрения тех-
нологий. «Этот бизнес пока 
не приносит денег, для компа-
нии важнее всего занять место 
на рынке и заполучить аудито-
рию», — отметил он.

Аналитики HSBC ранее на-
звали технологию автономно-
го вождения ключевым дол-
госрочным конкурентным 
преимуществом для «Яндек-
са», поскольку следующая 
волна технологических инно-
ваций превратит автомобиль 
в гаджет.

ПЛОХИЕ НОВОСТИ
23 мая на открытии торгов 
на NASDAQ бумаги Yandex N.V. 
(головная компания «Яндекса») 
стоили $37,28, что на 7% ниже, 
чем на момент закрытия днем 
ранее. Акции просели глуб-
же, чем рынок в целом: индекс 
NASDAQ на открытии состав-
лял 7662 (минус 1,1% к уровню 
закрытия).

Накануне компания объяви-
ла о перестановках в топ-ме-
неджменте. На вновь создан-
ную должность управляющего 
директора группы компаний 
был назначен Тигран Худавер-
дян, до этого — глава «Яндекс.
Такси». Технический директор 
Михаил Парахин покинул свою 
должность. Как позже пояснил 
Волож, кадровые перестанов-
ки обусловлены ростом биз-
неса, а у Парахина закончился 
контракт и его семья переез-
жает, что планировалось еще 
несколько лет назад. Худа-
вердян станет единственным 
подчиненным Воложа (до сих 
пор ему напрямую подчиня-
лись гендиректор российско-
го «Яндекса» и HR-директор 
группы Елена Бунина, опера-
ционный и финансовый ди-
ректор Грег Абовский, Пара-
хин, а также главы дочерних 
компаний). По словам Воложа, 
сейчас одной из стратегиче-
ских задач компании является 
трансформация из поисковика 
в игрока с более широким про-
филем, в частности — развитие 
направлений, связанных с ло-
гистикой.

Аналитик BCS Global Markets 
Мария Суханова сомневается, 
что причиной падения акций 
«Яндекса» были изменения 
в менеджменте или презента-
ция новинок. «Скорее это ре-
зультат сегодняшней динамики 
рынка акций», — пояснила она.

В день проведения YaC 
в 2018 году котировки 
Yandex снизились на 2,5%, 
до $32,46. $

декс.Модуль» (также была 
представлена на YaC). Сервис 
будет составлять программу 
из фильмов, клипов, интервью, 
спортивных состязаний и ви-
деоблогов на основе предпо-
чтений пользователя. Также 
в нем будут доступны 140 те-
матических каналов. Монети-
зировать сервис будут за счет 
рекламы. Управлять пристав-
кой можно будет через прило-
жение «Яндекса» или «Алису». 
Стоимость устройства состав-
ляет 1990 руб.

«Алиса» научилась управ-
лять «умным домом». Помощ-
ник теперь работает с «умны-
ми» лампочками, розетками, 
домашними электроприбо-
рами и другими устройства-
ми таких производителей, как 
Philips, Redmond, Rubetek, 
Samsung и Xiaomi. Кроме того, 
«Яндекс» выпустил собствен-
ные «умные» лампочку, розет-
ку и пульт. С помощью розетки, 
например, можно дистанцион-
но включать и выключать под-
соединенные к ней приборы, 
а пульта — управлять техни-
кой с инфракрасным портом 
(кондиционером, телевизо-
ром). Стоимость лампочки 
и розетки — 1190 руб., пульта — 
1390 руб.

До конца года интернет-хол-
динг выпустит новую версию 
интеллектуальной системы 
«Яндекс.Авто». Вместе с на-
вигацией и мультимедийны-
ми функциями она позволит 
взаимодействовать с маши-
ной через смартфон, напри-
мер дистанционно заводить 
двигатель и открывать багаж-
ник. Это можно будет также де-
лать через голосовые коман-
ды «Алисе». В новой версии 
«Яндекс.Авто» маршрут, ко-
торый был проложен в нави-

гаторе на смартфоне, будет 
автоматически переноситься 
на экран бортового компьюте-
ра. На карте смартфона можно 
будет увидеть, где припарко-
ван автомобиль. Устройство 
пришлет уведомление, если ма-
шину перемещают или эвакуи-
руют, сможет самостоятельно 
оплатить и вовремя завершить 
парковку, если автомобиль 
остановился в платной зоне.

Основатель и гендиректор 
группы компаний «Яндекс» 
Аркадий Волож объявил, что 
в 2019 году компания выведет 
на дороги Москвы 100 автомо-
билей без водителя. Массовое 
тестирование необходимо для 
более быстрой работы над по-
тенциальными ошибками. Пока 
не определено, будет ли те-
стирование проходить на всей 
территории города или в от-
дельных зонах. До сих пор 
в России беспилотники компа-
нии использовались для пере-
возки пассажиров в «Сколко-
во» и «Иннополисе». Помимо 
России у «Яндекса» есть раз-
решение выпускать беспи-
лотные автомобили на улицы 
в США и Израиле.

Летом «Яндекс» запустит 
в Москве и Санкт-Петербурге 
сеть «облачных» ресторанов. 
Сервис позволит доставлять 
готовые наборы полуфабри-
катов для наиболее популяр-
ных у россиян блюд, напри-
мер борща, котлет, сырников, 
на кухни ресторанов — партне-
ров «Яндекса», где их приго-
товят окончательно. Компания 
обещает, что каждое блюдо 
будет стоить конечному по-
купателю не более 250 руб., 
сделать заказ можно будет 
через «Яндекс.Еда». Как отме-
тил руководитель департамен-
та новых продуктов «Яндекса» 
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« Основа-
тель и ген-
директор 
группы 
компаний 
«Яндекс» 
Аркадий 
Волож объ-
явил, что 
в 2019 году  
компания 
выведет 
на дороги 
Москвы 
100 автомо-
билей  
без водителя

₽37,3 млрд 
выручка «Яндекса» в I квартале 2019 года  
(без учета показателей «Яндекс.Маркет»)
Источник: данные компании

₽27 
млрд
рекламная  
выручка «Яндек-
са» в первом  
квартале 
2019 года
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КАК ВИРТУАЛЬНЫЕ БЛОГЕРЫ В INSTAGRAM ОТБИРАЮТ ХЛЕБ У РЕАЛЬНЫХ

Постят инста-роботы, 
счастлив кутюрье
Нарисованные на компьютере П Е Р С О Н А Ж И ,  за чьей жизнью следят 
С О Т Н И  Т Ы С Я Ч  П О Д П И С Ч И К О В ,  рекламируют одежду и косметику. 
Б Р Е Н Д Ы  платят их владельцам Н А  П О Р Я Д О К  Б О Л Ь Ш Е ,  

чем Ж И В Ы М  Б Л О Г Е Р А М .

КСЕНИЯ МЕЛЬНИКОВА

Instagram давно перестал быть 
соцсетью лишь для публика-
ции фотографий и коротких 
видеозаписей. Теперь это мас-
штабная рекламная площадка, 
где ключевую роль играют по-
пулярные блогеры — так назы-
ваемые инфлюенсеры. К ним 
выстраиваются в очередь 
бренды, желающие продвигать 
свою продукцию. Если рань-
ше они заказывали реклам-
ные публикации у реальных 
блогеров, то сегодня все чаще 
обращаются к виртуальным. 
С трудом отличимые от живых 
людей трехмерные персонажи 
живут своей жизнью: появля-
ются на модных показах, об-
щаются со звездами, ссорят-
ся друг с другом и борются 
за права меньшинств.

Аудитория Instagram-акка-
унтов этих несуществующих 
инфлюенсеров и диджитал-
клонов реально существую-
щих моделей часто превышает 
аудиторию страниц настоя-
щих людей. На инста-робота 
по имени Микела Суза под-
писаны уже 1,5 млн человек, 
на чернокожую диджитал-мо-
дель Шуду — 174 тыс. человек. 
Суза рекламирует косметику 
и одежду всемирно известных 
брендов, например нижнее 
белье от Calvin Klein. Красавиц 
даже приглашают на «фотосес-
сии» такие топ-журналы моды, 
как Vogue. За разработку вир-
туальных моделей уже взялись 
компании: шведский космети-
ческий бренд Löwengrip, на-
пример, с их помощью собира-
ется рекламировать продукцию 
на рынках США и Китая. Сколь-
ко стоит разработка вирту-

альных блогеров, какие дохо-
ды они приносят владельцам 
и смогут ли они заменить ре-
альных инфлюенсеров?

СТРАСТИ РОБОТОВ
Первым цифровым блоге-
ром в апреле 2016 года стала 
Микела Суза, более извест-
ная как Лил Микела. По ле-
генде создателей, 19-летняя 
модель-робот живет в Лос-
Анджелесе, ходит на показы 
и вечеринки, выпускает свои 
песни на Spotify. Микела Суза 
появляется на фотографиях 
в своем аккаунте как с реаль-
ными людьми, в том числе 
с гитаристом группы Honey 
Child Ноа Гершем, моделью 
Джиджи Хадид, так и с вирту-
альными персонажами. Среди 
последних такие же, как Суза, 
роботы: девушка по имени 
Бермуда, на которую подписа-
но 136 тыс. человек, и моло-
дой человек Блоко с аудитори-
ей 135 тыс. человек.

Разработчики трех виртуаль-
ных персонажей неизвестны. 
Для их раскрутки они приду-
мывают целые сценарии. На-
пример, в сентябре 2017 года 
Бермуда якобы взломала акка-
унт Микелы Сузы и потребова-
ла, чтобы та рассказала прав-
ду о себе. В апреле 2018 года 
скомпрометированная Суза 
призналась, что она не настоя-
щий человек, а продукт ком-
пьютерной графики. После 
разоблачения виртуальные де-
вушки подружились. 

На Микелу Сузу сегодня под-
писаны рекордные для вир-
туальных блогеров 1,5 млн 
человек. «У этого аккаунта 
большая качественная ауди-
тория и хорошая активность 
в виде комментариев и лай-

ков», — говорит Михаил Карпу-
шин, директор по маркетингу 
и продукту GetBlogger. Моне-
тизируют эту популярность со-
здатели рободевушки, сотруд-
ничая с известными брендами, 
журналами и людьми. Суза по-
является в одежде от Supreme, 
Vetements, Prada, снимается 
для Vogue, King Kong Magazine, 
032c и V Magazine. Недавно 
в профиле виртуального бло-
гера появилась реклама Calvin 
Klein: в коротком видео вирту-
альная девушка целует реаль-
ную модель Беллу Хадид. Эта 
рекламная кампания вызва-
ла неоднозначную реакцию 
в соцсетях: многие обвинили 
бренд в квирбейтинге (личном 
пиаре на теме защиты прав 
геев) и оскорблении ЛГБТ-со-
общества. Впоследствии пред-
ставители Calvin Klein изви-
нились перед возмущенной 
общественностью.

По подсчетам Карпуши-
на, стоимость одной публика-
ции Микелы Сузы может пре-
вышать $100 тыс. «Все дело 
в том, что это блогер-новатор, 
к которому приковано внима-
ние креативных людей, СМИ 
и других брендов, — считает 
Карпушин. — Если бы это был 
обычный реальный блогер 
с аудиторией 1,5 млн подписчи-
ков, пост у него стоил бы всего 
от $4,5 тыс. до $7,5 тыс.».

ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ
Разработчик другого популяр-
ного виртуального блогера, 
темнокожей модели Шуду, в от-
личие от создателей Мике-
лы Сузы не скрывает своего 
имени. Это британский фото-
граф Кэмерон Джеймс-Уилсон. 
Он увлекается 3D-моделирова-
нием и в апреле 2017 года со-
здал аккаунт своего диджитал-
инфлюенсера. Шуду сложно 
отличить от реального челове-
ка: благодаря опыту фотогра-
фа ее создатель сумел хорошо 
проработать черты ее лица, 
сделать естественными мими-
ку и позы. 

Шуду появилась тогда, когда 
интерес к виртуальным блоге-
рам уже был подогрет разра-
ботчиками Микелы Сузы, Бер-
муды и Блоко, и почти сразу 
начала сотрудничать с извест-

« Все дело 
в том, что 
Микела 
Суза — бло-
гер-новатор, 
к которому 
приковано 
внимание 
креативных 
людей, СМИ 
и других 
брендов. 
Если бы это 
был обыч-
ный реаль-
ный блогер 
с аудито-
рией 1,5 млн 
подписчи-
ков, пост 
у него стоил 
бы всего 
от $4,5 тыс. 
до $7,5 тыс.

ДИРЕКТОР 
ПО МАРКЕТИНГУ 
И ПРОДУКТУ 
GETBLOGGER 
МИХАИЛ КАРПУШИН

ИТ

РОССИЙСКИЕ КИБЕРМОДЕЛИ

За разработку виртуальных 
Instagram-блогеров взялись 
и в России. В конце 2018 года 
на русскоязычных просторах 
соцсети появились кибермо-
дель Кира и диджитал-двойник 
модели Саши Паники по имени 
Ася Страйк. У обеих пока не так 

много подписчиков (3 тыс. 
и 1,6 тыс. соответственно), 
да и качество графики отстает 
от западных. Зато у обеих уже 
есть публикации, на которых 
виртуальных блогеров отме-
тили крупные бренды, такие 
как Adidas и H&M.

^ По леген-
де ее создате-
лей, виртуальный 
блогер Микела 
Суза — 19-летняя 
модель-робот, она 
живет в Лос-Ан-
джелесе, ходит 
на модные пока-
зы, посещает ве-
черинки и выпу-
скает свои песни 
на Spotify

Фото: instagram/lilmiquela
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ными брендами и глянцевыми 
журналами. Летом 2017 года 
в ее профиле появилась фото-
графия в футболке от Soulsky, 
а уже в феврале 2018-го — 
снимок, где на губах несуще-
ствующей модели красуется 
помада бренда Fenty, создан-
ного популярной певицей Ри-
анной. После того как бренд 
сделал репост этой публика-
ции, аудитория Шуду стала бы-
стро расти. Чуть больше чем 
за год ее аудитория достигла 
174 тыс. человек. Репост фото 
в аккаунте Fenty получил более 
200 тыс. лайков.

Джеймс-Уилсон создал креа-
тивное агентство The Digitals, 
которое занялось созданием 
3D-моделей. Весной 2018 года 
оно представило публике 
новых диджитал-инфлюенсе-
ров — темнокожую Брэн и мо-
дель-пришелицу Галаксию, 
в ноябре — модель с нордиче-
ской внешностью Дагни, в ян-
варе 2019 года — темнокожего 

блогера Коффи. Впрочем, пока 
аудитория каждого из этих пер-
сонажей, кроме Шуду, не пре-
вышает 10 тыс. пользовате-
лей. Созданием виртуальных 
блогеров помимо The Digitals 
занимается и агентство Irmaz. 
На его счету уже более десяти 
кибермоделей.

Кэмерон активно зарабаты-
вает на рекламе: Шуду сни-
мается для журналов WWD, 
Vogue Australia, сотрудничает 
с брендами Balmain, Swarovski, 
Ellesse и др. По оценкам Ми-
хаила Карпушина, один пост 
в аккаунте Шуду обходится за-
казчикам более чем в $10 тыс. 
«Если бы Шуду была обычным 
блогером, то публикация у нее 
стоила бы $450–750 максимум. 
Но бренды готовы сильно пере-
плачивать за востребованность 
темы с виртуальными блоге-
рами, медийность персонажа 
и репутационную составляю-
щую», — добавляет Карпушин.

Кэмерон Джеймс-Уилсон 
верит, что будущее интернет-
продвижения — в создании 
виртуальных аватаров реаль-
ных моделей. «Можно создать 
что-то типа скана существую-
щего человека, а затем силами 
креативного агентства, имею-
щего опыт работы с 3D-дизай-
ном, фотографией и модой, 
разработать его виртуальную 

Взгляд со стороны

ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВ,  
учредитель рекламного агентства 
Wildjam

«Мы живем в мире, где 
граница между реально-
стью и виртуальным миром 
быстро стирается. У нас вроде 
бы есть друзья, но на самом 
деле это френды. Мы обща-
емся не с ними, а с их авата-
рами. Все чаще образцами 
для подражания становятся 
персонажи из мультфильмов 
либо герои комиксов. Поэтому 
нет ничего удивительного, 
что появляются виртуаль-
ные персонажи с выдуман-

ными историями, за жизнью 
которых подписчики начи-
нают с удовольствием сле-
дить. Конечно, они не заме-
нят живых людей: мы все еще 
интересны друг другу. Но эти 
персонажи определенно свою 
нишу захватят».

МИХАИЛ КАРПУШИН,  
директор по маркетингу  
и продукту GetBlogger

«Я бы рассматривал созда-
ние таких блогеров как 
некую креативную акцию. 
На это способны либо круп-
ные бренды, либо агентства, 

которые хотят заявить миру 
о том, что они могут общаться 
со своей аудиторией на понят-
ном ей языке. Я не думаю, что 
это станет повальным увле-
чением, и вряд ли появится 
большое количество виртуаль-
ных блогеров. Пока это сме-
лый эксперимент, который 
нашел отклик у подписчиков. 
Однако есть и предпосылки 
к тому, что затея может стать 
популярной. Люди устали 
от стандартных фото и под-
писей. Блогерам становится 
все тяжелее создавать уни-
кальный креативный контент, 
поэтому у таких вот нари-
сованных персонажей есть 
потенциал».

копию, — говорит он. — Даль-
ше можно создавать контент, 
используя образ знаменитости 
или модели, и получать доход, 
даже не приходя в студию».

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ИНФЛЮЕНСЕР
Пророчества Джеймс-Уил-
сона уже начинают сбывать-
ся. В конце 2018 года своего 
аватара создала Изабелла 
Лёвенгрип, Instagram-бло-
гер и основательница швед-
ской косметической компа-
нии Löwengrip. Пока в аккаунте 
робота-инфлюенсера Габри-
эль Лёвенгрип не так много 
публикаций и подписчиков — 
десять штук и 15,7 тыс. чело-
век. «Мы попросили создате-
лей Габриэль сделать что-то 
похожее на Шуду, — рассказала 
Изабелла Лёвенгрип на Nordic 
Business Forum в Осло. — Это 
одна из самых реалистичных 
диджитал-моделей, и мы стре-
мимся к такой детализации. 
Как только этого достигнем, 
будем наращивать количество 
подписчиков».

Изабелла рассчитывает, 
что виртуальный блогер по-
может продвигать косметику 
Löwengrip. «В целом это пре-
красная идея для брендов, 
особенно косметических, — 
считает Лёвенгрип. — Аватар 
ведь не стареет и может рекла-
мировать косметику, обладая 
идеальным лицом. К тому же, 
например, мне как реально-
му блогеру часто приходится 
покупать новые сумки, оде-
жду, чтобы классно выглядеть 
на фотографиях. А Габриэль 
может надевать любую одежду, 
не покупая ее». $

« Аватар не стареет и может рекламировать 
косметику, обладая идеальным лицом. К тому 
же, например, мне как реальному блогеру 
часто приходится покупать новые сумки, оде-
жду, чтобы классно выглядеть на фотографиях. 
А [виртуальный блогер] Габриэль может наде-
вать любую одежду, не покупая ее
INSTAGRAM-БЛОГЕР И ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ШВЕДСКОЙ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ LÖWENGRIP 
ИЗАБЕЛЛА ЛЁВЕНГРИП

^ Цифровая мо-
дель Шуду снима-
ется для журна-
лов WWD, Vogue 
Australia, сотруд-
ничает с брен-
дами Balmain, 
Swarovski, Ellesse 
и др. По оценкам 
экспертов, один 
пост в ее аккаунте 
обходится заказ-
чикам более чем 
в $10 тыс. 

Фото: instagram/shudu.gram
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Природоохранные технологии 
для майнинга

RENWEX. Возобновляемая 
энергетика и электротранспорт

18 июня,
Экспоцентр

*баума СТТ Раша, АйФАТ 

2019 год. Реклама. 18+

2019 год. Реклама. 18+*Ренвекс

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

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

Одной из ключевых целей устойчивого развития ООН является обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства. Решение вопросов, связанных с экологической безопасностью на предприятиях горнодобывающей отрасли 

в России, является одним из ключевых приоритетов государства сегодня, так как ежегодно объем отходов недропользования 

увеличивается на 1,5-2 млрд т. Создание высокотехнологичных производств, развитие инфраструктуры обращения с отходами, 

совершенствование государственного регулирования, создание системы экономического стимулирования и использование 

лучших международных практик позволят решить ключевые вопросы отрасли, сделать ее более эффективной и безопасной, а также 

обеспечить ее устойчивое развитие. Какие меры государственной поддержки помогут стимулировать развитие экологичного 

производства? Какие международные практики окажутся успешными в России? Ответы на эти и другие вопросы дадут ведущие 

эксперты рынка, а также представители власти и бизнеса в рамках дня горнодобывающей отрасли на выставке bauma CTT Russia.

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире является возобновляемая энергетика.

Для рассмотрения актуальных вопросов развития альтернативной энергетики, электротранспорта и энергоэффективности «Экспо-

центр» принял решение организовать международное конгрессно-выставочное мероприятие — «RENWEX. Возобновляемая энерге-

тика и электротранспорт», которое состоится с 18 по 20 июня в Москве,  в павильоне №  3 ЦВК «Экспоцентр».  

Новый проект, проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке ассоциации «Евросолар» и НП «Ассоциа-

ция солнечной энергетики». 

Мероприятие «RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» включает в себя Международную выставку, а так же 

Международный Форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития», и проходит под девизом «Создаем будущее 

возобновляемой энергетики вместе!»

О чем:

Международная выставка

О чем:

5 июня, Крокус Экспо,  
Павильон 3, Зал 14


