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« Россия не ставит 
политику выше экономики — 
мы пока еще помним 
учение Маркса

$492,2Международные 
резервы
ЦБ, 24.05.2019

$60,311303,35Индекс РТС 
Московская биржа
05.06.2019

₽73,37Курсы валют
ЦБ, 06.06.2019 ₽65,12 Нефть BRENT

Bloomberg,
05.06.2019 18:00 мск

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,
министр иностранных 
дел

Фото: Павел Головкин/AP
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 Почему Владимир 
Путин сменил главу 
Астраханской области  2
 Как большие 
данные изменят рынок 
автокаско  9
 О чем договорились 
 акционеры 
совместного предприятия 
AliExpress Russia  12

˝ Отставке предшествовала жесткая 
реакция президента на просьбу 
Сергея Морозова выделить региону 
допфинансирование
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$50 млн 
за пять лет планирует инвестировать группа 
«Абсолют» в страховую онлайн-платформу

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ
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Политика

ВЛАДИМИР ПУТИН СМЕНИЛ ГЛАВУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Врио губернатора 
не дослужился 
до выборов

Астраханский губернатор С Е Р Г Е Й  М О Р О З О В 
подал В  О Т С Т А В К У , его место займет полпред 
президента в СКФО И Г О Р Ь  Б А Б У Ш К И Н . Выходец 
из ФСО Морозов рисковал проиграть выборы, считают 
эксперты. Избраться будет тяжело и его преемнику.

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Президент России Владимир 
Путин в среду, 5 июня, своим 
указом назначил нового вре-
менно исполняющего обязанно-
сти губернатора Астраханской 
области. Главой региона стал 
заместитель полпреда прези-
дента в СКФО Игорь Бабушкин.

До сегодняшнего дня врио 
главы Астраханской области 
был Сергей Морозов, назна-
ченный на этот пост в сентябре 
2018 года. В январе 2019 года 
источники РБК сообщали, что 
Морозов пойдет на губернатор-
ские выборы в сентябре в каче-
стве самовыдвиженца.

Два близких к Морозову ис-
точника РБК заявили о том, что 
для окружения губернатора 
новость об отставке оказалась 
неожиданной. Один из собе-
седников отметил, что в день 
отставки Морозов должен был 
объявить о самовыдвижении 
на выборах главы региона. «На 
сегодня планировался запуск 
новых автобусов, которые мэр 
Москвы Сергей Собянин пода-
рил Астрахани. Перед их води-
телями в 5:30 Морозов должен 
был выступить с заявлением 
о выдвижении», — отметил со-
беседник РБК.

Решение об отставке Моро-
зова было принято в Кремле 
на прошлой неделе, сказали два 
близких к администрации пре-
зидента источника РБК.

По официальной формули-
ровке Морозов ушел в отставку 
по собственному желанию. Вы-
сокопоставленные источники 
ТАСС и «РИА Новости» назвали 
причиной «вынужденной» от-
ставки главы региона «семей-
ные обстоятельства». Источник 
РБК, близкий к администрации 
президента, сообщил, что Мо-
розов будет назначен в одну 
из спецслужб. По его словам, 
работа Морозова будет связа-
на с оперативной деятельно-
стью.

Отставке Морозова пред-
шествовала жесткая реакция 

« Не нужно 
по каждому 
поводу просить 
дополнительных 
ресурсов. У нас 
в рамках нацпроектов 
запланированы 
приличные деньги, 
сотни миллиардов 
и триллионы рублей
ВЛАДИМИР ПУТИН — НА ПРОСЬБУ 
СЕРГЕЯ МОРОЗОВА ВЫДЕЛИТЬ 
ДОПФИНАНСИРОВАНИЕ

Среди возможных поводов к отставке Сергея Морозова эксперты называют 
нелучшие показатели по социологии и проблемы с местными элитами
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46-летний Сергей Моро-
зов — выходец из Кемеров-
ской области. В начале 1990-х 
окончил Ленинградское 
речное училище и работал 
штурманом-судоводителем 
на Невском судостроитель-
но-судоремонтном заводе. 
После окончания срочной 
службы в армии пошел в ФСО. 
С 2016 по 2017 год Сергей 
Морозов работал помощни-

ком министра обороны Сергея 
Шойгу. В сентябре 2017 года 
занимал пост замруководи-
теля ФТС.

Морозов работал в личной 
охране премьер-министра 
Виктора Зубкова, рассказы-
вал РБК знакомый врио главы 
Астраханской области. Одно-
временно с ним адъютантом 
у Зубкова и начальником его 
охраны работал нынешний 

губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин. После того 
как Зубков ушел в отставку, 
а Путин стал премьер-ми-
нистром, Морозов вернулся 
в личную охрану первых лиц. 
Позже Морозов стал уже 
адъютантом Путина, как 
и Дюмин, назначенный на эту 
должность ранее. Губерна-
тором Астраханской области 
назначен в сентябре 2018 года.

ГУБЕРНАТОР ИЗ ОХРАНЫ ПУТИНА

президента Владимира Путина 
на просьбу губернатора выде-
лить региону дополнительное 
финансирование. Он загово-
рил об этом во время майско-
го совещания с федеральны-
ми министрами в Ахтубинске. 
«Не нужно по каждому поводу 
просить дополнительных ре-
сурсов. У нас в рамках нацпро-
ектов запланированы прилич-
ные деньги, сотни миллиардов 
и триллионы рублей», — отве-
тил президент.

Среди возможных поводов 
к отставке Морозова полито-
лог Евгений Минченко назвал 
не лучшие показатели по со-
циологии и проблемы с мест-
ными элитами.

Социологи прогнозировали 
победу Морозова на выборах. 
ВЦИОМ и ФОМ представили 
результаты соцопросов в пред-
выборных регионах, соглас-
но которым за Морозова го-
товы были проголосовать 62% 
из планировавших принять уча-
стие в выборах. 

В среду Владимир Путин про-
вел встречу с новым врио главы 
региона Игорем Бабушкиным. 
До своего назначения Бабуш-
кин работал заместителем пол-
номочного представителя пре-
зидента в Северо-Кавказском 
федеральном округе, а в 2013–
2018 годах был заместителем 
руководителя Росимущества. 
До этого Бабушкин в течение 
двадцати лет проходил военную 
службу на командных должно-
стях в армии и подразделени-
ях ФСБ.

Назначение нового силови-
ка, вероятно, связано с осо-
бым приграничным статусом 
Астраханской области и необ-
ходимостью продолжить ан-
тикоррупционную кампанию 
по чистке местных элит, с ко-
торой не справился Морозов, 
считает политолог Александр 
Пожалов.

Политолог Михаил Виногра-
дов считает, что Бабушкину 
будет не просто избраться. «Ба-
бушкин непубличный, во время 
работы в СКФО никак себя 
не проявлял и ничем не запо-
мнился», — отметил политкон-
сультант Дмитрий Фетисов. $

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ИГОРЕ БАБУШКИНЕ

Игорь Бабушкин с 1992 года 
служил в Вооруженных 
силах и ФСБ на командных 
постах. В 2013 году пришел 
на работу в Росимущество 
в качестве замглавы агент-
ства. Там занимался имуще-
ством госказны, зарубежным 
и отраслевым имуществом 
и передачей РПЦ объектов 
религиозного назначения. 
«Приоритет Росимущества 
один — в стране не должно 
оставаться бесхозного иму-
щества религиозного назна-
чения. Все они должны быть 

оформлены в собственность, 
а не в безвозмездное пользо-
вание, как происходит сей-
час», — пояснял Бабушкин 
в интервью.

В 2018 году перешел 
на должность заместителя 
полпреда президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Александра Матовни-
кова.

5 июня 2019 года президент 
Владимир Путин назначил 
его временно исполняющим 
обязанности губернатора Аст-
раханской области.
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ЭКСПЕРТЫ СОСТАВИЛИ ДЛЯ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ВЕДОМСТВ

Наука 
и просвещение 
не готовы 
к открытиям

ОЛЬГА АГЕЕВА

Только четыре российских 
министерства можно на-
звать полностью открыты-
ми. К такому выводу пришли 
эксперты из АНО «Инфо-
культура» и Центра пер-
спективных управленческих 
решений в докладе для Счет-
ной палаты. РБК ознакомил-
ся с первым рейтингом от-
крытости органов власти, 
который предоставили в ве-
домстве.

ИМИТАЦИЯ 
ПРОЗРАЧНОСТИ
Свободный доступ к инфор-
мации позволяет избирате-
лям контролировать решения 
чиновников и следить за тем, 
на что расходуются государ-
ственные средства, подчер-
кивается в докладе. Открытые 
данные расширяют возможно-
сти для создания новых обще-
ственных проектов и бизнеса, 
а также гражданских рассле-
дований коррупции. Свобода 
информации является «ме-
ханизмом раскрытия прова-
лов государственной системы 

управления», подчеркивается 
в докладе.

Эксперты охарактеризовали 
ситуацию в России как «инер-
ционную открытость». Фор-
мально госорганы публикуют 
большие информативные мас-
сивы. Но нередко они оказыва-
ются малосодержательными, 
запутанными или представ-
ляют данные в некоррект-
ном формате и с усложненной 
структурой. Встречаются и пу-
стые, символические наборы 
данных.

Тема открытости власти осо-
бенно актуальна для выполне-

ния национальных проектов, 
прокомментировал РБК член 
Экспертного совета при пра-
вительстве Александр Брагин. 
При этом ситуация с прозрач-
ностью работы госорганов 
в России ухудшается. «Ника-
кой позитивной динамики нет, 
ситуация с открытостью идет 
по инерции вниз. Никто в пра-
вительстве централизованно 
этой проблемой не занимает-
ся, а установки предыдуще-
го правительства не соблю-
даются. Системная работа 
приостановлена», — отметил 
Брагин. Концепция открыто-

Госорганы формально следуют требованиям 
прозрачности, публикуя устаревшие данные 
и отвечая гражданам «отписками», выявило 
экспертное исследование для С Ч Е Т Н О Й 
П А Л А Т Ы .  В числе самых «закрытых» оказались 
М И Н О Б Р Н А У К И  И  М И Н П Р О С В Е Щ Е Н И Я .

Общество

43% 
запросов, разосланных 
экспертами в гос-
органы, остались 
без ответа

Публичное акционерное общество «РБК»
Российская Федерация, 117393, город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6
тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46; ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый Акционер!

Настоящим Публичное акционерное общество «РБК» 
(далее — «Общество»), место нахождения: г. Москва, уве-
домляет Вас, что Совет директоров Общества, руковод-
ствуясь Уставом Общества, принял решение о проведе-
нии годового Общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового Общего собрания акцио-
неров Общества — Собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование) с предварительным направлением бюллетеней 
для голосования.

Дата проведения Собрания — 28 июня 2019 года.
Место проведения Собрания и регистрации его участ-
ников — г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении 
ПАО «РБК». 
Время начала Собрания — 10.00 по московскому 
времени.
Время начала регистрации участников Собрания — 
09.30 по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров Общества — 03 июня 2019 года.

При невозможности присутствовать на Собрании 
в месте его проведения, акционер вправе принять участие 
в голосовании на Собрании путем представления лично 
или почтой заполненных бюллетеней для голосования 
по следующим адресам:
127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
117393, г. Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, 
этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК». 

При определении кворума и подведении итогов голосова-
ния учитываются голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными Обществом (по указанным выше 
адресам) не позднее 18 часов 00 минут 25 июня 2019 года.  

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего 
собрания акционеров Общества - акции обыкновенные 
именные государственный регистрационный номер выпу-
ска 1-02-56413-H от 01.11.2010г., ISIN: RU000A0JR6A6.

Повестка дня годового Общего собрания 
акционеров Общества:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов) и убытков Общества 
по результатам отчетного 2018 года.

2. Об определении количественного состава Совета 
директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава 

Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии 

Общества.   
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества на 2019 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности 

Общества, подготовленной в соответствии 
с требованиями МСФО за 2019 год.

С информацией, подлежащей предоставлению акцио-
нерам при подготовке к проведению Собрания, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00, начиная 
с 07 июня 2019 года, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюз-
ная, д. 78, ПАО «РБК», а также во время проведения годо-
вого Общего собрания акционеров Общества 28 июня 
2019 года.

Доступ к информации (материалам) предоставляется 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и Уставом Общества.

Совет директоров ПАО «РБК»
Телефон для справок: (495) 363-11-11

Реклама
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сти госорганов была приня-
та в 2012 году, меры повыше-
ния прозрачности прописаны 
в «дорожных картах». «Но по-
скольку контроля за их реа-
лизацией нет, работа пущена 
на самотек», — отметил Брагин.

Наиболее высокие резуль-
таты министерства и феде-
ральные службы показали 
по открытости информации. 
По этому направлению боль-
шинство госорганов попало 
в высшую категорию.

Эксперты отметили высо-
кое качество данных Минфи-
на и Казначейства, особенно 

информацию о федеральном 
бюджете. МВД наиболее полно 
раскрывает статистику — на-
пример, по преступлениям 
и ДТП. ФСИН раскрывает 
«интересные» наборы вплоть 
до характеристик осужденных 
по преступлениям. Минпри-
роды предоставляет гражда-
нам возможность оперативно 
сообщать об экологических 
проблемах с помощью серви-
са priroda-ok.ru. Минкульту-
ры запустило интерактивную 
карту объектов культурного 
наследия. Минкомсвязь, Рос-
недра, Роспатент предостав-
ляют возможность запросить 
еще не опубликованные набо-
ры данных. Самые популяр-
ные страницы в соцсетях 
у МИДа, Росгвардии, Росмо-
лодежи.

«ЗАКРЫТЫЕ» ВЕДОМСТВА
Больше всего замечаний у экс-
пертов вызвали сайты Мин-
обрнауки и Минпросвещения, 
где не работает поиск и нет 
полноценного раздела с от-
крытыми данными. На сайте 
Минпросвещения нет версии 
для слабовидящих, а в разде-
ле «деятельность» не работает 
большинство страниц.

Как сообщила РБК пресс-
служба Минпросвещения, сайт 
проходит масштабное обнов-
ление и ряд функций и ресур-
сов будет запущен в новых 
форматах. Обновление коснет-
ся также набора открытых дан-
ных. «Данное исследование 
в случае поступления будет де-
тально изучено, и все рекомен-
дации Счетной палаты учтены 
в дальнейшей работе», — отме-
чается в сообщении.

На многих государственных 
сайтах опубликованы устарев-
шие данные. Ошибки экспер-
ты обнаружили в информации 
Роскомнадзора и Минспор-
та. Росстат регулярно пуб-
ликует актуальные данные. 

Но в их структуре встречаются 
неточности, а система ЕМИСС 
(координатор — Росстат, опе-
ратор — Минкомсвязь) иногда 
не справляется с большими за-
просами.

Хуже всего обстоят дела 
с ответами на запросы. Уро-
вень взаимодействия с гражда-
нами эксперты оценили, разо-
слав в госорганы письма. Без 
ответа осталось 43% запро-
сов. Почти в половине случа-
ев пришли «отписки», которые 
не отвечали на вопрос, а поло-
вина ведомств ответила позже 
установленного законом срока 
в 30 дней.

РБК направил запросы в за-
мыкающие рейтинг открыто-
сти госорганы.

Эксперты не до конца ра-
зобрались в специфике гос-
органов, рассказала РБК 
пресс-секретарь, советник 
управляющего делами прези-
дента Елена Крылова (Управ-
делами президента оказалось 
в низах рейтинга открыто-
сти). «На мой взгляд, данная 
оценка субъективна. У нас 
нет понимания, по каким кри-
териям проводилось иссле-
дование», — отметила она. 
Очевидно, что информация 
о сферах, где Управделами 
президента не оказывает услу-
ги населению, не публику-
ется. По остальным сферам, 
сказала Крылова, — медицина, 
санаторно-курортное обслу-
живание, культурно-массовая 
сфера (Кремлевский дворец, 
Президентская библиотека 
и т.д.) — информация открыта. 
У ведомственных санатори-
ев, медучреждений, оздорови-
тельных комплексов, объек-
тов культуры есть страницы 
в соцсетях. «Все обращения 
рассматриваются в установ-
ленные сроки, по обращени-
ям СМИ мы работаем в режи-
ме онлайн», — подчеркнула 
Крылова.

ГОСКОРПОРАЦИИ 
ВНЕ КОНТРОЛЯ
Отдельно эксперты затронули 
проблему открытости госкор-
пораций. Они получают суще-
ственные полномочия и мно-
гомиллиардные субсидии, 
но не попадают под требова-
ния открытости. «В результате 
возникает уникальная ситуа-
ция, когда часть деятельно-
сти государства фактически 
выпадает из-под возможности 
какого-либо общественного 
контроля», — подчеркивается 
в докладе.

Авторы доклада считают не-
обходимым создать единый 
орган по проблеме открыто-
сти. Возникшая в 2012 году 
инициатива «Открытое прави-
тельство» с позицией профиль-
ного министра была свернута 
в 2018 году. «Из-за структур-
ных проблем, слабой инсти-
туциализации и отсутствия 
серьезных полномочий оно 
не смогло достаточно эффек-
тивно выполнять свои функ-
ции», — считают эксперты.

«Дело не в едином орга-
не, — уверен Александр Бра-
гин. — Открытость нельзя на-
садить сверху в директивном 
порядке. Этот принцип дол-
жны разделять руководители, 
и он должен стать частью ДНК 
министерств». $

< Эксперты отме-
тили, что на сайте 
Минпросвеще-
ния нет полно-
ценного раздела 
с открытыми дан-
ными, а в разделе 
«Деятельность» 
не работает боль-
шинство страниц. 
На фото: министр 
просвещения 
Ольга Васильева

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

« Никакой позитивной дина-
мики нет, ситуация с открытостью 
идет по инерции вниз. Никто 
в правительстве централизованно 
этой проблемой не занимается, 
а установки предыдущего 
правительства не соблюдаются
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АЛЕКСАНДР БРАГИН
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Интервью

« Россия не ставит 
политику выше 
экономики — мы пока еще 
помним учение Маркса

Глава российского МИДа С Е Р Г Е Й  Л А В Р О В  рассказал 
РБК о взаимосвязи экономики и политики, об общении России 
с оппозицией разных стран, будущем Союзного государства 
и актуальных исторических параллелях.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

«АМЕРИКАНЦЫ ПРОВОДЯТ 
ПОЛИТИКУ, КОТОРАЯ ПРО-
ТИВОРЕЧИТ ИХ ДОЛГОСРОЧ-
НЫМ ИНТЕРЕСАМ»

Поскольку мы встречаем-
ся в канун Петербургско-
го международного эконо-
мического форума (ПМЭФ), 
первый вопрос будет 
про экономику. Бизнесме-
ны в последние годы выну-
ждены работать в условиях 
санкционного давления. Не-
которым, как недавно Олегу 
Дерипаске, удалось выве-
сти часть своих компаний 
из-под санкций. Большинству 
не удалось. Могут ли наши 
компании и бизнесмены рас-
считывать на помощь МИД 
России в борьбе с санкция-
ми или им лучше действовать 
самостоятельно, привлекая 
к помощи иностранных лоб-
бистов?

Ущерб от санкций, которые 
стали визитной карточкой аме-
риканской администрации, 
целого ряда стран ЕС и дру-
гих западных государств — 
на что мы были вынуждены 
отвечать и продолжим это де-
лать так, чтобы себе не навре-
дить, — очевиден, в том числе 
для американских компаний 
и компаний тех европейских 
стран, правительства которых 
прибегают к этим санкциям. 
Но, несмотря на все трудности, 
компании работают и старают-
ся искать возможности, кото-
рые не перекрываются проти-
воправными действиями своих 
правительств.

ПМЭФ традиционно собирает 
тысячи бизнесменов из запад-

ных стран. Кстати, американ-
ская делегация уже второй год 
подряд самая крупная — более 
500 предпринимателей (пра-
вительственные представители 
решили не участвовать в этом 
году). Мы стремимся помогать 
нашим компаниям в тех формах, 
в которых они считают возмож-
ным запросить помощь. Олег 
Дерипаска выбрал правовой 
путь — обратился в суд в рамках 
американской правовой систе-
мы. У него есть адвокаты. Это 
абсолютно правовые методы 
и позиция. Не знаю, насколько 
удачным будет итог. Американ-
ская судебная система не раз 
доказывала свою специфику.

На ваш взгляд, нужно идти 
на компромисс с теми, 
кто вводит санкции?

Понятно, что в условиях, когда 
американский доллар опре-
деляет огромную долю миро-
вых экономических отноше-
ний и финансовых расчетов, 
большинство неамериканских 
компаний вынуждено идти 
на определенные компромис-
сы. Их интерес — не потерять 
немедленно какую-то часть 
бизнеса. Правительства соот-
ветствующих стран вынужде-
ны принимать это во внима-
ние и пытаться договариваться 
с американцами, чтобы создать 
политические рамки для ре-
шения текущих сиюминутных 
вопросов, вызванных амери-
канской экономический агрес-
сией — будем называть вещи 
своими именами.

В долгосрочном плане уже 
пошел мыслительный процесс 
относительно того, как отвя-
заться от доллара США и со-
здать систему, которая не будет 
зависеть от капризов той 
или иной американской адми-
нистрации.

Главное, ради чего прини-
маются санкции, — во-первых, 
наказать Россию за независи-
мую внешнюю политику. Вторая 
причина — недобросовестная 
конкуренция и попытка повы-
сить свою конкурентоспособ-
ность методами санкционного 
давления. Третья, более гло-
бальная причина — это понима-
ние необратимости процессов 
формирования полицентрич-
ного миропорядка, где гораздо 
больше чем одно или два госу-
дарства имеют очень сильное 
влияние на мировую экономи-
ку и политику. Если смотреть 
вдолгую, уверен, американцы 
проводят политику, которая 
противоречит их долгосрочным 
интересам.

«РОССИЙСКАЯ СТОРОНА 
РАБОТАЕТ С ОППОЗИЦИЕЙ. 
НО С ОППОЗИЦИЕЙ, КОТОРАЯ 
ЛЕГАЛЬНА»

Россию часто упрекают 
в том, что она ставит поли-
тические интересы выше 
экономических, приводя 
в пример ситуации в Ве-
несуэле и на Украине, где 
мы поддерживали и поддер-
живаем власти, были на них 
сильно завязаны в экономи-
ке и не общались с оппози-
цией, что поставило под во-
прос исполнение различных 
экономических программ, 
выплату по кредитам и т. д. 
Не пора ли России отказать-
ся от принципа неведения 
диалога с оппозицией, чтобы 
обеспечить себе стабиль-
ность при любом исходе по-
литических кризисов?

Относительно вашего посы-
ла о том, что Россия ставит по-
литику выше экономики — это 
не совсем так. Мы пока еще по-
мним учение Маркса, которое 

«всесильно, потому что оно 
верно», что «бытие определя-
ет сознание» и т. д. Мы нико-
гда не отказывались от того, 
что фундаментом всей нашей 
политики, развития страны 
и внешних связей является 
экономика. Обратите внима-
ние, когда президент России 
начинает общение со сво-
ими зарубежными партнерами 
«под камеры» и потом на пресс-
конференции, он всегда вы-
деляет темпы роста товаро-
оборота, объем накопленных 
инвестиций и другие параме-
тры нашего экономического 
взаимодействия. Это говорит 
о том, какое значение придает 
руководство государства ма-
териальным аспектам нашего 
взаимодействия с партнерами.

Как можно считать, 
что мы на Украине ставим инте-
ресы политики выше экономи-
ки? Совсем не так. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы Украина 
была состоявшимся государ-
ством с развивающимся на-
родным хозяйством, как было 
принято говорить. Но вла-
сти в Киеве говорят, что они 
будут душить русских, причем 
не просто говорят, а принима-
ют законы — об образовании, 
об украинском как государ-
ственном языке, отменяют за-
конодательные акты, обеспечи-
вавшие права русскоязычных 
и других национальных мень-
шинств. Кстати, эти права за-
креплены в Конституции. Запад 
помалкивает по поводу зако-
нов, принятых Порошенко в пе-
риод его последней «судороги» 
перед тем, как он оставил свой 
пост. Как и Барак Обама перед 
приходом Дональда Трампа, 
он решил «по полной» навре-
дить своему сменщику. Серия 
законов, которая, видимо, 
по расчету Порошенко, должна 

Я смотрю на это как на на-
чало большого исторического 
периода. Вспомним санкции, 
которые мотивируются и объяс-
няются Крымом, забывая о том, 
что крымчане проголосовали 
абсолютно свободно. Не от-
крою большого секрета, в апре-
ле 2014 года мне об этом гово-
рил бывший госсекретарь США 
Джон Керри: «Все понятно. Все 
произошло так, как хотел крым-
ский народ. Но для порядка 
проведите еще один референ-
дум». С какой стати? Если вам 
все понятно, зачем еще раз го-
нять людей на какое-то голосо-
вание? Надеюсь, Джон на меня 
не обидится. Он тоже опубли-
ковал в своих мемуарах неко-
торые секреты из наших с ним 
разговоров.

« В условиях, когда 
американский доллар 
определяет огром-
ную долю мировых 
экономических отно-
шений и финансовых 
расчетов, большин-
ство неамериканских 
компаний вынуждено 
идти на определенные 
компромиссы
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загнать новую администрацию 
в Киеве в угол и не выпускать 
ее из антироссийского плена.

Если защита русскоязычных, 
русской культуры, языка яв-
ляется политикой, то в таком 
случае мы от этой полити-
ки никуда уйти не можем. 
Так же как едва ли европей-
цы и американцы могут пере-
стать защищать права своих 
соотечественников, оказав-
шихся под угрозой. Тем более 
в данном случае это миллио-
ны наших соотечественников. 
Они граждане Украины, но мно-
гие из них — граждане России. 
Их будет больше, учитывая при-
нятое решение, оформленное 
указом президента.

Что касается Венесуэлы, 
у нас там тоже есть экономи-
ческие интересы. Не такие 
большие, как у Китая, но доста-
точно серьезные. У нас есть 
контракты в сфере военно-тех-
нического сотрудничества, 

в соответствии с которыми 
мы обслуживаем оборудование, 
вооружения, которые постав-
лялись еще с начала 2000-х 
годов. Мы, конечно, заинтере-
сованы в том, чтобы эти эконо-
мические связи сохранялись, 
а также в том, чтобы и в после-
дующем сохранялись в полном 
объеме обязательства, которые 
взяло на себя перед нами вене-
суэльское руководство.

Появилась какая-нибудь 
информация о возможной 
встрече президентов Пути-
на и Трампа в конце июня 
на полях саммита «Группы 
двадцати» в Осаке?

Мы не раз говорили, 
что в наших интересах возоб-
новить нормальный диалог. 
Пока никаких конкретизирован-
ных предложений нам не посту-
пило. Времени, правда, оста-
ется все меньше и меньше, 
но, думаю, если такой интерес 

с американской стороны будет 
официально подтвержден, 
мы не останемся в долгу.

Повторю еще раз, мы хотим 
развивать диалог с американ-
цами на взаимоуважительной 
и равноправной основе. У нас 
много тем, которые могут стать 
с пользой для дела предметом 
совместной работы. Прежде 
всего это сфера стратегиче-
ской стабильности, где нако-
пились проблемы в результа-
те создания бурными темпами 
глобальной противоракетной 
обороны США, которая охва-
тывает периметр наших и ки-
тайских границ. Это и гибель 
по причине американского 
решения Договора о ракетах 
средней и меньшей дально-
сти (ДРСМД). Это и вопросы, 
которые возникают в связи 
с Договором о стратегических 
наступательных вооружениях 
(СНВ), истекающим в февра-
ле 2021 года. Устами президен-
та России мы не раз говорили, 
в том числе когда госсекретарь 
Помпео был в Сочи, что нужно 
решать вопрос о продлении 
этого договора: если США гото-
вы, надо уже сейчас занимать-
ся деталями, потому что надо 
кое-что «подчистить». Если Ва-
шингтон не хочет продлевать 
этот договор, тогда пусть ска-
жут нам об этом, мы же не смо-
жем их заставлять.

«ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ 
«НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ» 
С ЧИСТОГО ЛИСТА НЕ ПОЛУ-
ЧИТСЯ»

Еще одна встреча занимает 
умы наблюдателей. Возмож-
на ли и при каких условиях 
встреча президента Путина 
и президента Зеленского?

Мы пока даже не знаем, какая 
политика будет у нового руко-
водства Украины на направле-
нии минских договоренностей 
и в целом на российском на-
правлении. Оттуда звучат до-
статочно размытые сигналы. 
Например, что надо проводить 
референдум о том, возобнов-
лять ли переговоры с Россией.

Как вам эта идея?
Я даже не понял, о каких пе-
реговорах идет речь, пото-
му что если брать Донбасс, 
то переговоры были в рам-

Из жизни 
Сергея 
Лаврова

1950
Родился в Москве

1972
Окончил Мо-
сковский госу-
дарственный 
институт между-
народных отно-
шений МИД СССР

1972
Начал свою дея-
тельность в по-
сольстве СССР 
в Шри-Ланке

1981
Начал рабо-
тать в Постоян-
ном представи-
тельстве СССР 
при ООН

1988
Назначен зам-
начальника 
управления ме-
ждународных 
экономических 
отношений МИД 
СССР

1990–
1992
Работал началь-
ником управле-
ния международ-
ных организаций, 
директором 
департамен-
та международ-
ных организаций 
и глобальных про-
блем МИД России

1992
Назначен заме-
стителем мини-
стра иностран-
ных дел

1994
Стал постоянным 
представителем 
России при ООН

2004
Назначен мини-
стром иностран-
ных дел РФ

ках контактной группы и «нор-
мандского формата». Это 
не переговоры с Россией. Пе-
реговоры в «нормандском 
формате» президент Зелен-
ский подтвердил. Вроде как это 
уже отмечено, но непонятно, 
с каких позиций и на чем будет 
основываться продолжение ра-
боты «нормандской четверки». 
Если с чистого листа, то это 
не получится.

Почему?
В «нормандском формате» 
на уровне четырех лидеров 
за последние четыре года были 
достигнуты конкретнейшие 
договоренности о разведении 
сил и средств в трех конкрет-
ных пилотных районах на линии 
соприкосновения и об оформ-
лении процедуры вступления 
в силу закона об особом ста-
тусе Донбасса в увязке с про-
ведением на этих территориях 
выборов. И то и другое было 
предметом конкретных дого-
воренностей лидеров. Они по-
ручили оформить эти догово-
ренности на бумаге. До сих 
пор этого не сделано. Поэто-
му перед тем как собирать-
ся в «нормандском формате» 
в очередной раз, надо как ми-
нимум с уважением отнес-
тись к этому форуму и офор-
мить в юридическом смысле то, 
о чем договаривались раньше.

Плюс мы слышим заявления, 
что есть какие-то новые идеи 
о том, как урегулировать кри-
зис. Бывший президент Кучма, 
получив приглашение возгла-
вить работу украинской де-
легации в контактной группе 
для продолжения перегово-
ров с Донецком и Луганском 
при участии России и ОБСЕ, 
говорил на пресс-конферен-
ции о том, что надо вдохнуть 
в переговорный процесс новую 
жизнь, но и Украина должна 
выполнить в законодательном 
плане ряд положений минских 
договоренностей. Я это привет-
ствую, потому что до сих пор 
представители прежнего режи-
ма заявляли, что они уже все 
выполнили. Посмотрим, как все 
это будет развиваться.

Нам важно понять, как все 
эти обещания новых подходов 
и идей будут воплощены в ка-
кие-то конкретные позицион-
ные предложения. Президент 
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« Как пока-
зывает 
практика 
многих стран 
и ситуа-
ций в ООН, 
как только 
перего-
воры начи-
нают быть 
предметом 
публичной 
дискуссии, 
то переговор-
щики сразу 
замыкаются 
в своих 
позициях, 
и ничего 
позитив-
ного не про-
исходит. 
По-другому 
не бывает

> 8



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции:  
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан  
в ОАО «Московская газетная  
типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года,  
д. 7, стр. 1
Заказ № 1217
Тираж: 80 000

Этот номер отпечатан и в ООО «Типо- 
графский комплекс «Девиз»  
195027, Санкт-Петербург,  
ул. Якорная, д. 10, корп. 2,  
литер А, помещение 44
Заказ № ТД-2982
Тираж: 20 000 

Номер подписан в печать в 22.00
Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2019 
Свободная цена

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

И.о. главного редактора:
Игорь Игоревич Тросников
Руководитель дизайн-департамента: 
Евгения Дацко
Ведущий дизайнер газеты: 
Анатолий Гращенко
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы:  
Алексей Зотов
Фоторедактор: Александра Николаева
Верстка: Константин Кузниченко
Корректура: Марина Колчак
Продюсерский центр:  
Юлия Сапронова

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

Соруководители редакции РБК:  
Игорь Тросников, Елизавета Голикова
Главный редактор rbc.ru  
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»:  
вакансия
Главный редактор журнала РБК:  
вакансия
Первый заместитель главного 
редактора: Петр Канаев
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин, 
Ирина Парфентьева, Анна Пустякова  

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: вакансия
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы:  
Тимофей Дзядко
Политика и общество:  
Кирилл Сироткин
Мнения: Андрей Литвинов
Потребительский рынок:  
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика:  
Полина Химшиашвили

Учредитель газеты: 
ООО «БизнесПресс»

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.

Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,  
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru

Корпоративный коммерческий 
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор  
издательского дома «РБК»: Анна Брук 
Директор по корпоративным  
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто: 
Мария Железнова
Директор по маркетингу:  
Андрей Сикорский
Директор по распространению:  
Анатолий Новгородов
Директор по производству:  
Надежда Фомина

Украины Зеленский упоми-
нал об обмене удерживаемых 
лиц. Я считаю, это перспектив-
ная тема. Мы всегда выступали 
за неукоснительное выполне-
ние требований минских дого-
воренностей об обмене всех 
на всех.

Если представить некую 
«дорожную карту» коман-
ды Зеленского, чего 
мы ждем? Обмен пленны-
ми? Закон об особом статусе 
Донбасса?

Есть договоренности «нор-
мандского формата», о кото-
рых я сказал. Наши германские, 
французские коллеги подтвер-
дили, что эти договоренности 
являются непреложным усло-
вием движения вперед. Так да-
вайте их оформим, а потом уже 
будут готовиться новые «нор-
мандские» саммиты.

Вы не заметили стилистиче-
скую разницу между Поро-
шенко и Зеленским?

Я предпочитаю не комментиро-
вать такие личностные аспекты. 
Мы не стилисты, не визажисты. 
Мы хотим понять конкретные 
подходы наших партнеров, 
будь то украинских или любых 
других, к развитию отношений 
с Россией.

Уточните, от команды Зелен-
ского не было никаких запро-
сов на разговор с кем-нибудь 
из МИД России?

Я сказал все, что происходит.

«У СОЮЗНОГО ДОГОВОРА 
НЕТ ЦЕЛИ ВЫВЕСТИ 
КОГО-ТО НА «ПРЕЗИДЕНТ-
СКИЙ ТРОН»

С прошлого года Россия и Бе-
лоруссия очень активно об-
суждают углубление инте-
грации в рамках Договора 
о создании Союзного госу-
дарства. Однако до сих пор 
неизвестны ни российские, 
ни белорусские предложе-
ния по интеграции. Все-таки 
что на нынешнем этапе пере-
говоров Москва считает не-
обходимым реализовать?

В договоре все открыто. Дей-
ствительно, в декабре были 
встречи президентов России 
и Белоруссии. Они договори-
лись создать рабочую груп-
пу, которая рассмотрит весь 
Союзный договор для того, 

чтобы понять, какие положения 
по прошествии 20 лет нужда-
ются в дополнительном внима-
нии. Для этого была создана 
рабочая группа, которая сей-
час этим занимается. Прошло 
не так много времени. Вопрос 
серьезный, и он касается эко-
номической, финансовой и на-
логовой сфер, многого другого.

То есть вы не можете нам 
сказать, обсуждается ли там, 
например, вопрос единого 
налогообложения?

Я надеюсь, вы как профессио-
налы понимаете, что когда идут 
переговоры, то переговор-
щики каждый день не выходят 
на публику и не рассказывают, 
кто кому чего предложил. Так 
нигде не бывает.

К сожалению.
Не к сожалению, а к счастью. 
Как показывает практика мно-
гих стран и ситуаций в ООН, 
как только переговоры начи-
нают быть предметом публич-
ной дискуссии, то переговор-
щики сразу замыкаются в своих 
позициях, и ничего позитивно-
го не происходит. По-другому 
не бывает.

Многие писали о том, 
что президент России Путин 
возглавит общее государство 
в 2024 году.

В Союзном договоре нет ни-
чего, что могло бы подвести 
к спекуляциям о том, что его 
цель — вывести кого-то на «пре-
зидентский трон». Прочитайте. 
Вы же профессионалы. Там нет 
этого.

«ПРЕЗИДЕНТ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 
ТАК ЖЕ, КАК И В РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ ЕЕ ОПРЕДЕ-
ЛЯЛ ИМПЕРАТОР»

Вы неоднократно называ-
ли князя Александра Горча-
кова одним из ориентиров 
своей работы. Он был одним 
из немногих министров ино-
странных дел России, кото-
рый существенно мог влиять 
на государственную полити-
ку. Более того, по воспомина-
ниям современников, часто 
спорил с Александром II. 
Как вы оцениваете свое влия-
ние на государственную по-
литику России? Часто ли спо-
рите с президентом?

Вот все-таки хочется вам че-
го-то такого…Александр Гор-
чаков был великим канцле-
ром. Вступил в эту должность 
в тяжелейшие времена после 
Крымской войны. В расцве-
те своей карьеры он без еди-
ного выстрела, как об этом 
писал Федор Тютчев, «не дви-
нув пушки, ни рубля», полно-
стью восстановил позицию Рос-
сии на Черном море. Я знаю, 
что он часто если не спорил, 
то совершенно точно вносил 
свои предложения, которые об-
суждались.

Если честно, у нас прези-
дент определяет внешнюю 
политику так же, как и в Рос-
сийской империи ее опреде-
лял император. Ведомство, 
которому поручено осуще-
ствлять внешнеполитические 
связи (сейчас оно называет-
ся Министерство иностран-
ных дел), отвечает за реализа-
цию президентской внешней 
политики. Внешняя полити-
ка формируется не с нуля. 
Мы вносим свои предложе-
ния на рассмотрение прези-
дента так же, как это делают 
наши коллеги, особенно из ве-
домств, чьи руководители яв-
ляются постоянными члена-
ми Совета безопасности (СБ) 
России. Ключевые направле-
ния нашей внешней политики 
всегда обсуждаются коллеги-
ально на оперативных совеща-
ниях постоянных членов СБ. 
Выслушиваются все мнения, 
которые в целом ряде случа-
ев и достаточно часто не со-
впадают. Идет обмен аргумен-
тами, убеждение друг друга. 
Когда заканчивается дискус-
сия, окончательное решение 
принимает президент страны. 
Я считаю эту практику демо-
кратичной своей коллегиаль-
ностью и отвечающей задаче 
четкости и стройности в опре-
делении внешнеполитическо-
го курса нашей страны.

Иногда вы себе позволяете 
высказывать личную точку 
зрения. Мы так понимаем, 
что ваша статья для «Между-
народной жизни» — это лич-
ная потребность высказаться 
и сформулировать свое отно-
шение ко Дню Победы и той 
критике, которая начала раз-
даваться в отношении сораз-
мерности и масштабности 
празднеств.

Вы говорите совершенно пра-
вильно. Это моя личная и гра-
жданская позиция. Я считаю 
очень опасным поощрять раз-
говоры о том, что «у нас про-
исходит милитаризация со-
знания», «мы зря так мощно 
празднуем годовщину Победы», 
«посмотрите, там где-то про-
сто промаршировали ка-
кие-то солдатики с мушкетами 
Первой мировой войны, и все 
хорошо». Во-первых, это со-
всем не так. В статье я привел 
факты, как это празднуется, 
в том числе и в США, с авиаци-
ей, бронетехникой. Во-вторых, 
это из той же философии, кото-
рая как-то пробилась на одном 
из наших независимых кана-
лов по теме блокады Ленингра-
да: «Зачем же столько жизней 
потеряли, людей заморили го-
лодом? Можно было бы пере-
сидеть, как Париж». Я не буду 
даже комментировать это. 
Это, может быть, подходит 
для какого-то другого народа, 
но не для нашего.

Наверное, пацифизм — это 
хорошо, но пацифизм, кото-
рый в конкретной ситуации 
равен пораженчеству, непри-
емлем. Все эксперты имеют 
полную возможность посмо-
треть на военные доктрины 
США: кто там назван противни-
ком, против кого надо выстраи-
вать всю ядерную политику. 
Если вы посмотрите на док-
тринальные документы, то мы 
не понижали порог примене-
ния ядерного оружия. Это сде-
лали США в своей доктрине. 
Я целиком за мир. Я не считаю, 
что «хочешь мира — готовь-
ся к войне» — это правильная 
фраза, которая нам досталась 
от древних. Но то, что надо 
быть готовым себя защитить, — 
это безусловно.

Скажу такую вещь. Может 
быть, меня услышат наши аме-
риканские коллеги. Во второй 
половине XX века дважды при-
нимались заявления руководи-
телей СССР и США о недопу-
стимости и неприемлемости 
ядерной войны. Мы уже почти 
как девять месяцев предло-
жили американским коллегам 
сделать это еще раз уже в со-
временных условиях. Они ду-
мают. $

Полную версию интервью читайте 
на сайте rbc.ru, стенограмму — 
на сайте МИДа.

Интервью

« Если вы 
посмотрите 
на доктри-
нальные 
документы, 
то мы 
не понижали 
порог приме-
нения ядер-
ного оружия. 
Это сделали 
США в своей 
доктрине. 
Я целиком 
за мир

< 7
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РЖД увеличивают инвестпро-
грамму на 2019 год

ГРУППА АЛЕКСАНДРА СВЕТАКОВА ГОТОВА ВЫПУСТИТЬ НОВЫЙ ПРОДУКТ НА РЫНОК КАСКО

Страховщики возвели 
в абсолют большие данные
Группа «Абсолют» миллиардера Александра Светакова инвестирует $50 млн в страховую 
О Н Л А Й Н - П Л А Т Ф О Р М У,  определяющую цену каско на основе B I G  D A T A .  У молодежи 
может быть меньше шансов попасть в ДТП, чем у опытного водителя на Ferrari.

< Основная часть 
инвестиций в про-
ект онлайн-стра-
хования Mafin 
будет направле-
на на построе-
ние собственной 
технологиче-
ской платформы 
и вывод на рынок 
нового бренда, 
рассказал Алек-
сандр Светаков, 
совладелец стра-
ховой группы 
«Абсолют» — 
инициатора 
проекта

> 10

Фото: Дмитрий Лекай/Коммерсантъ
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ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
АННА ПУСТЯКОВА, 
ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО

Группа «Абсолют» летом за-
пустит страховой онлайн-
проект под названием Mafin, 
который на первом этапе 
будет специализироваться 
на продаже полисов автока-
ско и ОСАГО, рассказал РБК 
совладелец группы Александр 
Светаков (занимает 43-е 
место в списке Forbes с со-
стоянием $2,5 млрд). У группы 
уже есть компания «Абсолют 
Страхование» (входит в топ-
50 рейтинга «Эксперт РА» 
по сбору страховых премий 
в 2018 году). Mafin станет от-
дельным юридическим лицом, 
подконтрольным группе (по-
мимо Светакова «Абсолют» 
принадлежит Андрею Косо-
лапову и Андрею Трускову), 
но будет продавать полисы 
«Абсолют Страхования».

В ЧЕМ СУТЬ ПРОЕКТА
Пятилетний план развития 
Mafin предусматривает инве-
стиции в размере $50 млн, 
сказал Светаков, добавив, 
что сумма может меняться. 
Над проектом группа рабо-
тает около года, в качестве 
консультанта привлекалась 
консалтинговая компания 
McKinsey. «В течение пяти лет 
мы планируем выйти на само-
окупаемость и получить поряд-
ка 100 тыс. клиентов», — отме-
тил бизнесмен. Для «Абсолют 
Страхования» автокаско сей-
час не профильный сегмент — 
такие страховки лишь у 3 тыс. 
из 600 тыс. розничных клиен-
тов компании.

Основная часть средств 
будет направлена на построе-
ние собственной технологи-
ческой платформы и вывод 
на рынок нового бренда, пояс-
нил Светаков.

В первую очередь новая 
платформа будет развиваться 
в Москве и Московской обла-
сти, где сосредоточено основ-
ное количество ее потенци-
альных клиентов. На 2020 год 
запланирован выход на рынок 
Санкт-Петербурга, в даль-
нейшем географию проек-
та планируется расширять, 
но конкретные решения будут 
приниматься позднее. Це-
левую аудиторию в Москве 
и Санкт-Петербурге группа 
оценивает в 2 млн человек.

Все продажи на платформе 
Mafin будут осуществляться 
только онлайн — через мобиль-

« При расчете цены страховки с использованием  
платформы Mafin будет использоваться более 70 факторов 
в отличие от десяти коэффициентов, которые применяют 
классические страховщики. По оценкам Mafin,  
такая система позволит снизить стоимость полиса 
на 10–20% для 70% клиентов

Финансы
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ное приложение или сайт, по-
яснил РБК гендиректор Mafin 
Алексей Тимонин. По его сло-
вам, от других интернет-про-
ектов по продаже страховок 
он будет отличаться двумя 
особенностями:
• во-первых, процесс покуп-

ки страховки и урегулиро-
вания страхового случая 
целиком будет проходить он-
лайн — от загрузки докумен-
тов до осмотра повреждений 
прямо через мобильное при-
ложение;

• во-вторых, при формиро-
вании цены будет исполь-
зоваться анализ больших 
данных (big data) на осно-
ве нейросетей. В резуль-
тате будет использоваться 
более 70 факторов в отли-
чие от десяти коэффици-
ентов, которые применяют 
классические страховщи-
ки. По оценкам Mafin, такая 
система позволит снизить 
стоимость полиса на 10–20% 
для 70% клиентов. 
Изначально Mafin будет 

предлагать клиентам только 
автокаско как основной про-
дукт и ОСАГО. Но платформа 
будет расширяться как за счет 
новых страховых продуктов 
(страхование выезжающих 
за рубеж, имущества, страхо-
вание от несчастных случаев), 
так и за счет дополнительных 
сервисов, добавил глава прав-
ления «Абсолют Страхования» 
Дмитрий Руденко. Например, 
к платформе будут подклю-
чены компании, предостав-
ляющие услуги каршеринга 
(на время ремонта машины), 
юридических консультаций 
для автовладельцев, хранения 
шин, автомойки и т.д.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
В 2018 году объем страховых 
сборов по каско в России со-
ставил 168,7 млрд руб., из них 
на «Абсолют Страхование» 
приходится около 500 млн 
руб. Это 23-е место по объему 
собранных премий по итогам 
года, говорит директор группы 
рейтингов финансовых инсти-
тутов рейтингового агентства 
НКР Евгений Шарапов.

Цель Mafin по доведению 
числа клиентов до 100 тыс. 
«амбициозна, но достижима», 
считает директор группы рей-
тингов финансовых институ-
тов агентства АКРА Алексей 
Бредихин. Для этого, по его 
оценке, проекту нужно отбить 
у конкурентов около 1% клиен-
тов. Но даже выход на 100 тыс. 
клиентов через пять лет позво-
лит компании занять не более 

Совладелец группы «Абсолют»  
Александр Светаков — о своих проектах
В 2007 году, незадолго 
до кризиса, Светаков 
с партнерами продали 
банк «Абсолют» за рекорд-
ный для российского рынка 
почти $1 млрд. Собранный 
им в начале 2000-х земель-
ный банк в Подмосковье 
называют одним из круп-
нейших частных, а состоя-
ние Светакова оценивается 
в $2,5 млрд. В прошлом году 
бизнесмен продал торго-
вый дом «Абсолют» — одного 
из старейших дистрибьюто-
ров бытовой техники и элек-
троники в России (бизнес 
начал еще в начале 1990-х). 
В январе 2018-го бизнесмен 
вошел в так называемый 
кремлевский доклад — спи-
сок чиновников и бизнесме-

нов, которых Вашингтон счи-
тает близкими к руководству 
России.

О ПРОЕКТЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА 
«СОЮЗ» В МОСКВЕ
«Здесь будет 161 тыс. кв. м  
жилых зданий и 43 тыс. кв. м  
офисов. Самвел Карапетян  
не является партнером (ранее 
сообщалось, что группа 
«Ташир» будет соинвестором 
проекта. — РБК). Наш парт-
нер — Окроян Мкртич Окрое-
вич. Мы планируем начать 
строительство весной следую-
щего года».

О ЖУРНАЛЕ L’OFFICIEL
В апреле 2016-го в столич-
ном ресторане Bolshoi прошла 

презентация первого номера 
тревел-журнала L’Officiel 
Voyage Russia. По офици-
альной версии, проект был 
партнерским — Светакова 
и медиахолдинга ACMG Алек-
сандра Федотова, незадолго 
до этого купившего журнал 
Forbes и владевшего правами 
на выпуск L’Officiel в Рос-
сии. Но практически сразу 
редакция и проект вышли 
из-под контроля медиа-
группы. «У нас с Федото-
вым были разные взгляды 
на ведение бизнеса и разви-
тие журнала. Сейчас я сам 
занимаюсь этим проектом 
и являюсь издателем». Све-
таков — путешественник 
и журнал по-прежнему выпу-
скает. «Это мое хобби. Мне это 

Проект Запуск страхового онлайн-проекта Mafin 

И Н И Ц И А Т О Р   Компания «Абсолют Страхование»

С У Т Ь  П Р О Е К Т А   Создание страхового маркетплейса, в котором покупка стра-
ховки и урегулирование страхового случая будут полностью 
проходить онлайн и будут применяться технологии больших 
данных и нейросетей для более точного выставления цены 
за полис

О Б Ъ Е М  В Л О Ж Е Н И Й   $50 млн в течение пяти лет

П Е Р С П Е К Т И В Ы   В течение пяти лет компания планирует выйти на самоокупае-
мость проекта и получить порядка 100 тыс. клиентов

2% этого рынка, указывает 
Шарапов. По его мнению, при 
запуске нового проекта речь 
идет не о прорыве на рынок, 
а о тестировании новых техно-
логий.

Схожий с Mafin проект ранее 
представил «Ингосстрах», 
крупнейший игрок на рынке 
каско, напомнил Шарапов. 
Речь идет о новой версии мо-
бильного приложения с само-
осмотром. Но конкурентным 
преимуществом Mafin, по мне-
нию эксперта, может стать 
именно использование big 
data и нейросетей. «Чем боль-
ше у страховщика коэффици-
ентов, тем лучше получится 
оценить риск», — указывает 
эксперт.

В целом ситуация на рынке 
каско в России сейчас отли-
чается стабильным снижени-
ем средней страховой пре-
мии от клиентов и, напротив, 
ростом средней страховой 
выплаты и средней комиссии 
страховым агентам. По словам 
Шарапова, это говорит о росте 
конкуренции между страхов-
щиками и снижении прибыль-
ности бизнеса.

Средняя премия по каско со-
ставляет 36 тыс. руб. по Рос-
сии и 54 тыс. руб. в столичных 
регионах. Средняя же выплата 
клиенту по стране и по столи-
цам достигает около 90 тыс. 
руб., добавляет Бредихин.

Проект Mafin, говорит ди-
ректор департамента оцен-
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«На основании данных 
о машине и клиенте, мы 
можем получить десятки 
дополнительных параме-
тров: о состоянии машины, 
были ли ДТП, были ли 
штрафы на эту машину, были 
ли штрафы на этого человека 
и еще массу дополнитель-
ной информации вплоть 
до данных о том, стоит ли 
эта машина в районах, где 
есть повышенный риск 
угона, как много ездит 
автовладелец, какой пробег 
у автомобиля», — объясняет  
гендиректор Mafin Алексей 
Тимонин. Именно сочетание 

этих параметров позволяет 
более точно оценить риск.

Сейчас все параметры, 
используемые для определе-
ния цены страховки, перево-
дят в коэффициенты: было 
ДТП — получи повышаю-
щий коэффициент, опыт-
ный водитель — понижающий 
коэффициент; менее мощ-
ные машины — понижающий 
коэффициент, более мощ-
ные — повышающий коэф-
фициент. «Но на самом деле 
жизнь устроена не так: если 
вы посмотрите на реальный 
профиль, вероятность того 
или иного ДТП, поврежде-

ния и так далее — это не набор 
повышающих коэффициентов, 
а это именно супермикросег-
менты. Условно говоря, моло-
дые люди на быстрых маши-
нах действительно могут 
чуть чаще попадать в ава-
рии. А молодые люди, соблю-
дающие правила вождения 
и использующие машину для 
поездки на работу и обратно, 
могут оказаться гораздо 
менее рискованными, чем 
шестидесятилетние, купив-
шие себе Ferrari или попа-
давшие в ДТП, несмотря 
на большой стаж вожде-
ния», — поясняет Тимонин.

нравится, но, к сожалению, 
похвастаться безубыточно-
стью этого проекта я не могу. 
Он убыточный. Но за хобби 
и за удовольствия надо пла-
тить», — пояснил бизнесмен.

О ТОМ, ПОЧЕМУ ГРУППА 
«АБСОЛЮТ» НЕ УЧАСТВУЕТ 
В ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
«У нас нет своих собствен-
ных строительных мощно-
стей, мы не владеем ком-
бинатами по производству 
строительных материалов, 
а без этого, как нам кажется, 
заниматься реновацией очень 
сложно. Кроме того, у нас нет 
и не было желания зани-
маться сверхэкспансией этого 
бизнеса. Есть совместные про-
екты с группой «Самолет», 

и я считаю это очень правиль-
ным решением — идти в парт-
нерстве: если бы мы от нена-
сытности решили строить все, 
то однажды почувствовали 
бы себя плохо».

О НОВЫХ ВЕНЧУРНЫХ 
ПРОЕКТАХ
«Мы сейчас работаем с евро-
пейским венчурным фон-
дом Speedinvest, который 
участвует в большом коли-
честве различных стартапов 
с очень хорошими результа-
тами. Фонд не только дает 
инвестиции — он помогает 
с операционным управле-
нием даже бизнесам на ста-
дии зарождения. Профиль 
проектов разный, в зоне вни-
мания — цифровые решения, 

локальные индустриальные 
решения, технологические 
стартапы. Мы с ними обсу-
ждаем возможность вхожде-
ния в их новый фонд одним 
из якорных инвесторов».

О ПРОЕКТАХ  
В США И АНГЛИИ
«Проекты в Нью-Йорке, 
на Манхэттене, находятся 
на завершающей стадии. 
На данном этапе не пла-
нируется расширение биз-
неса [в США], так как необ-
ходимо сконцентрироваться 
на текущих проектах, что уже 
достаточно большой объем. 
В Англии смысл проекта 
состоял в том, что мы поку-
пали площадки в хороших 
локациях и строили жилье 

для аренды. Из-за Brexit 
мы приняли решение о про-
даже: две площадки уже про-
даны, на остальные есть поку-
патель».

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
«Почти половину своего вре-
мени я сейчас посвящаю 
социальным проектам. Это 
нельзя назвать хобби, но мне 
это интересно. Например, 
мы пытаемся создать плат-
форму для фондов. Сейчас 
ситуация такая: вот решил 
фонд привлечь средства 
на свою работу, но для этого 
обычно нужно предъявить 
какой-то проект, а на их 
основную повседневную 
работу с детьми деньги при-
влечь очень сложно. При 

этом, как правило, у фон-
дов нет возможности нанять 
фандрайзера, бухгалтера, 
консультантов — все дела-
ется на коленке, за это 
фонды нередко наказы-
вают потом, их закрывают. 
Мы сейчас проводим закры-
тый конкурс среди органи-
заций, которые оказывают 
наиболее эффективную 
помощь детям, по резуль-
татам которого в октябре 
выберем порядка 30 фондов, 
которые получат не только 
финансирование на основ-
ную деятельность — помощь 
детям, но и возможность 
укрепиться с точки зрения 
их организационной устой-
чивости — взять людей, кон-
сультантов».

Источник: «Национальные кредитные рейтинги»

Средняя премия по каско, тыс. руб. 

2016
2017
2018

47,2
42,3

35,7

Источник: «Национальные кредитные рейтинги»

Средняя выплата по каско, тыс. руб. 

2016
2017
2018

75
81

87

ки и стоимостного консульти-
рования НАО «Евроэксперт» 
Анна Шлапакова, вписывает-
ся в основной тренд на рынке 
автострахования — автомати-
зация процессов. «Все поль-
зователи хотят сейчас решать 
вопросы за несколько минут 
через экран смартфона, по-
этому речь тут идет не толь-
ко о скорости обслужива-
ния и сокращении издержек 
на персонал, но и о лояль-
ности клиентов», — говорит 
она. В перспективе Шлапако-
ва ожидает, что доля онлайн-
услуг в автостраховании будет 
расти, пока не достигнет 70–
90%. Сейчас такой показатель 
наблюдается лишь в сегмен-
те страхования выезжающих 
за рубеж. $

ЧТО ДОЛЖЕН ДАТЬ АНАЛИЗ ДАННЫХ ОБ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕ 

₽168,7 
млрд
составил в 2018 году 
объем страховых сбо-
ров по каско в Рос-
сии, из них около 
500 млн руб. прихо-
дится на «Абсолют 
Страхование»
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ИТ

ALIBABA GROUP, MAIL .RU GROUP, «МЕГАФОН» И РФПИ СОГЛАСОВАЛИ ПАРАМЕТРЫ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

AliExpress Russia досталась 
генеральным содиректорам
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Китайская Alibaba Group, Mail.
Ru Group, «МегаФон» и Россий-
ский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) согласовали параме-
тры совместного предприятия 
в сфере электронной коммер-
ции AliExpress Russia и подпи-
сали обязывающие документы. 
Об этом говорится в совмест-
ном заявлении сторон.

О создании новой компа-
нии было объявлено в сентя-
бре 2018 года в рамках Восточ-
ного экономического форума 
во Владивостоке, где стороны 
заключили рамочное соглаше-
ние. Как будет выглядеть новый 
крупнейший игрок на рынке 
электронной торговли в Рос-
сии — в обзоре РБК.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ 
СТОРОНЫ
На момент закрытия сделки ос-
новным владельцем AliExpress 
Russia, как и предполагалось, 
станет Alibaba Group с долей 
в капитале 55,7%. «МегаФон» 
получит 24,3%, Mail.Ru Group — 
15%, РФПИ — 5%. В голосую-
щих акциях пропорция будет 
выглядеть иначе: Alibaba 
Group — 49,9%, «МегаФон» — 
30,2%, Mail.Ru Group — 18,7%, 
РФПИ — 1,2%.

Контрольным пакетом акций 
СП будут совокупно владеть 
российские партнеры. В совет 
директоров войдут представи-
тели всех четырех сторон.

Управлять AliExpress Russia 
будут два генеральных со-
директора: от российской 
и от китайской стороны.

Alibaba Group вносит 
в СП свой бизнес в России — 
AliExpress и Tmall, а также де-
нежные средства в размере 
$100 млн.

«МегаФон» передает Alibaba 
Group свои 9,97% акций 
в Mail.Ru Group.

Mail.Ru Group вносит свой 
маркетплейс китайских това-
ров Pandao, а также $182 млн.

РФПИ инвестирует 
$100 млн. В дальнейшем фонд 
имеет право увеличить свою 
долю в СП до 12,9%, выкупив 
часть акций у Alibaba Group 
за $194 млн.

₽100 
млрд
составил обо-
рот товаров 
на AliExpress 
в России 
в 2018 году

Если РФПИ воспользу-
ется опционом, структу-
ра собственников AliExpress 
Russia будет выглядеть так: 
Alibaba Group получит 47,8% 
обыкновенных и 47,6% го-
лосующих акций, «Мега-
Фон» — 24,3 и 26,4%, Mail.Ru 
Group — 15 и 16,3%, РФПИ — 
12,9 и 9,6% соответственно. 
Кроме того, фонд может заклю-
чить опционное соглашение 
на покупку у «МегаФона» до 4% 
акций СП AliExpress Russia.

Партнеры планируют объ-
единить свои ресурсы, в част-
ности речь идет о продвиже-
нии услуг AliExpress Russia 
на платформах Mail.Ru Group.

МАТЕМАТИКА СДЕЛКИ
Капитализация Mail.Ru Group 
на Лондонской бирже на за-
крытие торгов 4 июня состави-
ла $4,95 млрд.

Капитализация Alibaba Group 
на NYSE — $387,6 млрд.

В апреле структура РФПИ 
разместила закупку на оказа-
ние услуг по оценке рыночной 
стоимости совместной син-
гапурской компании в отрас-
ли интернет-торговли, которая 
будет сформирована в резуль-
тате планируемой сделки (post-
money). Как рассказали РБК два 
источника, знакомых с ходом 
сделки, речь шла именно 
об оценке Pandao в рамках со-
здающегося СП. Из документов 
закупки следует, что за 2018 год 
на Pandao было продано това-
ров более чем на 2 млрд руб. 
Оборот товаров на AliExpress 
в России за 2018 год превысил 
100 млрд руб.

Количество активных покупа-
телей из России на AliExpress 
составляет около 20 млн поль-
зователей (те, кто не менее 
раза в год совершает покупки 
через маркетплейс).

Ежемесячная аудитория 
«ВКонтакте» составляет 70 млн 
человек, «Одноклассников» — 
более 43 млн, следует из годо-
вой отчетности Mail.Ru Group.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ 
ПРО СДЕЛКУ
Глобальная стратегия Alibaba 
Group заключается в расшире-
нии партнерских проектов, рас-
сказывал в октябре 2018 года 
в интервью РБК глава AliExpress 
в России Лю Вэй. «Нам важно 
иметь как можно больше парт-

неров, создать систему, к ко-
торой может присоединиться 
как можно больше различ-
ных, но равноправных серви-
сов, компаний и потребителей. 
В России мы пока в самом нача-
ле пути для создания такой эко-
системы», — говорил Лю.

В феврале 2019 года пло-
щадка AliExpress начала ин-
теграцию с входящей в Mail.
Ru Group социальной сетью 
«ВКонтакте». После заверше-
ния всех запланированных 
процессов пользователям соц-
сети станет доступен ассорти-
мент AliExpress и Tmall. Покуп-
ки можно будет делать через 
приложение маркетплейса 
на платформе VK Apps, опла-
чивать с помощью VK Pay, бан-
ковских карт и электронных 
кошельков.

Когда в сентябре 2018 года 
подписывалось соглашение 
о создании СП, президент b2b-

направления Alibaba Group 
Труди Дай сообщила, что «со-
вместными усилиями компании 
смогут способствовать выходу 
российских игроков на новый 
уровень и глобальные рынки». 
В апреле AliExpress объяви-
ла, что продавцы из России 
смогут продавать свои товары 
через площадку покупателям 
по всему миру. Ранее через 
маркетплейс можно было ку-
пить только товары китайского 
производства.

В конце мая ФАС сообщи-
ла о получении ходатайства 
в связи с созданием AliExpress 
Russia. В ФАС поступили до-
кументы в соответствии с до-
говоренностями в рамках Во-
сточного экономического 
форума во Владивостоке, сооб-
щили в пресс-службе ведом-
ства. Сделка была одобрена, 
говорится в совместном заяв-
лении сторон. 

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

< По мнению 
Алишера Усма-
нова, контроли-
рующего через 
USM Holdings 
Mail.Ru и «Мега-
Фон», партнер-
ство с глобаль-
ным лидером 
в области элек-
тронной коммер-
ции будет иметь 
большое значе-
ние для цифровой 
трансформации 
российской эко-
номики

Создание анонсированного в прошлом сентябре A L I E X P R E S S  R U S S I A  вышло 
на финишную прямую: стороны окончательно договорились о Д О Л Я Х  и своем 
В К Л А Д Е  в проект. У компании будет Д В А  Г Е Н Д И Р Е К Т О Р А :  от российской 
и от китайской стороны.

20 млн
число актив-
ных россий-
ских покупа-
телей (те, кто 
не менее раза 
в год совер-
шает покупки 
через мар-
кетплейс) 
на AliExpress 
на данный 
момент
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В чем состоят тонкости обязательной 
маркировки товаров

С января 2019 года 
вступил в силу 487-ФЗ, 
согласно которому мар-
кировка табака, обуви, 
духов, шин, кожаной 
одежды, вязаных блуз, 
мужской верхней 
одежды, постельно-
го белья, фотокамер 
и фотоаксессуаров ста-
новится обязатель-
ной. 14 мая 2019 года 
система цифровой мар-
кировки получила за-
конодательную базу. 
Разбираемся, как закон 
повлияет на россий-
ский бизнес.

Закон служит одной цели: го-
сударство хочет еще больше 
обелить офлайн- и онлайн-тор-
говлю. Огромное количество 
россиян до сих пор покупают 
вещи в небольших ТЦ, офлайн-
магазинах и рынках, в обороте 
которых много контрафактной 
продукции. Конечно, в такой 
торговле нет никаких лицензи-
онных отчислений, а зачастую 
нет даже касс. Из-за этого го-
сударство теряет десятки мил-
лиардов рублей.

На сегодняшний день обя-
зательной маркировке подле-
жат шубы, сигареты и алкоголь. 
С 1 июля государство возь-
мет под контроль всю обувь — 
на каждой паре появится 
индивидуальный штрихкод. 
Со временем промаркируют 
и весь fashion-сегмент.

Любые нововведения бьют 
по бизнесу: изменение при-
вычных процессов всегда тре-
бует инвестиций. Почти треть 
от всех зарегистрированных 
компаний не хотела устанавли-
вать себе онлайн-кассу, чтобы 
выполнить 54-ФЗ. Теперь 
новое оборудование требуется 
и для 487-ФЗ. Но это не един-
ственное, что ждет предприни-
мателей.

ОЦИФРОВКА — 
ЭТО БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Чтобы нанести новый штрих-
код на коробку с товаром, 
производителям нужно купить 
новое оборудование и про-
граммное обеспечение, найти 
свободных людей, доработать 
внутреннюю систему учета то-
варов. Эти затраты могут боль-
но ударить по малому бизнесу, 
например по массе небольших 
российских брендов. В зави-
симости от размера производ-
ства компаниям придется инве-
стировать сотни тысяч рублей.

Крупным компаниям будет 
проще соблюдать закон, так 
как им проще инвестировать 
крупные суммы. А «малыши», 
скорее всего, подключатся 
позже, когда появится про-
слойка посредников, которые 
за небольшой гонорар возьмут 
всю рутину на себя.

Затраты понесут и ретейле-
ры. У многих из них самопис-
ная ИT-система, которая учи-
тывает все бизнес-процессы. 
И ее придется дописывать, что 
потребует работы специали-
стов.

Процесс значительно проще, 
если производство находится 
в России: фабрика сразу после 
производства напечатает 
штрихкоды, и дальше по терри-
тории РФ товары распростра-
няются промаркированными.

Если же производство нахо-
дится за рубежом, необходи-
мо обеспечить доставку това-
ра на территорию России уже 
с маркировкой: нужно подгото-
вить коды в российской систе-
ме и проконтролировать, что 
заграничная фабрика их кор-
ректно наклеила. А междуна-
родным брендам с магазинами 
в разных странах необходимо 
организовать наличие марки-
ровки только на товарах, от-
правляемых в Россию.

Более того, для импортных 
товаров будут дополнительные 
логистические и таможенные 
коды: в них закладывается ин-
формация о том, какие товары 
находятся в этой партии.

Ответственность за наличие 
и корректность маркировки 
при ввозе товара из-за грани-
цы ложится на импортера. Если 

у ретейлера обнаружен товар 
без маркировки, то он заплатит 
штраф: от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб. с конфискацией товара 
(для партий до 1,5 млн руб.), 
от 50 тыс. до 300 тыс. руб. для 
крупных партий (более 1,5 млн 
руб.). За отсутствие или на-
рушение маркировки в более 
крупных партиях предусмотре-
на уголовная ответственность 
вплоть до лишения свободы.

НЕКОТОРЫЕ СЕГМЕНТЫ 
ТОВАРОВ И БРЕНДЫ 
БУДУТ «ОТРЕЗАНЫ» 
ОТ РОССИИ
Ретейлеры, которые делают 
предзаказы на сезон осень-
зима 2019/20 года, сейчас на-
ходятся в подвешенном со-
стоянии, так как товар уже 
находится в производстве 
или отгружается и известно, 
что его нужно ввезти в Рос-
сию с маркировкой, но взять 
ее неоткуда. Получится так, что 
многие магазины и производи-
тели не смогут спланировать 
совместную работу в этом се-
зоне.

Конечно, крупные брен-
ды с официальными предста-
вительствами в РФ быстро 
адаптируются к новому за-
кону. А у компаний, которые 
официально не присутствуют 
на нашем рынке, могут воз-
никнуть проблемы. По нашим 
прогнозам, мы можем поте-
рять до 5–10% редких, концеп-
туальных брендов: вряд ли они 
будут делать специальную мар-
кировку для небольших партий 
в России.

ГОСУДАРСТВО 
И ОПЕРАТОРЫ 
ДАННЫХ СОБЕРУТ 
BIG DATA
Со временем все товары будут 
маркировать. Государство или 
операторы-посредники собе-
рут огромные данные со всего 
рынка: что продается, по какой 
цене, с какой скоростью. 
Мы надеемся, участники рынка 
смогут получить доступ к этим 
данным, чтобы лучше анализи-
ровать спрос и иметь возмож-
ность лучше таргетировать ре-
кламу, показывая покупателям 
наиболее интересные для них 
предложения.

Помимо корпораций доступ 
к данным наверняка смогут 
получить и государственные 
органы, чтобы отслеживать по-
купки физических лиц.

Во-первых, чтобы получить 
уникальные коды, которые 
клеятся на конкретную пару 
обуви, нужно зарегистриро-
ваться в специальной систе-
ме и заплатить вступительный 
взнос — 25 тыс. руб. Затем 
членство нужно ежегодно про-
длевать. Это обойдется еще 
в 15 тыс. руб.

Потом нужно заплатить 
за уникальный код на конкрет-
ную товарную позицию (SKU). 
Один SKU стоит 2–3 руб. Плюс 
еще 50 коп. нужно заплатить 
за штрихкод на каждой кон-
кретной единице товара каж-
дого конкретного SKU.

Получить маркировку можно 
с помощью специального обо-
рудования, которое печатает 
эти коды. Оно, по нашей пер-
вичной оценке, сегодня стоит 
около $1 тыс. за один аппарат. 
Для маленького производства, 
возможно, хватит и одной ма-
шины, а для больших складов 
придется покупать десятки 
машин. Все это увеличивает 
бюджет на производство то-
варов — у кого-то на 10 руб., 
у кого-то на 100 руб. и больше 
за одну штуку товара.

Конечно, все эти расходы 
будут включены в себестои-
мость и повлияют на финаль-
ную розничную цену товаров. 
Но я не думаю, что это карди-
нально изменит потребитель-
ский спрос на обувь.

СВЕТЛАНА 
ЗУБОВА,

коммерческий 
директор шопинг-

клуба Mamsy

« Чтобы нанести новый 
штрихкод на коробку с товаром, 
производителям нужно купить 
новое оборудование и программ-
ное обеспечение, найти свобод-
ных людей, доработать внутрен-
нюю систему учета товаров

« Ретей-
леры, кото-
рые делают 
предзаказы 
на сезон 
осень–зима 
2019/20 года, 
сейчас нахо-
дятся в под-
вешенном 
состоянии, 
так как товар 
уже нахо-
дится в про-
изводстве или 
отгружается 
и известно, 
что его 
нужно ввезти 
в Россию 
с маркиров-
кой, но взять 
ее неоткуда

CLASSIFIED РЕКЛАМА

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОПЕРАТОР СУЩЕСТВЕННО 
СКОРРЕКТИРОВАЛ ИНВЕСТПРОГРАММУ

РЖД кладет 
деньги на полку
Р Ж Д  увеличат И Н В Е С Т П Р О Г Р А М М У 
на 2019 год на 10%, до 747,5 млрд руб., чтобы 
приобрести П А С С А Ж И Р С К И Е  В А Г О Н Ы 
у «Трансмашхолдинга», а также модернизировать 
железную дорогу на Сахалине. Но финансирование 
некоторых проектов сократится.

СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
МАРИЯ КОКОРЕВА

РЖД понадобились дополни-
тельные средства на покупку 
пассажирских вагонов, ремонт 
и модернизацию железной 
дороги на Сахалине, следует 
из имеющихся у РБК материа-
лов к недавнему совету ди-
ректоров монополии. Их под-
линность подтвердили два 
источника, близких к РЖД.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИНВЕСТПРОГРАММЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ РЖД
Утвержденная инвестпрограм-
ма РЖД на 2019 год составля-
ет 681,9 млрд руб., из кото-
рых 132 млрд руб. — средства 
федерального бюджета, Мо-
сквы и Фонда национально-
го благосостояния. Ее пред-
лагается увеличить на 10%, 
до 747,5 млрд руб., говорится 
в материалах компании. При-
чем РЖД предлагают отказать-
ся от бюджетных 8 млрд руб. 
(средства федерального бюд-
жета и города Москвы), заме-
нив их собственными. Тогда 
госкомпании потребуется еще 
73,9 млрд руб.

Вопрос увеличения инвести-
ционной программы предста-
витель РЖД не комментиру-
ет. Но он сообщил РБК, что 
компания будет осуществлять 
финансирование инвестпро-
граммы за счет собственных 
и привлеченных средств (чи-
стая прибыль РЖД по итогам 
2018 года составила 35,4 млрд 
руб.) в рамках установлен-
ных ограничений по долгу. 
Вице-премьер Максим Аки-
мов, курирующий транспорт, 
предложения РЖД по уве-
личению инвестпрограммы 
одобрил, сообщил РБК его 
представитель.

В Минтрансе не ответили 
на запрос РБК.

НА ЧТО РЖД  
НУЖНЫ ДЕНЬГИ
Дополнительные средства 
РЖД нужны в основном 
на приобретение пассажир-
ских вагонов (через взнос 
в дочернюю Федеральную пас-
сажирскую компанию, ФПК), 
ремонт, обновление пред-
приятий путевого комплекса, 
подвижного состава, а также 
на модернизацию железной 
дороги на Сахалине (так на-
зываемую перешивку колеи 
с прежнего стандарта, ши-
риной 1067 мм, на общерос-
сийский, шириной 1520 мм). 
На это и другие проекты РЖД 
нужно 94,2 млрд руб., следует 
из материалов компании.

Как пояснил РБК представи-
тель РЖД, оставшиеся работы 
по перешивке железнодорож-
ной колеи на Сахалине выпол-
няются на участках с большим 
пассажиропотоком. Поэтому 
было предложено выделить до-
полнительное финансирование 
(5,7 млрд руб.) для завершения 
работ в этом году, сказал он.

В материалах РЖД боль-
ше всего дополнительных 
денег — 32,4 млрд руб. — ком-
пании требуется на «прочие 
проекты», которые включают 
взнос в ФПК и соцпроекты. 
В РЖД не прокомментирова-
ли, о каких именно проектах 
идет речь и с чем связана не-
обходимость закупки новых 
пассажирских вагонов. На фо-
руме в Сочи в феврале этого 
года ФПК заключила контракт 
с «Трансмашхолдингом» Ис-
кандара Махмудова и Андрея 
Бокарева на 237 млрд руб. 
(284,4 млрд руб. с учетом 
НДС), в том числе 186 млрд 
руб. собственных и заемных 
средств и 51,4 млрд руб. взно-
са РЖД в капитал ФПК. Кон-
тракт рассчитан на семь лет, 
с 2019 по 2025 год, и пред-
полагает поставку 3,7 тыс. 
пассажирских вагонов. Сей-
час у ФПК порядка 18 тыс. еди-
ниц подвижного состава.

Источник: РЖД

Предложения по изменению инвестиционной программы 
РЖД на 2019 год, млрд руб.

Утвержденная 
инвестпрограмма

Уточненная  
инвестпрограмма

681,9 747,5

П Р О Е К Т С У М М А , 

М Л Р Д  Р У Б .

Прочие проекты (взнос в ФПК и социальные проекты) 32,4

Обновление железнодорожного пути всеми видами 
ремонта

18,7

Обновление предприятий путевого комплекса 16,7

Обновление подвижного состава 6,5

Модернизация ж/д инфраструктуры Сахалина 5,7

Междуреченск — Тайшет 1,3

Другие проекты модернизации 12,9

Итого 94,2

Куда РЖД направят дополнительные средства

Источник: РЖД

П Р О Е К Т С У М М А , 

М Л Р Д  Р У Б .

Исключение НДС за счет средств федерального 
бюджета

15,1

Первый и второй этапы БАМа и Транссиба 5,4

Подходы к портам Азово-Черноморского бассейна 4,2

Подходы к портам Северо-Западного бассейна 1,7

Развитие Пермского ж/д узла 1,2

Развитие контейнерных перевозок 0,6

Центральный транспортный узел 0,4

Итого 28,6

На чем сэкономят РЖД

Источник: РЖД

Транспорт

НА ЧЕМ МОЖНО 
СЭКОНОМИТЬ
Из материалов РЖД следует, 
что госкомпания также нашла, 
как сэкономить 28,6 млрд руб. 
из текущей инвестпрограм-
мы: например 15,1 млрд руб. — 
через вычет НДС по товарам 
и услугам, оплаченного за счет 
бюджетных инвестиций (прави-
тельство разрешило естествен-
ным монополиям оставлять 
эти деньги у себя). РЖД также 
предлагают урезать финанси-
рование строительства пер-
вого и второго этапов Бай-
кало-Амурской магистрали 
(БАМ) и Транссиба на 5,4 млрд 
руб. и расширения железно-
дорожных подходов к портам 
Азово-Черноморского и Се-
веро-Западного бассейнов 
на 5,9 млрд руб. Оба этих про-
екта входят в комплексный план 
модернизации и развития ма-
гистральной инфраструктуры. 
Ранее инвестиции в железно-
дорожные проекты комплекс-
ного плана РЖД оценивали 
в 184 млрд руб. в 2019 году.

Чистая прибыль РЖД 
по итогам 2018 года сокра-
тилась почти в четыре раза, 
до 35,4 млрд руб.

Согласно апрельскому про-
спекту к выпуску евробондов, 
крупнейшими инвестпроектами 
РЖД на этот год являются раз-
витие центрального железнодо-
рожного узла (на это было за-
планировано 105,8 млрд руб.), 
расширение БАМа и Трансси-
ба (76,4 млрд руб.) и обнов-
ление локомотивного парка 
(118 млрд руб.).

Модернизация БАМа 
и Транс сиба — крупный много-
летний проект, в рамках реа-
лизации которого возможны 
перераспределение средств 
по годам и оптимизация их ис-
пользования, отмечает замру-
ководителя департамента ис-
следований железнодорожного 
транспорта Института проблем 
естественных монополий Алек-
сандр Поликарпов. $



 Одним из ключевых вызовов 2019 года для строительной отрасли станет переход на проектное финансирование. Тем не менее, 

в фокусе внимания власти и бизнеса остаются такие темы как создание комфортной городской среды, проект «Умный город», 

цифровое строительство, переход на BIM-моделирование и др. Какие законодательные инициативы будут приоритетными в развитии 

отрасли? Как изменится состав игроков с учетом новых правил игры? Готова ли отрасль к цифровой трансформации? Ответы на эти 

и другие вопросы дадут представители власти, лидеры рынка недвижимости, эксперты и представители деловых и отраслевых СМИ 

на IV ежегодном Форуме РБК по недвижимости.

IV Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»

14 июня,
Ritz-Carlton

*Ритц-Карлтон, БиАйЭм, ВиАр 

2019 год. Реклама. 18+

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

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

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

О чем:

Программа:

Программа:

10:00 – 12:00
Сессия 1. Недвижимость в России 

2019: инфраструктурный вектор 

развития городов

12:30 – 14:00
Сессия 2. Жилая и коммерческая 

недвижимость: инвестиции, 

доходность, форматы

14:45 – 16:15
Сессия 3. Цифровизация: как технологии 

меняют строительную отрасль?

 Стратегия развития строительной 

отрасли: ключевые проекты и законо-

дательные инициативы 

 Москва транспортная: как развитие 

транспортной системы города меняет 

девелопмент? 

 Проект «Умный город»: технологии как 

драйвер развития городов 

 Социальный вектор в девелопменте: 

город для человека. Транспортная 

инфраструктура и городская среда 

 Ипотека: прогнозы на 2019 год 

 Новеллы законодательства: ключевые 

изменения правил игры для девело-

пера 

 Новая Москва — новые горизонты 

развития 

 Апартаменты: юридические и строи-

тельные вопросы 

 МФК: новая жизнь городских про-

странств 

 Архитектура в большом городе:  

новые тренды  

 Азбука девелопера: что перевести 

в цифру? 

 Электронный документооборот:  

курс на оптимизацию 

 Новые технологии продаж.  

Новые возможности VR в продажах 

недвижимости

  

Цифровые технологии в проектирова-

нии и строительстве 

 Онлайн-опыт для покупателей не-

движимости: как сделать покупку 

удобной?

15%
скидка

При регистрации укажите промокод 
«недвижимость15». Специальные 
условия при регистрации на сайте 
bc.rbc.ru

bc.rbc.ru  
+7 495 363 11 11
 FB/RBC.Conference

*Акция действует до 07.06.19




