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Мнение  3

Что не так с новой 
версией нацпроектов

$504,5Международные 
резервы
ЦБ, 14.06.2019

$65,081380,87Индекс РТС 
Московская биржа
25.06.2019

₽71,23Курсы валют
ЦБ, 26.06.2019 ₽62,52 Нефть BRENT

Bloomberg,
25.06.2019 20:00 мск

ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ,
директор Центра исследований 
постиндустриального общества

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

 Минфин оценил 
 стоимость 
президентских социальных 
инициатив в 1 трлн руб.  2

 Когда российские 
банки перестанут требовать 
паспорта для идентификации 
клиентов  9

 За счет чего 
 инвестиции 
в отечественный сегмент 
e-commerce выросли 
до рекордных $756 млн  11

₽370 млрд 

за четыре года направят 
на социальные доплаты 
к пенсии

« Я надеюсь, что не менее 20% наших 
отделений из всех 400 к концу 2021 года 
будут переведены в новый формат
ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР АЛЬФА-БАНКА 
ВЛАДИМИР ВЕРХОШИНСКИЙ

« Из привлеченных 
от инвесторов средств 
большая часть ($500 млн) 
пришлась на инвестиции 
Сбербанка в совместное 
предприятие с «Яндексом»

Объем инвестиций в мировой рынок 
онлайн-торговли, $ млрд

2014 2016 20182015 2017
Источник: оценка EWDN на основе данных Crunchbase
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₽370 млрд

за четыре года направят 
на социальные доплаты к пенсии 
(самая большая статья расходов)

« Ини-
циативы 
Путина — это 
реальные 
меры, кото-
рые заложили 
в федераль-
ный бюджет, 
а националь-
ные про-
екты — пока 
красивая 
эфемерная 
величина
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИСКАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ 
ГРУППЫ АЛЕКСАНДРА 
СУСЛИНА

2  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

МИНФИН ПОДСЧИТАЛ СТОИМОСТЬ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОСЛАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Идеи на триллион
ОЛЬГА АГЕЕВА

На дополнительную помощь 
семьям с детьми, пенсио-
нерам, борьбу с бедностью 
и охрану здоровья, что было 
обещано президентом Вла-
димиром Путиным в посла-
нии Федеральному собранию 
этого года, за четыре года, 
с 2019-го по 2022-й, потратят 
свыше 1 трлн руб., или 1% годо-
вого ВВП страны. Об этом сви-
детельствуют методические 
указания Минфина по распре-
делению бюджетных ассигно-
ваний, с которыми ознакомил-
ся РБК.

В прошлом году в анало-
гичных материалах Минфина 
не выделялись ассигнования 
на реализацию ежегодного по-
слания президента. В отличие 
от национальных проектов со-
циальные инициативы прези-
дента — реальные меры, деньги 
на которые предусмотрят в фе-
деральном бюджете, пояснила 
РБК руководитель направле-
ния фискальной политики Эко-
номической экспертной груп-
пы Александра Суслина.

«Конечно, поручения пре-
зидента вполне укладывают-
ся в ориентиры нацпроектов. 
Но это реальные меры, кото-
рые заложили в федеральный 
бюджет, а национальные про-
екты — пока красивая эфемер-
ная величина. К сожалению, 
они еще толком не прописаны, 
нет конкретики, и нельзя ска-
зать, начались ли они на самом 
деле», — отметила эксперт.

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ
Больше всего средств — почти 
370 млрд руб. — за четыре года 
направят на социальные до-
платы к пенсии.

Такие выплаты получают гра-
ждане с пенсиями ниже про-
житочного минимума пенсио-
нера в регионе. Федеральный 
показатель на 2019 год состав-
ляет 8846 руб., но в разных ре-
гионах свои лимиты. Прибавка 
позволяет доходу пенсионе-
ра «дотянуть» до прожиточно-
го минимума. Сейчас такую 
выплату за счет федерального 
бюджета получают около 4 млн 
пенсионеров.

Увеличение расходов на со-
циальные доплаты к пенсиям 
обусловлено тем, что в фев-
рале Минтруд по поручению 
Путина изменил схему этих 
выплат. Раньше сначала про-
исходила индексация пенсии, 
а если и с учетом этой индек-
сации материальное обеспече-
ние пенсионера не дотягивало 
до прожиточного минимума, 
то доплачивал бюджет. Из-за 
этого многие люди «с полным 
на то основанием» чувство-
вали себя обманутыми, гово-
рил Путин в послании. Теперь 
же малоимущим пенсионерам 
сначала доводят материаль-
ное обеспечение до прожиточ-
ного минимума, а после этого 
индексируют получившуюся 
сумму.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ
Расширение со следующего 
года круга получателей выплат 
на уход за первенцем и вторым 
ребенком потребует 50,8 млрд 
руб. дополнительных расходов 
за три года (2020–2022 годы). 
Всего на выплаты в связи с ро-
ждением первого и второго 
детей потратят 286 млрд руб. 
за четыре года — с 2019-го 
по 2022-й.

Сейчас это пособие получа-
ют нуждающиеся семьи, чей 
доход в расчете на каждого 
члена семьи ниже полутора 
прожиточных минимумов в ре-
гионе. Пособие выплачивает-
ся, пока ребенку не исполнит-
ся полтора года.

Путин поручил расширить 
охват получателей такой под-
держки. С 2020 года выплаты 
на детей начнут получать ну-
ждающиеся с доходом менее 
двух прожиточных миниму-

мов на одного члена семьи, 
а не полутора, как сейчас. 
Поддержку получат в полтора 
раза больше семей, отмечал 
президент.

Лишь 54% нуждающихся 
получают выплаты на пер-
венца, выяснил РБК в ноя-
бре 2018 года (с того времени 
охват, вероятно, улучшил-
ся). Отчасти это происходи-
ло из-за низкой информиро-
ванности. Кроме того, часть 
семей не смогли претендовать 
на пособие, потому что в рас-
четах учитываются доходы 
за 12 месяцев до рождения ре-
бенка. В этот период попадают 
доходы матери, которые она 
получала до ухода в декрет, 
подчеркивали близкие к со-
циальному блоку правитель-
ства эксперты. Однако срок 
учета доходов так и не был со-
кращен.

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА
На субсидирование процент-
ной ставки по ипотеке до 6% 

С 2019 по 2022 год С В Ы Ш Е  1  Т Р Л Н  Р У Б .  бюджетных средств пойдут 
Н А  С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  И Н И Ц И А Т И В Ы ,  объявленные президентом в послании 
Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют проектировки Минфина 
на следующий трехлетний период.

Экономика

семьям с двумя и более детьми 
направят 53,6 млрд руб. за че-
тыре года.

Дополнительно на субсидии 
«Дом.РФ» на погашение за-
трат на ипотеку семьям с деть-
ми по решению правительства 
направят еще 93,8 млрд руб. 
с 2019 по 2022 год.

На льготную ставку 6% 
на весь срок кредита имеют 
право семьи с двумя и более 
детьми. Но льгота действует 
только на первичное жилье. 
Для Дальнего Востока став-
ку снизили до 5% и разрешили 
покупать вторичное жилье.

При этом снизить ставку 
можно уже на действующую 
ипотеку после рождения вто-
рого ребенка. Но на практике 
банки зачастую отказывают 
в пересчете ставки на ранее 
выданные кредиты, констати-
ровал президент. «Это реаль-
ная ошибка правительства, 
соответствующих структур: 
Минфин не выделил доста-
точных средств банкам», — 

Сколько средств направят на реализацию послания президента, млрд руб.

С ТАТ Ь Я  Р А С Х О Д О В 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

Социальная доплата к пенсии 
без учета индексации 
и соцвыплат

97,3 90 83 99

Ежемесячные выплаты в связи 
с рождением первенца

48,6 75,3 78,3 84

Повышение 
выплаты неработающим 
родителям детей-инвалидов

35,5 36,3 54,7 70,8

Возмещение «ДОМ.РФ» 
затрат на погашение ипотеки 
семьям с детьми

5 28,6 30,1 30,1

Субсидирование ставки 
по ипотеке до 6% семьям 
с двумя и более детьми

9,2 11,5 14,7 18,2

Помощь на основании 
соцконтракта  с 2020 года

— 7 7 7

Распространение «Земского 
доктора» на врачей 
и фельдшеров старше 50 лет 

3,2 6,7 6,7 6,7

Источник: Минфин
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Что не так с новой 
версией нацпроектов

Российские нацио-
нальные проекты 
не содержат четких 
целей, способных ра-
дикально обновить 
страну, зато бюро-
кратия получила 
до 2024 года свободу 
маневра, которую 
вряд ли можно было 
обеспечить в рамках 
обычной бюджетной 
политики.

Не успел Владимир Путин рас-
сказать в ходе прямой линии 
о национальных проектах, «ко-
нечная цель [которых] заклю-
чается в том, чтобы поставить 
экономику на новые рельсы, 
сделать ее высокотехноло-
гичной, повысить производи-
тельность труда и на этой базе 
поднять уровень жизни наших 
граждан», как правительство, 
по сути, засекретило этот со-
кровенный план, постановив 
исключить из паспортов нац-
проектов как промежуточные 
ориентиры их исполнения, так 
и данные о достижении тех 
или иных результатов до са-
мого конца отведенного на их 
выполнение шестилетнего пе-
риода.

Этот шаг, вызвавший удив-
ление экспертного сообще-
ства, представляется мне 
естественным, причем по не-
скольким причинам.

НЕЯСНОСТЬ ЦЕЛЕЙ
Проблема нацпроектов 
в их нынешнем виде состоит 
в отсутствии у них классиче-
ского проектного характера. 
Истории известно много про-
грамм, способных претендо-
вать на статус «национально-
го проекта». Объединяющей 
их чертой были не только су-
щественные экономические 
изменения, но и достижение 
чего-то такого, что меняло са-
мосознание нации. В Германии 
таким проектом были рефор-
мы Людвига Эрхарда, под-
ведшие черту под послевоен-
ной разрухой, в Китае — вывод 
населения из бедности при 
Дэн Сяопине, в США — мас-
штабное дорожное строитель-
ство при Дуайте Эйзенхауэре 
и «лунная гонка» при Джоне 
Кеннеди и Линдоне Джонсо-
не. Может ли претендовать 
на схожий статус, например, 
национальный проект «Культу-
ра», предполагающий «созда-
ние 15 центров непрерывно-
го образования работников 
культуры», — пусть каждый 
решит сам.

Кроме того, мы помним, 
что «приоритетные нацио-
нальные проекты» были заяв-
лены Владимиром Путиным 
еще в сентябре 2005 года 
и Дмитрий Медведев был из-
бран в 2008 году президен-
том отчасти благодаря им. 
Сейчас история нацпроек-
тов насчитывает почти 15 лет, 
их число выросло с четырех 
в 2006 году до 12 сегодня, еже-
годные расходы — с 134,5 млрд 
до более 2 трлн руб., но зна-
чимых результатов так и нет 
(темпы роста экономики 
в 2005–2008 годах составля-
ли в среднем 6,7%, а в 2015–
2018 годах — 0,2%, да и пяти-
летнее сокращение реальных 
доходов лишь подчеркивает, 
что выбранные стратегии да-
леки от оптимальных).

Наконец, важным моментом 
является возможность оцен-
ки практических результатов. 
В большинстве национальных 
проектов цели определены 
слишком расплывчато, чтобы 
быть значимыми: например, 
«ожидаемая продолжитель-
ность здоровой жизни должна 
вырасти до 67 лет», но этого 
можно достичь банальным из-
менением критериев «здоро-
вости», на что наши управлен-
цы большие мастера; создание 
при школах центров, «осна-
щенных современной мате-
риально-технической базой 
по одной из компетенций», ре-
шается принятием критериев 
«современности» такой базы, 
и т.п. 

ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНО
Не менее значимым обстоя-
тельством является и связь 
системы национальных про-
ектов с экономикой в целом. 
Наиболее дорогие из них 
(с общим бюджетом более по-
ловины от выделяемых 25 трлн 
руб.) — это проекты по авто-
дорожному строительству, 
экологической инфраструк-
туре и демографии. С дорога-
ми в стране ситуация сложная: 
за последние 20 лет выде-
ляемые на их модернизацию 
и строительство средства 
выросли более чем в 30 раз, 
но внимание сосредотачива-
ется на проектах, имеющих су-
губо региональное значение 
(кольцевые дороги с обходами 
Москвы и Петербурга, проекты 
в районах Сочи и Владивосто-
ка, Крымский мост и т.д.). В об-
щенациональном масштабе 
эффект растущих трат неоче-
виден. В проекты не заложен 
механизм развития конкурен-
ции. Поэтому средства будут 
освоены, но я не жду не толь-
ко существенных результатов 
по конкретным направлениям, 
но и ускорения хозяйственно-
го роста на макроуровне из-за 
очень низких мультипликато-

ров при использовании бюд-
жетных средств.

Если бы власти действи-
тельно стремились изменить 
экономическую и социаль-
ную ситуацию в стране, «на-
циональные проекты» должны 
были сводиться к двум боль-
шим программам. Одной могла 
бы стать действительно про-
рывная и мобилизующая обще-
ство инициатива — например, 
превращение России в стра-
ну с наиболее развитыми ком-
муникационными системами 
в мире (от космического ин-
тернета до суперсовременных 
платежных систем). Второй, 
несомненно, должна оказать-
ся — и удивительно, что ей не 
нашлось места в дюжине нац-
проектов, — борьба с бедно-
стью, по масштабам сравни-
мая с программой «Великого 
общества» Джонсона. Этот 
проект мог бы предполагать 
отмену налога на доходы для 
лиц, получающих менее по-
лутора прожиточных миниму-
мов, существенное повышение 
пенсий и пособий, введение 
системы продовольствен-
ной помощи по образцу food 
stamps и многое другое. Его 
успех был бы предопределен, 
так как правительство просто 
дало бы денег людям, а уже 
они их потратили. Помощь ма-
лообеспеченным запустила 
бы рост спроса на отечествен-
ные товары и подтолкнула раз-
витие многих секторов (в тех 
же США $1 поддержки по SNAP 
добавляет $1,79–1,84 к ВВП). 
Однако и то и другое слишком 
«просто» с точки зрения ло-
гики российской бюрократии 
и потому реализовано не будет.

Нацпроекты в их нынешнем 
виде были анонсированы в мае 
2018 года, их паспорта одоб-
рены только в конце декабря 
(понятно, что в такое время 
это событие прошло почти 
не замеченным); сегодня, 
после полугода «гласности», 
промежуточные ориентиры за-
быты, и к тому же разрешено 
перебрасывать с одного про-
екта на другой средства, экви-
валентные полутора федераль-
ным бюджетам. Иначе говоря, 
до 2024 года отечественная 
бюрократия получила сво-
боду маневра, которую вряд 
ли можно было обеспечить 
в рамках обычной бюджетной 
политики, а заодно и идеаль-
ную отмазку, ведь все нац-
проекты затрагивают сферы, 
с необходимостью развития 
которых согласится каждый 
разумный обыватель. И в том, 
что публика будет все реже ин-
формироваться о ходе выпол-
нения национальных проек-
тов, нет ничего неожиданного: 
Россия давно стала страной, 
в которой рассказы об успехах 
важнее их достижения. 

Мнение

« В боль-
шинстве 
националь-
ных про-
ектов цели 
определены 
слишком 
расплывчато, 
чтобы быть 
значимыми

ВЛАДИСЛАВ 
ИНОЗЕМЦЕВ,

директор Центра 
исследований 

постиндустриаль-
ного общества

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

указал Путин. По его словам, 
проблема уже решена, и Мин-
фин выделил необходимые 
ресурсы.

ПОСОБИЯ ДЕТЯМ-
ИНВАЛИДАМ
На увеличение ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком-
инвалидом с 5,5 тыс. до 10 тыс. 
руб. выделяется 197,3 млрд 
руб. с 2019 по 2022 год.

Такие выплаты получают 
только неработающие родите-
ли детей-инвалидов и инвали-
дов с детства первой группы. 
В России около 470 тыс. таких 
граждан, уточняли ранее РБК 
в Минтруде. Повышение всту-
пает в силу 1 июля 2019 года, 
а до этого размер пособия 
не менялся с 2013 года, хотя 
другие социальные выплаты 
индексировались.

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ
На софинансирование расхо-
дов регионов на соцконтракты 
с 2020 года направят 21 млрд 
руб. до 2022 года. На пер-
вом этапе софинансирова-
ние из федерального бюдже-
та получат не все, а только 
15–20 наиболее активных ре-
гионов.

Сейчас регионы реализуют 
программу самостоятельно. 
Благодаря помощи федераль-
ного центра такой поддержкой 
смогут воспользоваться более 
9 млн человек за пять лет, от-
мечал президент.

Социальный контракт дей-
ствует с 2013 года и заключа-
ется с малоимущими семьями, 
которые активно стремятся 
преодолеть бедность. Они по-
лучают более весомую мате-
риальную поддержку в обмен 
на обязательства устроиться 
на работу, пройти обучение 
или получить новую профес-
сию, улучшить личное подсоб-
ное хозяйство, начать соб-
ственное дело.

За 2018 год, по данным 
Минтруда, заключено более 
100 тыс. соцконтрактов с охва-
том около 300 тыс. человек. 
Свыше половины (60%) — 
это семьи с детьми до 16 лет. 
Именно они составляют боль-
шинство малоимущих, отме-
чали в Минтруде. Средний 
размер единовременной вы-
платы — 37,8 тыс. руб. Выйти 
из бедности смогли 35% участ-
ников программы, отмечают 
в Минтруде.

ПОДДЕРЖКА ВРАЧЕЙ 
В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
И СЕЛАХ
Отмена возрастного ценза 
в программе «Земский док-
тор» потребует 23,3 млрд руб. 
с 2019 по 2022 год.

С 2012 года врачам выпла-
чивают 1 млн руб., а фельдше-
рам — 500 тыс. руб. за пере-
езд в малый город или село 
на пять лет. Всего, по дан-
ным Минздрава, за семь лет, 
с 2012 по 2017 год, в програм-
ме приняли участие более 
34,3 тыс. специалистов. Изна-
чально программа была рас-
считана на граждан моложе 
50 лет. Президент предложил 
отказаться от возрастного 
ценза. $
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ТРИ ВОПРОСА О САМЫХ КРИЗИСНЫХ РОССИЙСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Многопроблемные моногор

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

99 российских мо-
ногородов отнесены 
к кризисным. Самые 
проблемные из них 
находятся в Челя-
бинской области, За-
байкалье, Хакасии 
и Карелии. Главный 
показатель кризисно-
сти — оценка ситуации 
жителями, фигурирую-
щая в опросах ФСО.

Минэкономразвития отнесло 
к самым проблемным россий-
ским моногородам 11 — Бакал 
и Верхний Уфалей (Челябин-
ская область), поселки Но-
вопавловка, Первомайский 
и Вершино-Дарасунский (За-
байкальский край), село Туим 
и поселок Вершина Теи (Ха-
касия), городские поселе-
ния Надвоицы и Лахденпохья 
(Карелия), поселки Бытошь 
и Белая Березка (Брянская об-
ласть). Об этом говорится в от-
вете ведомства на запрос РБК.

Всего в России 317 посе-
лений с градообразующими 
предприятиями. Из них 99 от-
носятся к кризисным, сообщи-
ли в Минэкономразвития.

Ранее ведомство уточнило 
признаки, по которым моного-
рода определяют как проблем-
ные. Среди них темпы роста 
экономики, показатели занято-
сти, розничной торговли, обо-
рота малых и средних пред-
приятий, размер жилого фонда 
и уровень поддержки от феде-
рального бюджета.

Главный показатель кри-
зисности — оценка ситуации 
населением, рассказал РБК 
ответственный секретарь Экс-
пертного совета по развитию 
моногородов в Госдуме Павел 
Склянчук. Федеральная служба 
охраны каждые полгода иссле-
дует в моногородах настрое-
ния жителей, опрашивая их на 
темы здравоохранения, обра-
зования, занятости. По послед-
ним данным, более половины 
населения моногородов оце-
нивает ситуацию отрицатель-
но, уточнил он. Но могут иметь 
значение и другие факторы — 
наличие в городах предприя-
тий «на стадии сворачивания 
производств и массовых со-
кращений» и серьезные про-
блемы с экологией.

Экономика

ПРОВАЛ И ПОДНЕБЕСЬЕ

В министерстве экономи-
ческого развития Хакасии 
назвали наиболее острыми 
проблемами села Туим — уро-
вень занятости населения, 
работу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной 
сферы. «На территории Туим-
ского сельсовета расположены 
объекты, которые использу-
ются в рекреационных целях: 
Туимский провал, Туимский 
кромлех, озеро Собачье (Пио-
нерское), озеро Изба. Туим-
ский провал используется 
для экскурсий различными 
туристскими организациями 

в летнее время, там также 
развивается экстремальный 
туризм», — отметили в ведом-
стве. На территории про-
вала планируется организа-
ция парка с аттракционами 
и кафе.

В министерстве отметили, 
что готовят заявку в Фонд раз-
вития моногородов на софи-
нансирование расходов 
по строительству и рекон-
струкции объектов инфра-
структуры.

Экономическое разви-
тие поселка Вершина Теи 
напрямую зависело от гра-

дообразующего предприятия 
«Тейский рудник», которое 
в настоящее время не дей-
ствует, заявили РБК в регио-
нальном министерстве.

Правительство Хакасии 
прорабатывает «другие воз-
можности» использования 
потенциала территории: 
организация производ-
ства мелкого и кубовидного 
щебня на промышленных 
отвалах Тейского рудника, 
строительство мини-завода 
по переработке мрамора, 
складирование и перера-
ботка ТБО.

Также власти региона гото-
вят создание и развитие 
спортивно-туристического 
кластера «Вершина Теи». Пла-
нируется строительство цен-
тра спортивной подготовки 
по лыжным гонкам и туристи-
ческого комплекса, прорабаты-
вается вопрос создания турист-
ско-рекреационного кластера 
«Поднебесье», отметили в мин-
экономразвития Хакасии.

РБК направил запросы 
в пресс-службы глав Челя-
бинской, Брянской обла-
стей, Забайкальского края 
и Карелии.

В Минэкономразвития отметили, что новая программа развития моногородов не предусматривает прямую поддержку градообразующих предприятий, 
потому что это не соответствует целям диверсификации экономики моногородов. На фото: Челябинский металлургический комбинат
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ода
Как помочь 

моногородам?

В Минэкономразвития уточни-
ли, что для самых кризисных 
городов не предусмотрены 
отдельные меры поддержки. 
Программа развития моно-
городов не предусматривает 
прямую поддержку градооб-
разующих предприятий, пото-
му что это не соответствует 
целям диверсификации эконо-
мики моногородов, сообщили 
РБК в ведомстве.

В 2014 году правительство 
составило список моногоро-
дов и разделило их по уровню 
проблемности на «красную», 
«желтую» и «зеленую» зоны. 
«К «красной» зоне относятся 
моногорода, где высоки риски 
повторения кризиса, как в Пи-
калево, то есть ухудшения со-
циально-экономической си-
туации. Предполагалось, что 
предыдущая программа эти 
риски снизит, но ее особен-
ностью было то, что она была 
универсальной для всех го-
родов — Набережных Челнов, 
Череповца и поселков город-
ского типа. Этот подход себя 
не оправдал, поэтому про-
грамма и была закрыта, гово-
рит Склянчук.

Чем новая 

программа 

отличается 

от старой?

Как писал РБК, правительство 
разрабатывает новую госпро-
грамму развития моногоро-
дов. Она будет реализована 
с 2019 по 2024 год, затраты со-
ставят 57,3 млрд руб. Прежде 
поддержка моногородов осу-
ществлялась в рамках приори-
тетной программы их развития. 
Она должна была продолжаться 
с 2016 по 2025 год, но в конце 
прошлого года была свернута. 
С критикой программы тогда вы-
ступила Счетная палата. «У меня 
нет ощущения эффективно-
сти этой программы. То, что 
я вижу, — это не то, что может по-
мочь моногородам определить 
их судьбу. Это не работает на их 
развитие или сворачивание. 
Мы не принимаем окончатель-
ного решения и тащим их, даже 
если нет перспектив», — заявлял 
председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин.

Анонсируя новую програм-
му, курирующий градострои-
тельство вице-премьер Ви-
талий Мутко заявил, что она 
будет нацелена на экономику 
моногородов, чтобы снять за-
висимость от градообразую-
щих предприятий.

Чего удалось добиться 

благодаря прежней программе?

Формально окончание прио-
ритетной программы связано 
с тем, что поддержка моно-
городов не стала отдельным 
нацпроектом. В Минэконом-
развития сообщили, что к мо-
менту окончания предыду-
щей программы — на 1 января 
2019 года — удалось добиться 
положительных результатов. 
Было создано 406,5 тыс. рабо-
чих мест, в том числе времен-
ных, не связанных с деятель-
ностью градообразующего 
предприятия. Однако в проекте 
новой программы уточнялось, 
что этот показатель не верифи-
цируем. Его невозможно прове-
рить через Федеральную нало-
говую службу, поэтому от него 
предлагалось отказаться.

Было создано 65 территорий 
опережающего развития, вве-
дено в эксплуатацию 56 объ-
ектов инфраструктуры при 
софинансировании Фондом 
развития моногородов. В мо-
ногорода поставили 391 авто-
мобиль скорой помощи, были 
созданы 12 детских технопар-
ков «Кванториум».

В аппарате вице-пре-
мьера Мутко РБК уточнили 

также, что благодаря про-
грамме отремонтированы 
за счет средств дорожных 
фондов центральные улицы 
в 310 моногородах и вход-
ные группы в поликлиниках 
289 моногородов. При под-
держке фонда удалось вве-
сти в эксплуатацию 55 объек-
тов инфраструктуры общей 
стоимостью 10,5 млрд руб. 
в 21 моногороде.

Средний уровень безрабо-
тицы в России — 2,4% и офи-
циальный средний показатель 
по моногородам несильно его 
превышает, говорит Павел 
Склянчук. «Но это официальная 
безработица, когда люди идут 
и встают на учет, и уровень 
скрытой безработицы может 
сильно от официального отли-
чаться», — считает он. Поэтому, 
по мнению эксперта, указан-
ные итоги прошлой програм-
мы — и по созданным рабочим 
местам, и по привлеченным ин-
вестициям — могут сильно отли-
чаться от действительности. $

При участии Егора Губернаторова, 
Елизаветы Антоновой, 
Кирилла Сироткина

« Средний уровень 
безработицы в Рос-
сии — 2,4% и офи-
циальный средний 
показатель по моно-
городам несильно его 
превышает

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МОНОГОРОДОВ 
В ГОСДУМЕ ПАВЕЛ СКЛЯНЧУК

Г О Р О Д , 

Р Е Г И О Н

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь 

Н А С Е Л Е Н И Я , 

Т Ы С .  Ч Е Л О В Е К

Г Р А Д О О Б Р А З У Ю Щ Е Е 

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

П О Д Д Е Р Ж К А 

В  2 0 1 9  Г О Д У, 

М Л Н  Р У Б .

Верхний Уфалей, 
Челябинская область

32,2 ОАО «Уфалейникель» 352,7

Бакал, 
Челябинская область

19,8 ООО «Бакальское рудоуправ-
ление»

121,2

Первомайский, 
Забайкальский край

11,5 ОАО «Забайкальский горно-
обогатительный комбинат»

10,9

Надвоицы, 
Карелия

7,8 ОАО «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания — 
филиал НАЗ-СУАЛ»

2,5

Лахденпохья, 
Карелия

7,4 ООО «Лахденпохский фанер-
ный комбинат «Бумэкс»

4,5

Белая Березка, 
Брянская область

5,8 ООО «Брянский фанерный 
комбинат»

23,9

Вершино-Дарасунский, 
Забайкальский край

5,7 ООО «Дарасунский рудник» 2,1

Бытошь, 
Брянская область

5,0 ОАО «Бытошевский стеколь-
ный завод — Кварцит»

6,7

Новопавловка, 
Забайкальский край

3,8 ООО «Мебельный комбинат 
Рассвет»

7,9

Туим, 
Хакасия

3,5 ООО «Туимский завод по обра-
ботке цветных металлов»

0,15

Вершина Тёи, 
Хакасия

3,3 Тейский филиал 
ОАО «Евразруда»

0,06

Самые кризисные моногорода

Источники: Минэкономразвития, Фонд развития моногородов

ПРОБЛЕМЫ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

По данным ЕГРЮЛ, градообра-
зующее предприятие Верхнего 
Уфалея находится в состоянии 
ликвидации. Новопавловский 
мебельный комбинат «Рас-
свет» не раз пытались при-
знать банкротом. Предприятие 
«Бакальское рудоуправле-
ние» фигурировало в делах 
по неоплате счетов за элек-
троэнергию. Забайкальский 
горно-обогатительный ком-
бинат в Первомайском, лах-
денпохский фанерный ком-
бинат «Бумэкс», бытошевский 
стекольный завод «Кварцит» 
и Туимский завод по обра-

ботке цветных металлов были 
объявлены банкротами.

Фанерный комбинат 
в Белой Березке находится 
в стадии ликвидации из-за 
долгов. Тейский филиал 
ОАО «Евразруда» прекра-
тил работу из-за реорганиза-
ции. Летом 2018 года работ-
ники Дарасунского рудника 
в Забайкалье устроили голо-
довку из-за невыплаты зар-
плат, задолженность состав-
ляла 32 млн руб. Деятельность 
Надвоицкого алюминиевого 
завода законсервирована 
из-за санкций в 2018 году.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС



6  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Международная политика

ПОЧЕМУ ЗАТЯГИВАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИИ 
В КЛЮЧЕВОМ ОРГАНЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ

На пути в ПАСЕ 
встал еще один 
доклад

После многочасового обсуждения Ч Л Е Н Ы  П А С Е 
одобрили резолюцию, позволяющую России вернуться 
к полноценной работе. Р О С С И Й С К А Я  Д Е Л Е Г А Ц И Я 
уже в Страсбурге. Однако 6 0  Д Е П У Т А Т О В  ассамблеи 
решили оспорить принятое решение.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Ночью во вторник, 25 июня, де-
путаты Парламентской ассамб-
леи Совета Европы (ПАСЕ) 
после почти девятичасового 
обсуждения приняли резо-
люцию, позволяющую рос-
сийской делегации вернуться 
к работе в ассамблее: 118 го-
лосов — «за», 62 — «против», 
еще десять воздержались. Ре-
золюция была подготовлена 
на основе доклада «Совершен-
ствование процесса принятия 
решений Парламентской ас-
самблеи относительно полно-
мочий и голосования».

Приняв резолюцию, депу-
таты согласились с тем, что 
«права членов голосовать, вы-
ступать и быть представленны-
ми в ассамблее и ее органах 
не могут быть приостановлены 
или отозваны через оспарива-
ние или пересмотр полномо-
чий». Также было решено, что 

делегации, на данный момент 
не представленные в ПАСЕ, — 
России и Боснии и Герцего-
вины могут подать заявления 
об участии в июньской сессии 
ассамблеи.

Таким образом, во вторник 
российская делегация смо-
жет принять участие в работе 
ассамблеи. При этом 26 июня 
ПАСЕ будет выбирать нового 
генсекретаря, который сме-
нит Турбьерна Ягланда и всту-
пит в должность осенью этого 
года. Таким образом, мнение 
российских парламентариев 
по этому поводу будет учте-
но. Россия, однако, оставляет 
за собой возможность поки-
нуть ассамблею, если ее деле-
гацию ограничат в каких-либо 
правах.

Утром 25 июня несколько де-
сятков представителей из как 
минимум пяти стран оспорили 
полномочия российской де-
легации в ПАСЕ. Это депута-
ты Украины, Великобритании, 
Латвии, Литвы, Эстонии и дру-

гих стран, заявил РБК член 
украинской делегации Геор-
гий Логвинский. «Всего около 
60 человек», — сказал он.

Теперь профильный и ре-
гламентный комитеты ассамб-
леи в течение суток составят 
доклад о соблюдении или не-
соблюдении Россией обяза-
тельств, связанных с член-
ством в Совете Европы (СЕ). 
Основания для лишения Рос-
сии полномочий заключает-

ся в том, что Москва не вы-
полняет резолюции СЕ — те, 
что касаются снятия санкций. 
Кроме того, в российском 
парламенте есть представи-
тели от Крыма и Севастопо-
ля. «Поскольку Крым остается 
и признается украинской тер-
риторией, получается, что эти 
представители были избранны 
украинцами», — говорит Лог-
винский. Это абсурдная ситуа-
ция, добавляет он, «как если 
бы немецкий парламент изби-
рали марокканцы».

Голосование по докладу 
состоится на пленарном за-
седании в среду. Россия го-
лосовать не сможет. Если 
полномочия делегации будут 
оспорены, российские парла-
ментарии немедленно покинут 
ассамблею, заявил РБК вице-
спикер Госдумы Петр Тол-
стой. Если доклад, напротив, 
будет отклонен, Россия запла-
тит взнос в ПАСЕ за 2019 год 
и продолжит свою работу в ас-
самблее.

По поводу задолженности 
России за два года (€75 млн) 
Толстой сказал, что это отдель-
ный вопрос, решение по нему 
будет принимать исполнитель-
ная власть, и он, как предста-
витель законодательной, ком-
ментировать ее не может.

КАК ПРОШЛИ ДЕБАТЫ
Сторонники принятия резо-
люции подчеркивали: вне-
сение изменений в правила 
работы ПАСЕ и возвраще-
ние российской делегации 
не означают изменения по-
литики Евросоюза по отно-
шению к России. Предста-
вители Германии, Франции, 
Италии, скандинавских и дру-
гих стран отмечали, что без 
СЕ 140 млн российских гра-
ждан останутся без защиты 
ЕСПЧ. СЕ должен продолжать 
мониторинг России, где бы-
вают «чудовищные случаи» 
нарушения прав человека, за-
явил лидер второй по величи-
не группы в ПАСЕ — социали-
стов, демократов и «зеленых» 
Франк Швабе. «Нам нужен до-
ступ должностных лиц в Рос-
сию, — добавил он. — Я при-
зываю вспомнить о 140 млн 
граждан России».

Голландский депутат Тини 
Кокс, глава парламентской 
группы объединенных евро-
пейских левых в ПАСЕ, заявил, 
что депутаты — сторонники 
доклада «хотят всего-навсе-
го обеспечить равное участие 
стран — членов СЕ», «это фор-
мальное действие».

«Для недемократических 
стран доступ к институтам 
СЕ — бесценное благо», — за-
явил спикер первой по вели-
чине парламентской группы 
ПАСЕ (Европейская народная 
партия), депутат из Польши 
Александр Почей. По словам 
представителя, доклад «раско-
лол партию» и в его фракции 
нет единого мнения. Многие 
депутаты, сказал Почей, сей-
час оказались в положении 
человека, готовящегося прыг-
нуть в бассейн, не зная, есть 
ли там вода. «Меняя регла-
мент [работы организации], 
мы укрепляем свои позиции 

118 
голосов было подано 
за резолюцию, позволяющую 
российской делегации вернуться 
к работе в ПАСЕ, 62 — против, 
десять депутатов воздержались

Российские парламента-
рии вылетели в Страсбург, 
не дожидаясь результа-
тов голосования ассамблеи. 
Согласно объявленному 
списку, в состав делегации вхо-
дят семь сенаторов и 11 депута-
тов. Представителей Совфеда 
возглавил первый зампредсе-
дателя международного коми-
тета, экс-посол в США Сергей 
Кисляк. Среди делегатов — 
Александр Башкин, Андрей 
Епишин, Сергей Калашников, 
Владимир Кожин, Татьяна 
Лебедева и Сергей Лисовский. 
Нижнюю палату предста-
вят вице-спикеры Петр Тол-
стой и Игорь Лебедев, главы 

комитетов по делам СНГ 
и по международным делам 
Леонид Калашников и Лео-
нид Слуцкий соответственно, 
депутаты Светлана Журова, 
Сергей Пахомов, Оксана Пуш-
кина, Ирина Роднина, Нико-
лай Рыжак, Шамсаил Саралиев 
и Вера Ганзя.

Лебедев, Леонид Калашни-
ков и Слуцкий находятся под 
европейскими санкциями. 
На вопрос РБК, есть ли в рос-
сийской делегации депутаты 
под санкциями и прилетели 
ли они 24 июня в Страсбург, 
Толстой ответил: «Депутаты 
под санкциями в делегации 
есть. И они прилетели».

Из-за событий на Украине 
члены ПАСЕ дважды, 
в 2014 и 2015 годах, ограничи-
вали права России в ассамб-
лее, в частности — голосовать 
по резолюциям, участвовать 
в выборах генсека, судей ЕСПЧ 
и комиссара по правам чело-
века. В знак протеста рос-
сийская делегация перестала 
в 2016 году ездить в Страсбург, 
а с 2017-го — платить взносы 
в бюджет СЕ. Долг России 
перед Советом Европы состав-
ляет €75 млн. Москва пока 
официально не объявляла, 
собирается ли с началом уча-
стия в ПАСЕ уплатить задол-
женность.

КТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ
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или наоборот?» — задал он ри-
торический вопрос участни-
кам ассамблеи.

Противники доклада воз-
ражали, что цена, которую 
хотят заплатить его сторонни-
ки, несоразмерна, а решения 
ЕСПЧ Россия все равно игно-
рирует. Главными противника-
ми принятия доклада в ПАСЕ 
были Великобритания, Украина 
и страны Прибалтики. «[Уин-
стон] Черчилль (стоял у ис-
токов Совета Европы. — РБК) 
пришел бы в ужас, если б уви-
дел эту политику умиротворе-
ния», — заявил представитель 
европейских консерваторов, 
депутат от Великобритании 
Роджер Гейл и добавил, что 
ПАСЕ пытается решить «во-
прос финансирования ценой 
демократии». «Мы что, должны 
поддаться этому жестокому 
шантажу?» — задался он вопро-
сом, а возможное принятие до-
клада назвал «позорным дея-
нием», купленным за «70 млн 
сребреников».

Другой британский депу-
тат, Джон Хоуэлл, заявил: 
«Если Россия лишит своих гра-
ждан защиты ЕСПЧ, это будет 
ее выбор. Это Россия должна 
его делать, а не мы».

Глава украинской делегации 
в ПАСЕ Владимир Арьев за-
явил, что ассамблея преврати-
лась в «фестиваль лицемерия». 
«[Президент России Влади-
мир] Путин использует в ка-
честве живого щита 140 млн 
россиян, шантажируя ПАСЕ 
выходом России из СЕ, а зна-
чит, тем, что эти 140 млн поте-
ряют механизм защиты в виде 
ЕСПЧ», — заявил РБК другой 
депутат от Украины Алексей 
Гончаренко за час до начала 
сессии. Тот же самый тезис 
он повторил уже на заседании. 
Еще один украинский депутат, 
Борислав Береза, заявил, что, 
если доклад примут, он не ста-
нет участвовать в работе ас-
самблеи.

Открывала и закрывала де-
баты автор доклада, глава ре-

гламентного комитета ПАСЕ 
Петра де Суттер. «Сдаем-
ся ли мы России, снимаем 
ли санкции, поддаемся ли на 
их шантаж? Мне так не кажет-
ся, — сказала она. — Они дол-
жны высказаться, а мы дол-
жны требовать у них ответа. 
Я не буду защищать все то пло-
хое, что мы слышим о России. 
Но те санкции, что мы ввели 
пять лет назад, не изменили 
вообще ничего. Посмотрите 
с этой стороны».

Свою речь де Суттер закон-
чила, процитировав литов-
ского депутата Эгидиюса Ва-
рейкиса, который выступал 
против принятия документа. 
«Не победители пишут исто-
рию, а миротворцы. И на мой 
взгляд, этот доклад — неболь-
шой шаг в сторону мира», — за-
вершила она.

БОЛЕЕ 200 ПОПРАВОК
Перед тем как проголосо-
вать за резолюцию, ассамб-
лея рассмотрела более 

200 поправок в документ 
(все, кроме одной несуще-
ственной, были отклонены). 
Большинство из них носило 
технический характер (на-
пример, изменить «отмечая» 
на «принимая во внимание» 
или другой синоним) и было 
направлено на затягивание 
обсуждения. На это неод-
нократно обращала внима-
ние президент ПАСЕ Лилиан 
Мари Паскье: некоторые по-
правки она выносила на обсу-
ждение с улыбкой.

Например, группа депута-
тов от Грузии, Украины и Ве-
ликобритании предложили 
изменить в названии докла-
да «совершенствование» 
на «ослабление» и тем самым 
превратить его в фарс. В ка-
кой-то момент Тини Кокс, ком-
ментируя очередную техни-
ческую поправку, обратился 
к британскому депутату Иену 
Лиддел-Грейнджеру, который 
выступал инициатором многих 
таких изменений, и заявил, что 
тот, наверное, даже не дочитал 
доклад, так как «сочинял по-
правки».

Во время отклонения оче-
редной технической поправ-
ки украинский депутат Олег 
Ляшко встал и стал кричать, 
что сторонники принятия до-
клада — предатели. Он обра-
щался к депутатам ПАСЕ не-
однократно. Ближе к концу 
голосования за поправки, 
в очередной раз призывая 
исправить доклад, Ляшко за-
явил: «В ПАСЕ будут сидеть 
российские депутаты — мы ви-
дели, чем закончилось, когда 
российский депутат оказался 
в грузинском парламенте».

Представляя последнюю 
внесенную им поправку, Ляшко 
заявил, что стыдится своего 
членства в ПАСЕ и больше 
не станет принимать участия 
в работе. «Вам и вашим детям 
будет стыдно», — заявил он де-
путатам ассамблеи. Практи-
чески каждая из последних 
отклоненных поправок сопро-
вождалась упреками украин-
ской стороны в адрес депу-
татов ПАСЕ. «Да, это не вы 
вернетесь и будете смотреть 
в глаза детям, родители ко-
торых убиты, — заявил Гонча-
ренко. — То, что сейчас здесь 
происходит, — это настоящая 
трагедия для всех нас. Моя по-
правка: заменить словосочета-
ние «вступить в силу» на «ока-
зать влияние». $

^ Российские 
парламентарии 
во главе с вице-
спикером Гос-
думы Петром 
Толстым были 
уверены в ре-
шении ассамб-
леи и вылете-
ли в Страсбург, 
не дожидаясь ре-
зультатов голосо-
вания

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

« Сдаемся ли мы России, 
снимаем ли санкции, поддаемся ли 
на их шантаж? Мне так не кажется. 
Они должны высказаться, а мы 
должны требовать у них ответа. 
Я не буду защищать все то плохое, 
что мы слышим о России. Но те 
санкции, что мы ввели пять лет 
назад, не изменили вообще ничего
ГЛАВА РЕГЛАМЕНТНОГО КОМИТЕТА ПАСЕ ПЕТРА ДЕ СУТТЕР

« Перед тем 
как прого-
лосовать 
за резолюцию, 
ассамблея 
рассмо-
трела более 
200 попра-
вок в доку-
мент (все, 
кроме одной 
несуществен-
ной, были 
отклонены). 
Большинство 
из них носило 
техниче-
ский харак-
тер и было 
направлено 
на затя-
гивание 
обсуждения
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Как Россия и Грузия скатились 
в новый конфликт

Обострение российско-
грузинских отношений 
вызвано внутрипо-
литическим проти-
востоянием в Грузии. 
В этой ситуации рос-
сийский запрет 
на полеты в республи-
ку может помочь вер-
нуться к власти сто-
ронникам Михаила 
Саакашвили.

С началом украинского кри-
зиса Грузия утратила не-
формальный статус главно-
го возмутителя спокойствия 
на постсоветском простран-
стве. К тому времени Миха-
ил Саакашвили уже перестал 
быть президентом, власть со-
средоточилась в руках партии 
«Грузинская мечта» (де-факто 
в руках миллиардера Бидзины 
Иванишвили), и официальный 
Тбилиси объявил курс на нор-
мализацию отношений с Мо-
сквой.

На этом пути были достигну-
ты не слишком впечатляющие 
результаты. Дипломатические 
отношения, расторгну-
тые по инициативе Грузии 
в 2008 году, так и не были вос-
становлены. Каждая из сторон 
осталась при своих интере-
сах по таким темам, как ста-
тус Южной Осетии и Абхазии 
и перспектива грузинско-
го членства в НАТО. Однако 
в то же время заработал уни-
кальный канал официального 
общения между заместителем 
главы МИД России Григори-
ем Карасиным и специальным 
представителем премьер-ми-
нистра Грузии Зурабом Аба-
шидзе — поверх неурегулиро-
ванных споров.

Двусторонние внешнетор-
говые связи заметно оживи-
лись, а количество туристов 

« Cложилась 
ситуация, 
когда и вла-
сти, и оппози-
ция пытаются 
побивать друг 
друга с помо-
щью обвине-
ний в сотруд-
ничестве со 
«страной-ок-
купантом». 
И Россия, 
таким обра-
зом, стано-
вится инстру-
ментом для 
получения 
дивидендов.

Мнение

из России неуклонно росло, 
что превратило их в значимый 
экономический фактор для 
республики. И время от вре-
мени даже на высшем уров-
не российского руководства 
поднимался вопрос о необхо-
димости отмены виз для гра-
ждан Грузии. В условиях ныне-
шнего кризиса вряд ли имеет 
особый смысл гадать, что 
было бы, не случись нового 
обострения. Но есть основа-
ния утверждать, что визовый 
вопрос мог быть решен поло-
жительно.

Противоречивый и во мно-
гом парадоксальный статус-
кво держался более шести лет. 
И вот российско-грузинские 
отношения свалились в новое 
пике. Каковы его действитель-
ные причины и какие риски 
оно несет?

ПОВОД ДЛЯ ССОРЫ
На мой взгляд, журналисты 
и эксперты уделяют гипертро-
фированное внимание кон-
фликту вокруг сессии Меж-
парламентской ассамблеи 
православия в Тбилиси с уча-
стием депутата Госдумы Сер-
гея Гаврилова. Его выступле-
ние в грузинском парламенте 
не следует рассматривать как 
причину массовых протест-
ных акций в Тбилиси и резко-
го ухудшения российско-гру-
зинских отношений. Оно стало 
поводом, за которым необхо-
димо видеть системные пред-
посылки.

Рискну утверждать, что 
корни грузинского кризи-
са в первую очередь следу-
ет искать во внутриполити-
ческой динамике. После того 
как в 2016 году «Грузинская 
мечта» не просто выигра-
ла парламентские выборы, 
а получила конституционное 
большинство, а затем про-
вела несколько раундов вы-
годной ей конституционной 
реформы, казалось, что ника-
кой серьезной альтернативы 
ей просто нет. Бывшая пар-

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

СЕРГЕЙ 
МАРКЕДОНОВ,

ведущий научный 
сотрудник 
Института 

международных 
исследований 

МГИМО

тия власти «Единое нацио-
нальное движение» пережила 
раскол, а ее лидера Михаила 
Саакашвили в прессе стали 
величать странствующим му-
зыкантом.

Но успехи «Мечты» не при-
вели к «концу истории» для 
отдельно взятой Грузии. И уже 
в мае 2018 года для нее про-
звенели первые тревожные 
звонки. Возвращение Ивани-
швили в публичную полити-
ку в роли лидера правящей 
партии показало, что внутри 
нее не все ладно: враждую-
щие группировки парализуют 
деятельность правительства 
и парламентского большин-
ства. Затем были самые мас-
совые протесты со време-
ни нахождения «мечтателей» 
у власти и президентские 
выборы, в которых протеже 
Иванишвили Саломе Зураби-
швили смогла победить лишь 
во втором туре, причем оп-
позиция до сих пор полно-
стью не признает легитимно-
сти и самих выборов, и новой 
главы государства. Немало 
и других претензий к правя-
щей партии. Здесь и работа 
судебной системы, и отсут-
ствие экономического роста, 
и нереализованные обеща-
ния. Добавим к этому особен-
ности личности Зурабишви-
ли. Рожденная во Франции 
в семье эмигрантов, она так 
и не выучила грузинский язык 
на должном уровне и говорит 
с ошибками.

Естественно, оппоненты ре-
жима пытались эксплуатиро-
вать и патриотическую тему. 
Во время президентской кам-
пании власти подвергались 
критике за потворство так на-
зываемой бордеризации — об-
устройству границы с Южной 
Осетией, которую в Тбилиси 
считают административной, 
а в Москве и в Цхинвале — меж-
государственной. В итоге по-
явление в кресле спикера гру-
зинского парламента депутата 
от КПРФ, олицетворявшего 

Россию, стало тем символом, 
который позволил оппозицио-
нерам, как это модно сей-
час говорить, поймать хайп. 
Не будь Гаврилова, оппозиция 
нашла бы другой повод, в этом 
можно не сомневаться.

ЭСКАЛАЦИЯ
Остроты ситуации добавило 
то, что власти не нашли ничего 
лучшего, как попытаться пере-
хватить внутриполитическую 
инициативу с помощью ин-
струментализации российской 
угрозы: последовало жесткое 
заявление Зурабишвили, в ко-
тором Россия была названа 
врагом. 

В итоге сложилась ситуа-
ция, когда и власти, и оппози-
ция пытаются побивать друг 
друга с помощью обвинений 
в сотрудничестве со «страной-
оккупантом». И Россия, таким 
образом, становится инстру-
ментом для получения диви-
дендов.

Такой подход во мно-
гом и вызвал жесткий ответ. 
К этому стоит добавить, что 
отношения с Грузией уже 
не первый год рассматрива-
ются Москвой в контексте кон-
фронтации с Западом и планов 
США и НАТО по ее вытесне-
нию из «ближнего зарубежья». 
Впрочем, российский ответ 
связан с определенными рис-
ками, ведь удар по грузинской 
туриндустрии срикошетит 
и по местному правительству, 
а в 2020 году Грузию ожидают 
главные выборы — парламент-
ские. В случае новых прова-
лов и просчетов «Мечты» ре-
ванш сторонников Михаила 
Саакашвили вполне вероятен, 
а их отношение к России всем 
хорошо известно.

Такой сценарий не пред-
определен, но рассматривать 
его необходимо, как и осозна-
вать, что любая нормализация 
отношений с Грузией имеет 
известные пределы. В лучшем 
случае это может быть «согла-
сие на несогласие».
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PRO.RBC.RU Предприни-  14
мательство

Эксперты оценили объемы 
деятельности китайских 
частных торговцев в России

Транспорт  12

Правительство готово ком-
пенсировать авиакомпаниям 
убытки из-за отмены рейсов 
в Грузию

> 10

< Для идентифи-
кации клиентов 
Альфа-банк в бли-
жайшие годы 
начнет исполь-
зовать смартфон 
и биометриче-
ские данные, рас-
сказал главный 
управляющий 
директор банка 
Владимир Верхо-
шинский

КАК РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ВНЕДРЯЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ

Альфа-банк отменяет 
паспортный контроль

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ
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Финансы

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Альфа-банк в течение двух 
с половиной лет переведет 
20% отделений на обслужива-
ние клиентов без паспортов, 
карт и бумажных документов. 
Об этом РБК рассказал глав-
ный управляющий директор 
Альфа-банка Владимир Верхо-
шинский. До конца 2019 года 
банк должен разработать кон-
цепцию таких офисов, после 
чего начнется их тестирова-
ние, пояснил Верхошинский. 
У других банков офисов, где 
не требуют паспорт, пока нет.

«Как только мы сочтем, что 
готовы, то и начнем масшта-
бирование. Я надеюсь, что 
не менее 20% наших отде-
лений из всех 400 к концу 
2021 года будут переведены 
в новый формат», — сказал он.

Для идентификации кли-
ентов будут использоваться 
смартфон и биометрические 
данные. При совершении 
операции в отделении кли-
енту придет уведомление, 
которое нужно открыть с по-
мощью биометрии лица или 
отпечатка пальца (Face ID или 
Touch ID), чтобы подтвер-
дить свою личность, объяс-
няет Верхошинский, дальше 
электронная версия догово-
ра придет клиенту в мобиль-
ное приложение. «То есть все 
будет без бумаги и СМС-со-
общений», — подчеркнул он.

Стоимость внедрения пере-
оснащения отделений назы-
вать пока преждевременно, 
говорит Верхошинский. «Про-
цесс рассчитан на три года, 
за это время мы должны раз-
работать ряд процессов и тех-
нологий, которые и определят 
облик новых отделений», — 
объяснил он. Клиент не будет 
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тратить время на идентифика-
цию и на заполнение тех до-
кументов, которые могут быть 
заполнены автоматически, 
подчеркнул Верхошинский.

В новой стратегии разви-
тия на 2019–2021 годы Альфа-
банк планирует развивать три 
направления:
• сделать мобильный банк 

центром взаимодействия 
с физическими лицами 
и предпринимателями, в ко-
тором будет сосредото-
чен максимально широкий 
набор продуктов и серви-
сов банка;

• реализовать концепцию 
первого в России безбу-
мажного универсального 
банка, отказавшись от бу-
маги в отделениях и бэк-
офисе;

• трансформировать сеть 
отделений, чтобы клиенты 
банка обслуживались без 
паспорта и бумажных доку-
ментов по всему перечню 
банковских и инвестицион-
ных продуктов, имея только 
смартфон.

КАКИЕ ЕЩЕ БАНКИ 
МЕНЯЮТ СВОИ ОФИСЫ
Аналогичные безбумажные 
офисы уже тестирует ВТБ, 
но в них клиенту необходимо 
предъявлять паспорт для про-
верки личности. «В 57 отде-
лениях банка ВТБ уже более 
пяти месяцев проводится пи-
лотный проект по безбумаж-
ному подписанию документов 
с использованием персональ-
ных смартфонов. В наших пла-
нах до конца этого года тира-
жировать этот сервис на всю 
сеть», — пояснили в пресс-
службе банка.

В Почта Банке биометрия 
клиентов по лицу используется 
как дополнительная защита на-
ряду с документами, удостове-
ряющими личность, сообщила 
пресс-служба банка.

В Промсвязьбанке и «ФК 
Открытие» такого форма-
та отделений нет, рассказа-
ли их представители. Дирек-
тор департамента розничных 
и ипотечных продаж Пром-
связьбанка Артем Окороков 
заявил, что у банка нет цели 
создать отделения с обслужи-
ванием только через смартфон.

Остальные крупнейшие 
банки не ответили на запрос 
РБК.

КАК ОТРАЗИТСЯ ОТКАЗ 
ОТ ПАСПОРТОВ НА РАБОТЕ 
ОТДЕЛЕНИЙ
Отказ от идентификации по бу-
мажному документу ускорит 
работу, но незначительно, счи-
тает старший менеджер техно-
логической практики в риск-
консалтинге КПМГ в России 
и СНГ Лилия Шароватова. По ее 
мнению, банки получат гораз-
до больший эффект от внедре-
ния удаленной идентификации 
и обслуживания без посещения 
отделений, так как это не толь-
ко сократит операционные рас-

ходы, но и значительно улучшит 
клиентский опыт.

Экономия от перехо-
да на новый формат офи-
сов в долгосрочном периоде 
будет существенной, не со-
гласен управляющий дирек-
тор по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Александр Сара-
ев. Банк, вероятно, продолжит 
переформатирование отделе-
ний под новый формат.

При запуске отделений без 
паспортов нужно учесть не-
сколько факторов для обес-
печения безопасности, 
предупреждает старший ан-
тивирусный эксперт «Лабора-
тории Касперского» Сергей 
Ложкин. Среди них — допол-
нительный контроль за дей-
ствиями сотрудников банка 
и отсутствие уязвимостей 
в мобильном приложении 
банка, которые могут позво-
лить злоумышленникам пере-
хватывать трафик или получать 
данные пользователей. Кроме 
того, банку через свои базы 
данных с предварительно со-
бранной биометрической ин-
формацией нужно будет убе-
диться, что человек, который 
пришел с мобильным устрой-
ством, действительно является 
его хозяином. $

Клиенты А Л Ь Ф А - Б А Н К А  смогут получать Б А Н К О В С К И Е  У С Л У Г И  в 20% 
отделений С  П О М О Щ Ь Ю  С М А Р Т Ф О Н А  к концу 2021 года, заявил глава банка 
Владимир Верхошинский. Еще существеннее работу банков ускорит внедрение удаленной 
идентификации, говорит эксперт.

Российские банки начинают 
собирать данные клиентов 
в рамках Единой биометриче-
ской системы, разработанной 
ЦБ. Часть кредитных органи-
заций используют биометрию 
в отделениях. Например, Аль-
фа-банк первым из российских 
банков в прошлом году начал 
идентифицировать VIP-клиен-
тов по рисунку вен на ладони, 
а Почта Банк использует иден-
тификацию по лицу как допол-
нительную проверку.

ЦБ на законодательном 
уровне обязал банки обеспе-

чить прием биометрических 
данных клиентов для их уда-
ленного обслуживания. Сей-
час банки обязаны собирать 
сканы лица и записи голоса 
клиентов минимум в 20% 
своих офисов, с 2020 года — 
в 100%. На данный момент 
сбором такой информации 
занимаются свыше 5,2 тыс. 
отделений более 150 бан-
ков. В частности, Сбербанк 
начал собирать биометрию 
в каждом пятом отделении, 
а также через мобильное при-
ложение.

БАНКИ И БИОМЕТРИЯ

« Отказ от идентификации по бумажному 
документу ускорит работу, но незначительно, 
считает старший менеджер технологической 
практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ 
Лилия Шароватова. По ее мнению, банки получат 
гораздо больший эффект от внедрения удаленной 
идентификации и обслуживания без посещения 
отделений

Свыше 

5,2 тыс. 
отделений более 
150 банков сейчас  
занимаются приемом 
биометрических  
данных о клиентах 

15,8 
млн
физических  
лиц и более 
500 тыс. корпора-
тивных клиентов 
составляла кли-
ентская база Аль-
фа-банка по дан-
ным компании 
на конец июня 
2018 года
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ОБНАРОДОВАНЫ ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ E-COMMERCE В 2018 ГОДУ

Сбербанк помог российской 
онлайн-торговле поставить 
рекорд

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

Общий объем инвестиций 
в российскую онлайн-торгов-
лю в прошлом году составил 
$756 млн, оценило агентство 
East-West Digital News (EWDN) 
на основе данных из откры-
тых источников, информации 
от «Яндекс.Маркет», Ozon, 
Lamoda и других участни-
ков рынка, а также аналити-
ков Dsight и Data Insight. Это 
рекордный показатель за все 
время наблюдений (как ми-
нимум с 2014 года), отмече-
но в исследовании агентства 
(есть у РБК).

Инвестиции 2018 года значи-
тельно превышают показате-
ли последних нескольких лет, 
когда вложения в этот сегмент 
составляли несколько десят-
ков миллионов долларов. Глав-
ный редактор EWDN Адриан 
Хени считает минувший год 
переломной точкой. «Объем 
рынка онлайн-торговли начал 
активно развиваться, увеличи-
лась интенсивность покупок 
со стороны населения, даже 
несмотря на падение средне-
го чека и доходы населения, 
участники рынка стали раз-
вивать свою инфраструктуру, 
представляя стратегии на не-
сколько лет вперед. То есть 
инвесторы увидели в рынке 
онлайн-торговли перспекти-
ву», — сказал он.

Из привлеченных от ин-
весторов $756 млн большая 
часть ($500 млн) пришлась 
на инвестиции Сбербанка 
в совместное предприятие 
с «Яндексом» (сделка была 
закрыта в апреле 2018 года). 
В марте прошлого года Ozon 
привлек $61 млн от текущих 
акционеров — фондов Baring 
Vostok и МТС, а также еще 
примерно $80 млн — в конце 
2018 — начале 2019 года. 
Кроме того, среди сделок 
аналитики отметили инвести-

« Как часто 
такие круп-
ные инве-
стиции будут 
происходить 
на нашем 
рынке — ска-
зать трудно. 
Но скорее 
всего, не 
очень часто. 
Хотя в отли-
чие от других 
отраслей 
нашей эконо-
мики онлайн-
торговля 
демонстри-
рует стабиль-
ный рост, что 
привлекает 
инвесторов
ГЛАВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОЙ 
ТОРГОВЛИ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ 

ИТ

Объем инвестиций в мировой рынок онлайн-торговли, $ млрд

2014 2016 20182015 2017
Источник: оценка EWDN на основе данных Crunchbase

22,2

30,4 30,9

45,9

56,9

ции Тинькофф Банка в Kassir.
ru ($40 млн), вложения МТС 
в сервис YouDo ($17 млн) 
и S8 Capital — в сервис срав-
нения цен Price.ru ($12 млн). 
Показатель 2018 года не вклю-
чает вливания в совместное 
предприятие Aliexpress Russia, 
о создании которого Alibaba 
Group, Mail.Ru Group, «Мега-
Фон» и Российский фонд пря-
мых инвестиций (РФПИ) до-
говорились прошлой осенью. 
Лишь в июне этого года парт-
неры объявили, что планиру-
ют инвестировать в компанию 
$400 млн.

Как отметил на мероприя-
тии, посвященном презента-
ции исследования, основатель 
Dsight Арсений Даббаx, основ-
ные инвесторы в 2018 году — 
это корпоративные покупа-
тели. Ключевыми событиями 
на рынке он также назвал 
сделку по созданию СП на 
базе «Яндекс.Маркета» и инве-
стиции АФК «Системы», МТС, 
Baring Vostok в Ozon. В даль-
нейшем, по его мнению, будет 
наблюдаться всплеск инвести-
ций в продвижение онлайн-
площадок, в сервисы лояль-
ности и скидок, что в итоге 
позитивно отразится на конеч-
ном покупателе.

КАПЛЯ В МОРЕ
Общие инвестиции в онлайн-
торговлю в мире составили 
$56,9 млрд, то есть на россий-
ский рынок приходится лишь 
1% этой суммы. Для сравнения: 
китайская онлайн-торговля 
привлекла за указанный пери-
од $30,7 млрд, онлайн-рынок 
США — $11,9 млрд, по подсче-
там EWDN.

По прогнозу Адриана Хени, 
в ближайшие пять лет инвести-
ции в e-commerce будут только 
увеличиваться. По ожидани-
ям EWDN, российский рынок 
онлайн-торговли в ближайшие 
четыре-пять лет может увели-
читься втрое. Хени считает, 
что российский рынок отста-
ет от ключевых рынков Европы 

и США, но со временем их до-
гонит.

Оценки объема российско-
го рынка e-commerce и его 
перспектив сильно различа-
ются. По данным Ассоциации 
компаний интернет-торгов-
ли, в 2018 году объем рынка 
электронной торговли соста-
вил 1,66 трлн руб., а по итогам 
этого года может увеличить-
ся до 2,2 трлн руб. Институт 
экономической политики им. 
Е. Гайдара оценивал объем 
рынка в 1,28 трлн руб. По его 
прогнозу, к 2024 году россий-
ский рынок электронной тор-
говли достигнет 2,78 трлн руб. 
По ожиданиям банка Morgan 
Stanley, к этому же сроку 
объем рынка e-commerce 
может составить 3,5 трлн руб.

Глава Национальной ассо-
циации дистанционной торгов-
ли (НАДТ) Александр Иванов 
усомнился, что инвестиции 
в российскую интернет-тор-
говлю смогут в ближайшие 
годы увеличить долю в обще-
мировом объеме инвестиций. 
«Компании любят говорить 
о рублевых доходах, но если 
перевести их в доллары, то мы 
до сих пор не достигли уровня 
2014 года», — напомнил Иванов.

По его словам, рекордные 
инвестиции 2018 года обеспе-
чены всего несколькими круп-
ными сделками. «Как часто 
такие крупные инвестиции 
будут происходить на нашем 
рынке — сказать трудно. 
Но скорее всего, не очень 
часто, — сказал глава НАДТ. — 
Хотя в отличие от других от-
раслей нашей экономики он-
лайн-торговля демонстрирует 
стабильный рост, что привле-
кает инвесторов».

Партнер iTech Capital Алек-
сей Соловьев также не за-
метил всплеска инвестици-
онного интереса к рынку 
электронной торговли. «Про-
сто в своем жизненном цикле 
этот рынок достиг того этапа, 
когда он стал интересен силь-
ным инвесторам: «Яндек-
су», Сбербанку, «МегаФону». 
Сейчас они стремятся занять 
максимально выгодную пози-
цию на рынке. При этом есть 
такие компании, как Ozon, 
Wildberries, не принадлежа-
щие названным гигантам. Что 
они будут делать дальше: раз-
виваться самостоятельно или 
присоединятся к конгломера-
там сильнейших?» — задался 
вопросом Соловьев. $

В 2018 году иностранные и местные инвесторы вложили в Р О С С И Й С К И Й 
Р Ы Н О К  онлайн-торговли более $750 млн. Это  Р Е К О Р Д Н Ы Й 
П О К А З А Т Е Л Ь  за последние несколько лет, но в общем объеме вложений 
в e-commerce в мире Россия занимает 1%.

$500
млн
из привлечен-
ных от инвесто-
ров в 2018 году 
$756 млн при-
шлись на инве-
стиции Сбербан-
ка в совместное 
предприятие 
с «Яндексом»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО КОМПЕНСИРОВАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ УБЫТКИ 
ИЗ-ЗА ОТМЕНЫ РЕЙСОВ В ТБИЛИСИ, КУТАИСИ И БАТУМИ

Авиакомпаниям 
прилетит 
за Грузию
МАРИЯ КОКОРЕВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

КАКУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ЛЕТАВШИЕ В ГРУЗИЮ 
АВИАКОМПАНИИ
Вице-премьер Максим Аки-
мов предложил российским 
авиакомпаниям подготовить 
и представить в правитель-
ство расчеты недополученной 
прибыли в связи с закрыти-
ем полетов в Грузию с 8 июля. 
Об этом он сказал в ходе сове-
щания 22 июня, посвященного 
реализации указа Владимира 
Путина, запрещающего авиа-
сообщение с этой страной, 
рассказали РБК источники 
в трех авиакомпаниях, присут-
ствовавших на встрече.

По данным собеседников 
РБК, вице-премьер сообщил 
перевозчикам о возможности 
рассмотрения вопроса о вы-
плате компенсаций, он будет 
поднят на совещании 26 июня. 
Позже это подтвердил и сам 
Акимов. «Я могу сказать, что 
мы будем уточнять в среду. 
Я проведу совещание, мы уточ-
ним данные прежде всего 
о людях, которые у нас запла-
нировали выезд и уже имеют 
билеты на даты по выезду 
из Грузии после 8 июля, это 
нас волнует больше всего», — 
сказал он в беседе с журна-
листами в Солнечногорске, 
добавив, что вопрос о компен-
сациях авиакомпаниям — тон-
кий. «Что касается финансов — 
там тонкий вопрос между 
упущенной выгодой, недополу-
ченными доходами и прямыми 

убытками. Это гораздо более 
серьезная работа, она потре-
бует времени и расчетов. Один 
на один компании с этой си-
туацией точно не останутся. 
То есть мы компенсационные 
меры точно предусмотрим, 
но будем подходить очень 
осторожно — речь, конечно, 
должна идти прежде всего 
о прямых потерях авиаком-
паний», — пояснил чиновник. 
По его словам, механизм ком-
пенсации прорабатывается.

В Грузию летают шесть рос-
сийских авиакомпаний: «Аэро-
флот», S7, «Уральские авиа-
линии», «Победа», Red Wings 
и «Нордавиа». Ранее газе-
та «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на источник сообща-
ла, что компании потратят 
от 2,3 млрд до 3 млрд руб. 
на возврат средств пасса-
жирам за неиспользованные 
билеты. «3 млрд руб. — это 
цифры, прикинутые «на колен-
ке» авиакомпаниями, нужно 
тщательнее разбираться и под-
считывать», — сказал РБК ис-
точник в правительстве.

На фоне волнений в Тбили-
си президент Владимир Путин 
21 июня подписал указ об от-
дельных мерах по обеспече-
нию национальной безопас-
ности страны и ее граждан, 
согласно которому с 8 июля 
российским авиакомпаниям 
временно запрещается осу-
ществлять воздушные пере-
возки граждан с территории 
России на территорию Грузии. 
Российским туроператорам 
было рекомендовано времен-
но прекратить продажу туров 
в эту страну.

22 июня Минтранс России 
сообщил, что с 8 июля также 
вводится временный запрет 
на полеты и грузинских авиа-
компаний в Россию. Мини-
стерство объяснило этот шаг 
необходимостью обеспе-
чить безопасность полетов 
и просроченной задолжен-
ностью за аэронавигацион-
ную деятельность перед ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД». 
Минтранс заявил, что сумма 
задолженности — $792,5 тыс. 
и 592,2 тыс. руб. Из Грузии 

в Россию летают Georgian 
Airways и MyWay Airlines. 
Позднее основатель Georgian 
Airways Тамаз Гаяшвили дан-
ные о задолженности перевоз-
чика опроверг.

Как рассказывала РБК ди-
ректор Ассоциации туропера-
торов Майя Ломидзе, в Грузии 
сейчас находятся несколько 
тысяч российских туристов, 
в основном самостоятельных. 
Их «раза в 2–2,5 больше, чем 
клиентов туроператоров», по-
ясняла она. Тем, у кого поезд-
ка выходит за рамки 8 июля, 
авиакомпании будут предла-
гать вывозные рейсы. По экс-
пертным оценкам, в Грузию 
до конца года забронировали 
туры около 10 тыс. человек, 
и некоторые их уже оплати-
ли, говорила РБК пресс-секре-
тарь Российского союза тур-
индустрии Ирина Тюрина.

По данным Национальной 
ассоциации туризма Грузии, 
с января по март 2019 года 
страну посетили 1,6 млн ту-
ристов (россиян — 254 тыс.), 
из них на самолетах при-
летели 354,6 тыс. чело-
век, или 22%. Как сообщили 
РБК в пресс-службе порта-
ла Biletix.ru, в первом кварта-
ле 2019 года средняя стои-
мость перелета из России 
в Грузию и обратно соста-
вила 11,644 тыс. руб., всего 
российские авиакомпании 
продали билетов примерно 
на 2,95 млрд руб. Если запрет 
на полеты в Грузии, вступаю-
щий в силу с 8 июля, продлит-
ся до конца года, перевозчи-
ки недополучат 6,3 млрд руб., 
подсчитали эксперты 
Biletix.ru.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ГРУЗИИ

20 июня в Тбилиси прошла 
акция протеста. Она была 
вызвана тем, что депутат Гос-
думы от КПРФ Сергей Гав-
рилов в ходе открытия засе-
дания Межпарламентской 
ассамблеи православия в пар-
ламенте Грузии сел в кресло 
спикера. Оппозиционные 
грузинские партии «Еди-
ное национальное движе-

ние» и «Европейская Грузии» 
посчитали, что депутат из Рос-
сии — страны, которую в Гру-
зии считают оккупировавшей 
Абхазию и Южную Осетию 
и с которой у Тбилиси нет 
дипломатических отношений, 
не может находиться в гру-
зинском парламенте и тем 
более сидеть на месте предсе-
дателя. Протестующие потре-

бовали отставки спикера 
Ираклия Кобахидзе, а также 
проведения внеочередных 
парламентских выборов. 
Кобахидзе выполнил их тре-
бования и ушел в отставку 
с 21 июня. Сотрудники поли-
ции разогнали митинг, при-
менив резиновые пули и сле-
зоточивый газ, но протесты 
продолжились.

Правительство рассмотрит возможность 
В Ы П Л А Т Ы  К О М П Е Н С А Ц И Й  шести 
российским авиакомпаниям из-за З А П Р Е Т А 
П О Л Е Т О В  в Грузию. «Один на один» 
с недополученными доходами перевозчики «точно 
не останутся», обещал вице-премьер М А К С И М 
А К И М О В .

Если запрет на полеты в Грузию, вступающий в силу с 8 июля, продлится до конца 
года, российские перевозчики недополучат 6,3 млрд руб., подсчитали эксперты 
Biletix.ru

1,6 млн
туристов посетили 
Грузию с января 
по март этого года 
(россиян — 254 тыс.), 
из них на самолетах 
прилетели 354,6 тыс. 
человек, или 22%
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРИЗМА 
ГРУЗИИ
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КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОДДЕРЖИВАЛО 
ТУРОПЕРАТОРОВ
В ноябре 2015 года Россия 
приостановила авиасооб-
щение с Египтом. Причиной 
стало крушение в небе над 
Синайским полуостровом са-
молета А321 с российскими 
туристами. На борту произо-
шел теракт, погибли 217 пасса-
жиров и семь членов экипажа. 
После катастрофы россий-
ские власти начали эвакуа-
цию россиян: всего с египет-
ских курортов было вывезено 
около 90 тыс. человек. Основ-
ные расходы понесли туропе-
раторы, которые вынужде-
ны были отправлять в Египет 
за туристами пустые само-
леты.

Свои прямые потери от при-
остановки авиасообщения 
с Египтом девять крупней-
ших туроператоров оценили 
в 1,5 млрд руб. — именно эту 

17% МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «КОКС» ПЕРЕШЛИ ПОД УПРАВЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ

Евгений Зубицкий 
привлек 
в помощники 
Ротшильдов

МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

На фоне конфликта 
акционеров группы 
«Кокс» пакет 17% 
получил иностранный 
топ-менеджер Ричард 
Джон Мартин. Человек 
с таким именем 
является одним из ру-
ководителей подразде-
ления Rothschild & Co.

Право косвенного распоряже-
ния 17% акций группы «Кокс», 
которые ранее были в пря-
мом владении мажоритарного 
владельца компании Евгения 
Зубицкого, отошло Ричарду 
Джону Мартину через цепоч-
ку компаний, зарегистриро-
ванных в разных юрисдикциях: 
в Великобритании, Швейца-
рии, на Гернси и Кипре. Это 
следует из опубликованных 
на сайте Центра раскрытия 
корпоративной информации 
сведений.

В мае Зубицкий вывел 
из прямого владения часть 
своего пакета (17% акций) 
и передал кипрской Carteron 
Investments, свидетельствуют 
данные, размещенные ранее 
на том же портале. После по-
явления структур Мартина 
среди акционеров «Кокса» 
доля основного акционера 
снизилась именно на 17% — 
с 83,07 до 66,07%.

Человек с именем Ричард 
Мартин является главным 
операционным директором 
Rothschild Wealth Management 
& Trust, которая входит в ме-
ждународную банковскую 
группу Rothschild & Co, осно-
ванную Натаном Ротшильдом. 
В частности, его имя упоми-
нается в одном из отчетов 
Rothschild & Co.

«У нас как у компании имеет-
ся информация о том, что Ев-
гений Зубицкий больше не яв-
ляется лицом, имеющим право 
косвенно контролировать 17% 
акций «Кокса».

Кроме того что Мартин 
имеет право косвенно (через 
третьих лиц) распоряжать-
ся 17% акций компании, у нас 
другой информации нет», — 
сообщили РБК в пресс-служ-
бе «Кокса», отказавшись рас-
крыть детали. Представитель 
Rothschild & Co отказался 
от комментариев.

В феврале этого года управ-
ляющий директор Rothschild 
в странах СНГ Джованни 
Салветти был номинирован 
в совет директоров группы 
«Кокс». Его кандидатуру на-
ряду со своей внесла супру-
га экс-совладельца «Кокса» 
Андрея Зубицкого (младшего 
брата Евгения Зубицкого) Вик-
тория Казак, которой принад-
лежит 16% акций компании.

Группа «Кокс» специализи-
руется на производстве чу-
гуна, а также добыче и пере-
работке коксующегося угля, 
железной руды и производстве 
кокса. Выручка «Промышлен-
но-металлургического хол-
динга» (ПМХ, материнская 
компания группы) в 2018 году 
составила 89,6 млрд руб., до-
налоговая прибыль (EBITDA) — 
17 млрд руб., а чистая при-
быль — 1,3 млрд руб. С учетом 
высокого долга (62 млрд руб.), 
висящего на управляющей 
компании, стоимость 17-про-
центного пакета сейчас со-
ставляет около 2 млрд руб., 
сказал РБК директор груп-
пы корпоративных рейтингов 
АКРА Максим Худалов.

После смерти основате-
ля группы «Кокс», депутата 
Госдумы Бориса Зубицкого, 
в 2017 году между его сыновь-
ями Евгением и Андреем на-
чался акционерный конфликт. 
Поскольку в 1999 году Зубиц-
кий-старший был избран депу-
татом Госдумы, то компанией 
по доверенности управлял его 
старший сын Евгений.

Виктория Казак, которой Ан-
дрей Зубицкий передал свой 
пакет в мае 2018 года, ини-
циировала несколько исков 
к материнской компании 
«Кокса» — «Промышленно-ме-
таллургическому холдингу», 
его дочерним структурам и ма-
жоритарному акционеру Евге-
нию Зубицкому. Она утвержда-
ла, что с 2016 по 2018 год тот 

под видом заработной платы 
вывел из общества 1,98 млрд 
руб. в свою пользу, но суд от-
казал ей в иске, сославшись 
на недостаток доказательств.

Борис Зубицкий и его сын 
Евгений впервые попали в спи-
сок Forbes в 2008 году, тогда 
журнал оценил их состояния 
в $1,2 млрд и $1,4 млрд соот-
ветственно. В 2019 году жур-
нал оценил стоимость активов 
Евгения в $500 млн.

Инвестиционный междуна-
родный банк Rothschild кон-
сультировал крупные рос-
сийские металлургические 
компании в тяжелые для них 
времена. Эту компанию при-
влекал «Мечел» Игоря Зюзи-
на, находившийся на грани 
банкротства в 2015 году, для 
переговоров с банками-кре-
диторами, не желавшими ре-
структурировать его огромные 
долги. А в прошлом году ком-
пания En+ Олега Дерипаски, 
попав под американские санк-
ции, привлекла банк для поис-
ка инвесторов, которые могли 
бы приобрести акции холдин-
га, принадлежащие российско-
му миллиардеру. В итоге Дери-
паска снизил свою долю ниже 
контрольной, а Минфин США 
в конце января 2019 года со-
гласился снять санкции с ком-
пании. 

« В Грузию 
летают шесть 
российских 
авиакомпа-
ний: «Аэро-
флот», S7, 
«Уральские 
авиалинии», 
«Победа», 
Red Wings 
и «Нордавиа»

КАКИЕ КОМПЕНСАЦИИ ПРОСИЛИ АВИАКОМПАНИИ

В августе 2018 года Минтранс 
предложил выплатить авиа-
компаниям разовую компен-
сацию в размере 22,5 млрд руб. 
из-за резкого скачка стоимо-
сти авиатоплива (на 50 млрд 
руб.). Но на совещании в Белом 
доме 12 февраля 2019 года под 
руководством вице-премье-
ров Дмитрия Козака (кури-
рует ТЭК) и Максима Акимова 
(транспорт) решили отка-
заться от этой идеи.

20 июня президент Вла-
димир Путин вновь поднял 

вопрос поддержки авиаком-
паний и предложил вклю-
чить авиакеросин в согла-
шения о стабилизации цен 
на нефтепродукты, пред-
полагающие демпфирую-
щую надбавку — компенса-
ции нефтяным компаниям 
за сдерживание цен на бен-
зин и дизтопливо. Круп-
нейший авиаперевозчик — 
«Аэрофлот» — при этом уже 
захеджировал 70% роста 
цены топлива, закупленного 
в 2019 году.

сумму они рассчитывали по-
лучить от государства. Власти 
обещали подумать над тем, как 
поддержать отрасль: премьер 
Дмитрий Медведев поручал 
проработать вопрос о компен-
сации участникам туристиче-
ского рынка потерь из-за за-
крытия Египта, обсуждалась 
и компенсация расходов авиа-
компаниям. Но от идеи про-
сто выплачивать компенсации 
правительство отказалось, 
предложив привязать выпла-
ты туроператорам к развитию 
внутреннего туризма.

В апреле 2018 года Россия 
и Египет возобновили регуляр-
ные авиарейсы между Москвой 
и Каиром, но чартеры на ку-
рорты до сих пор остаются под 
запретом. Обещанные компен-
сации за Египет туротрасль так 
и не получила, сказала РБК ис-
полнительный директор Ассо-
циации туроператоров России 
Майя Ломидзе. 

« С учетом 
высокого долга 
(62 млрд руб.), вися-
щего на управляющей 
компании, стоимость 
17-процентного пакета 
«Кокса» сейчас состав-
ляет около 2 млрд руб.
ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОРПОРАТИВНЫХ 
РЕЙТИНГОВ АКРА МАКСИМ ХУДАЛОВ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Предпринимательство

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КИТАЙСКИХ ЧАСТНЫХ ТОРГОВЦЕВ В РОССИИ

Купи-продай, 
или Всё 
про дайгоу

В месяц один китайский П Е Р Е К У П Щ И К -
Д А Й Г О У  покупает в России товаров 
на 1 7 5  Т Ы С .  Р У Б . ,  подсчитали эксперты. 
Объем рынка перепродажи товаров В  К И Т А Й 
к концу 2023 года может составить 174 млрд руб.

ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Объемы закупок китайских 
торговых агентов — дайгоу — 
в России к 2023 году может 
составить 174 млрд руб. Такой 
вывод делают эксперты иссле-
довательской группы Инсти-
тута экономики Уральского 
отделения Российской акаде-
мии наук (РАН) и транспорт-
но-логистической компании 
Woodbag, специализирующей-
ся на работе с Китаем.

В ходе исследования 
Woodbag предоставила рабо-
чей группе данные из аккаун-
тов китайских перекупщиков, 
что позволило провести опро-
сы и выявить: в России рабо-
тает не менее 20 тыс. дайгоу 
(12 тыс. в Москве и Санкт-Пе-
тербурге и 8 тыс. — в 13 горо-
дах-миллионниках), а оборот 
одного российского дайгоу 
в месяц (в закупочных ценах) 
составляет около 175 тыс. руб.

Кто такие дайгоу, что именно 
они покупают — в обзоре РБК.

КТО ТАКИЕ ДАЙГОУ
Как правило, дайгоу — это ки-
тайцы, которые живут за рубе-
жом, рассказал РБК гендирек-
тор Woodbag Иван Растегаев. 
Дайгоу продают своим со-
отечественникам импортную 
продукцию через мобильное 
приложение WeChat, которое 
одновременно похоже на мес-
сенджер, социальную сеть 

и платежную систему. Но, от-
метил он, в отличие от привыч-
ных социальных сетей подпи-
саться на профиль в WeChat 
возможно только через при-
глашение. Это является свое-
образным залогом доверия 
к дайгоу — продавец не являет-
ся абсолютно незнакомым че-
ловеком, объясняет Растегаев.

Как рассказал РБК научный 
сотрудник Института эконо-
мики Уральского отделения 
Российской академии наук 
Александр Некрасов, руково-
дивший исследованием канала 
дайгоу в России, в 2018 году 
объем этого рынка составил 
около 42 млрд руб.

Такой результат соответству-
ет уровню 2017 года. В 2018-м 
рост закупок дайгоу в России 
остановился: китайские власти 
решили принять специальный 
закон о коммерции с целью со-
кратить объем товаров, посту-
пающих в страну без уплаты 
налогов, объясняет Растегаев. 
Большинство дайгоу временно 
заморозили свой бизнес из-за 
непонимания, как будет рабо-
тать закон. Были опасения, что 
аккаунты в WeChat, которые 
занимаются перепродажами, 
заблокируют, говорит эксперт. 
Однако в начале 2019 года 
стало известно, что ужесто-
чения коснутся только правил 
ввоза багажа — его стали тща-
тельнее проверять в аэропор-
тах и изымать при подозре-
нии, что товар закуплен для 
перепродажи. На трансгранич-

ную торговлю новые правила 
не повлияли, поэтому с фев-
раля 2019-го дайгоу в России 
возобновили работу. Можно 
прогнозировать, что дальней-
шие темпы роста этого канала 
в России будут на уровне 33% 
в год, прогнозирует Растегаев.

КАК ДАЙГОУ ПОЯВИЛИСЬ 
В РОССИИ
Как поясняют эксперты, появ-
ление дайгоу в стране стало 
следствием произошедшей 
в конце 2014 года девальва-
ции рубля. Тогда из-за курсо-
вой разницы товары в России 
стали значительно дешев-
ле, китайцы стали приезжать 
за мировыми брендами, рас-
сказал Растегаев.

О том, что китайцы стали 
массово скупать российские 
товары на фоне девальвации, 
в 2014 году писал Reuters. Са-
мыми популярными товарами 
тогда были смартфоны, обувь, 
женские сумки и часы. Ком-
пании-производители доволь-
но быстро стали пресекать 
попытки сыграть на курсовой 
разнице, например Apple за-
крыла российский интернет-
магазин. Но найти выгодные 

предложения все-таки удава-
лось. Как указывает Reuters, 
сумку Louis Vuitton в России 
можно было купить в два раза 
дешевле, чем в Китае.

Со временем тренд изме-
нился: сегодня канал дайгоу 
рассчитан прежде всего на то-
вары сегмента масс-маркет, 
а его основные потребители — 
это молодые люди в возрасте 
20–30 лет, рассказал Растега-
ев. Преимущественно они ру-
ководствуются либо желанием 
попробовать новую продук-
цию, либо купить что-то поде-
шевле, уточнил он.

Сейчас основной объем за-
купок дайгоу в России прихо-
дится на косметику и продукты 
для здоровья (БАДы, органи-
ческие продукты и т.д.), рас-
сказал РБК Некрасов. Они 
также перепродают ювелир-
ные изделия, одежду, детское 
питание, но доля этих товаров 
в структуре продаж значитель-
но меньше.

ДАЙГОУ В МИРЕ
Оценки объемов закупок 
через дайгоу в мире разнят-
ся. Согласно исследованию 
Nielsen, проанализировав-

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

« Дайгоу 
продают своим 
соотечественникам 
импортную 
продукцию 
через мобильное 
приложение 
WeChat, которое 
одновременно похоже 
на мессенджер, 
социальную сеть 
и платежную  
систему
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шей в 2017 году деятельность 
дайгоу в Австралии, их обо-
рот в мире может достигать 
$100 млрд. По расчетам Bain & 
Company, которые в 2016 году 
приводила Financial Times, 
цифра кратно меньше: 
канал дайгоу оценивался 
в $5,1–7,5 млрд.

Как пояснил Некрасов, 
разброс объясняется тем, 
что такие сделки относятся 
к трансграничной торговле, 
по которой отсутствует точная 
статистическая база. Экспер-
ты рабочей группы, исследо-
вавшие российский рынок, 
склоняются к оценкам мирово-
го объема на уровне $30 млрд. 
Таким образом, на Россию 
приходится примерно 2,23% 
этого рынка, заключил он.

Помимо России дайгоу ак-
тивно работают в Австралии, 
США, Корее, Японии, Вели-
кобритании, пишут экспер-
ты в своем исследовании. 
Их деятельность освещалась 
локальными деловыми изда-
ниями. Например, New York 
Times в 2017 году писала, как 
китайская студентка в Австра-
лии зарабатывала на перепро-
даже товаров более $300 тыс. 
в год. Она закупала витамины, 
украшения и поддельные пре-
параты от эректильной дис-
функции.

«Китайцы всегда слепо 
обожали иностранные 
вещи, — пояснила изданию ге-
роиня статьи, 25-летняя Чжан 
Юань. — Поэтому, вместо того 
чтобы платить за дорогие и, 
возможно, небезопасные това-
ры китайского производства, 
почему бы не купить высокока-
чественные австралийские то-
вары по более низким ценам?»

Как писал Bloomberg в ап-
реле этого года, в некоторых 
австралийских городах появи-
лись магазины, которые ори-
ентированы на покупки ки-
тайцами с целью дальнейшей 
отправки товаров на родину. 
В этих торговых точках все 
продавцы говорят по-китайски. 
Там продаются, в частности, 
детские смеси и витамины. 
Канал дайгоу не снижал темпов 
роста в Австралии, даже не-
смотря на вступивший в силу 
в январе закон о коммерции, 
указывают авторы статьи.

Международные компа-
нии, такие как Unilever, стали 
рассматривать дайгоу как 
дешевый канал сбыта на ки-
тайском рынке, писала The 
Wall Street Journal. Для тако-
го вида торговли компания 
может реализовывать товар, 
не вкладываясь в склады или 
торговые точки на террито-
рии страны. $

₽42 млрд
объем рынка российских 
товаров, проданных китайскими 
бизнесменами-дайгоу в 2018 году

« Помимо 
России дайгоу 
активно 
работают 
в Австралии, 
США, Корее, 
Японии, Вели-
кобритании



Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых 

проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлека-

ют покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен 

обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.

Развитие промышленного производства — один из ключевых векторов развития экономики России. Сегодня стратегия государства 

направлена на создание условий для развития отраслевых промышленных кластеров в регионах, которые позволяют привлекать 

российских и иностранных инвесторов, осуществлять трансфер технологий и обеспечивать устойчивое развитие регионов.

Как формируется промышленная стратегия региона? Какие регионы России сформировали наиболее конкурентные условия для при-

влечения инвестиций и развития промышленности? Какие меры поддержки являются приоритетными для промышленных компаний 

на разных этапах развития? Что дают бизнесу и региону такие экономические инструменты, как: особая экономическая зона, СПИК, 

ГЧП?

В рамках круглого стола РБК представители власти, бизнеса и инвесторы обсудят стратегию и тактику развития региональной про-

мышленности.

О чем:

О чем:

Деловой завтрак РБК

Специальная сессия РБК на Иннопром

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

Инвестиции в промышленное 
производство: курс 
на региональные проекты

30 августа

8 июля, Екатеринбург, 
Экспо-бульвар

2019 год. Реклама. 18+

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85

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

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

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


