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Почему Ингушетию 
возглавил чиновник, 
не работавший в республике 
более десяти лет

Основатель крупнейшего 

в России А В Т О Д И Л Е Р А 
« Р О Л Ь Ф »  С Е Р Г Е Й 
П Е Т Р О В  стал 

фигурантом уголовного 

дела, в основе которого 

лежит З А В Ы Ш Е Н Н А Я , 

по мнению следователей, 

оценка бизнеса компании 

при ее покупке. Ранее 

на похожих основаниях было 

построено дело Михаила 

Абызова.

Оценочное осуждение

 10

< Сергей Петров привел две версии 
возбуждения дела — месть за свою 
«независимую» политическую по-
зицию и попытка захвата компании: 
«[Нам] поступали предложения про-
дать [«Рольф»] за полцены»

$510,2 Международные 
резервы
ЦБ, 21.06.2019

$66,31 1388,07 Индекс РТС 
Московская биржа
27.06.2019

₽71,66 Курсы валют
ЦБ, 28.06.2019 ₽63,05 Нефть BRENT

Bloomberg,
27.06.2019 20:00 мск

МАХМУД-АЛИ 
КАЛИМАТОВ,
и.о. главы Ингушетии

Фото: Елена Афонина/ТАСС

 5  7Общество  Как данные о кибератаках 
на российские объекты утекают за рубеж

Пищепром  Какие продукты наиболее 
перспективны для вывода на китайский рынок

Фото: Олег Яковлев/РБК
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ПОЧЕМУ ГЛАВОЙ ИНГУШЕТИИ СТАЛ МАХМУД-АЛИ КАЛИМАТОВ

Из экологов — 
в варяги
Принадлежность к уважаемому ингушскому тейпу, 
Р А В Н О У Д А Л Е Н Н О С Т Ь  от конфликтующих в республике 

групп, П О Д Д Е Р Ж К А  Ф С Б   — РБК разбирался, какие факторы 

позволили 60-летнему Махмуду-Али Калиматову стать главой 

Ингушетии.

На посту руководителя самар-
ского Росприроднадзора Мах-
муд-Али Калиматов за три года 
не запомнился яркой деятель-
ностью и местными элитами 
воспринимался как бывший 
прокурор, говорит депутат 
самарской облдумы от КПРФ 

Михаил Матвеев. «С учетом 
его бывшей работы управле-
ние Росприроднадзора могло 
усилиться, но этого не произо-
шло, как специалист в области 
экологии он не воспринимался 
и был не особо заметным», — 
отметил депутат.

Экологи в региональных 
СМИ критиковали Калима-
това за закрытость. «Закрыт 
наглухо от прессы, от обще-
ственности и от профес-
сионалов», — говорил эколог 
Дмитрий Медведев изданию 
«Волга Ньюс» в 2017 году.

Из жизни Махмуда-Али 
Калиматова

1959 
Родился в Казахской АССР

1977 
Призван в армию, служил 
в ГДР

1989 
Окончил юридический 
факультет Куйбышевского 
госуниверситета

1990 
Поступил на службу в Киров-
скую районную прокуратуру 
Самарской области

1995 
Назначен зампрокурора 
Кировского района Самары, 
в 1996 году возглавил район-
ную прокуратуру

1997 
Стал прокурором Самары

2003 
Занял должность первого 
заместителя прокурора 
Самарской области

2004 
Назначен прокурором Ингу-
шетии

2007 
Возглавил контрольный 
департамент губернатора 
Самарской области

2012 
Стал советником губернатора 
Самарской области

2015 
Перешел на должность руково-
дителя управления Росприрод-
надзора в сфере природополь-
зования по Самарской области

2019 
Назначен и.о. главы Ингушетии
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<  Во время кри-
зиса из-за из-
менения границ 
с Чечней, который 
стал одной из ос-
новных причин 
смены главы Ин-
гушетии, Махмуд-
Али Калиматов 
не присутствовал 
в республике

ЗАКРЫТЫЙ ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

Вечером в среду, 26 июня, 
президент Владимир Путин 
назначил исполняющим обя-
занности главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова. 
Преемником Юнус-Бека Евку-
рова стал глава самарского 
управления Росприроднадзо-
ра, не работавший в родной 
республике более десяти лет.

РАВНОУДАЛЕННЫЙ 
КАНДИДАТ
Кандидатура Калимато-
ва, который возглавлял 
прокуратуру Ингушетии 
с 2004 по 2007 год, была не-
ожиданной как для федераль-
ных элит, так и для местных, 
говорят опрошенные РБК экс-
перты по Кавказу и собесед-
ники, близкие к региональным 
властям. «Он, с одной сторо-
ны, знает регион, но в то же 
время долгие годы не был 
с ним связан, что делает его 
равноудаленным от местных 
кланов. Скорее всего, Кремль 
искал именно такого челове-
ка», — считает политолог Дми-
трий Фетисов.

Таким образом, Калиматов 
равноудален от кланов, уча-
ствовавших в протестах из-за 
изменения границ Ингушетии 
и Чечни. Этот конфликт стал 
одной из основных причин 
отставки Евкурова. Бывший 
глава Ингушетии объяснял 
свое решение уйти в отставку 
отсутствием единства среди 
народа республики.

«Это старая советская прак-
тика — назначать в республи-
ку коренных, но не оседлых 
людей. Кроме того, важно, что 
он не связан как с протестую-
щими тейпами, так и с кланом 
Евкурова», — отмечает бывший 

федеральный чиновник. Кали-
матова не было в Ингушетии 
во время последних конфлик-
тов, и к нему нет претензий 
ни с чьей стороны, он нахо-
дится над схваткой и при этом 
свой для республики, согла-
шается заместитель пред-
седателя думского комитета 
по безопасности Александр 
Хинштейн, знакомый с новым 
главой Ингушетии.

Уход Евкурова в отставку 
должен разрядить обстанов-
ку, но ситуация существен-
но улучшится, если новый 
исполняющий обязанности 
главы республики освободит 
из тюрем лидеров протестов, 
потому что это создает боль-
шое напряжение в Ингуше-
тии, считает адвокат Калой 
Ахильгов, знакомый с семь-
ей Калиматова. «Это дало 
бы ему большой кредит дове-
рия среди населения», — уве-
рен он.

Глава ингушского отделе-
ния «Яблока» Руслан Муцоль-
гов, комментируя назначение 
Калиматова, выразил наде-
жду, что тот «не будет совер-
шать ошибок, которые допу-
стил его предшественник». 
«Ему предстоит тяжелая мис-
сия по восстановлению авто-
ритета власти. Мы надеемся, 
что он прекратит репрессии 
в отношении ингушской оп-
позиции и что все активисты, 
находящиеся под уголовным 
преследованием, будут осво-
бождены», — добавил он.

СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ
Бывший ингушский прокурор 
принадлежит к тейпу Кокур-
хой. Это хотя и небольшой, 
но уважаемый среди ингушей 
тейп, говорит доцент Между-
народного инновационного 
университета Тимур Ужахов. 
По его словам, у Калиматова 
хорошая репутация. «Его быв-

шие коллеги, родственники 
и знакомые отзываются о нем 
с большим уважением. Он не 
запачкал себя в коррупцион-
ных скандалах в годы рабо-
ты прокурором республики, 
что нечасто можно сказать 
о представителях государ-
ственных органов власти его 
уровня», — утверждает он.

Калиматов является своя-
ком предшественника Евкуро-
ва на посту главы Ингушетии 
Мурата Зязикова, возглав-
лявшего республику в 2002–
2008 годах, они женаты на се-
страх, рассказывает Ахильгов. 
Именно Зязиков в свое время 
способствовал назначению 
Калиматова прокурором рес-
публики. Однако за три года, 
что тот занимал этот пост, 
их отношения испортились, 
Калиматов покинул должность 
и уехал из республики, рас-
сказывает Ахильгов.

При Калиматове были воз-
буждены уголовные дела 
на нескольких региональных 
руководителей — министра 
финансов Асет Устильгову, ми-
нистра спорта Иссу Оздоева, 

ВКЛАД «ВАШ УСПЕХ»УВЕЛИЧИВАЕМ
ПРОЦЕНТ УСПЕХА

ДО 8,3%

« Ему пред-
стоит тяже-
лая миссия 
по восста-
новлению 
авторитета 
власти. Мы 
надеемся, что 
он прекратит 
репрессии 
в отношении 
ингушской 
оппозиции 
и что все 
активисты, 
находящиеся 
под уголов-
ным пресле-
дованием, 
будут освобо-
ждены
ГЛАВА ИНГУШСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
«ЯБЛОКА» РУСЛАН 
МУЦОЛЬГОВ

министра труда и соцзащи-
ты Алихана Дзейтова, главу 
Джейрахского района Яхью 
Мамилова, писали региональ-
ные СМИ.

«Он законник, не выполнял 
всяческие просьбы Мурата 
Магометовича [Зязикова], не-
смотря на родственные связи, 
и на этом фоне возник кон-
фликт», — вспоминает Калой 
Ахильгов.

Также при назначении Ка-
лиматова мог быть учтен тот 
факт, что его брат — Герой 
России Алихан Калиматов — 
был подполковником ФСБ, 
считает знакомый врио главы 
республики из силовых струк-
тур. Незадолго до своей ги-
бели в 2007 году он рас-
следовал похищения людей 
в Северной Осетии и прово-
дил собственное расследова-
ние расходования бюджетных 
средств в Ингушетии, писал 
тогда «Коммерсантъ». «Али-
хана очень уважали в ФСБ. 
Во всех кадровых назначениях 
Калиматова-старшего до этого 
момента ФСБ активно под-
держивала. В значительной 
степени это связано с памя-
тью брата», — объясняет собе-
седник РБК.

По его словам, решающую 
роль в назначении Калимато-
ва сыграл полпред президента 
в СКФО Александр Матовни-
ков. Собеседник РБК не уточ-
нил, когда и где познакоми-
лись полпред и Калиматов.

Приход Калиматова в Ингу-
шетию продолжает курс на на-
значение в кавказские рес-
публики силовиков-варягов, 
резюмирует политолог Евге-
ний Иванов. «Калиматов имеет 
репутацию «чистильщика», го-
тового возбуждать уголовные 
дела на крупных региональ-
ных чиновников и доводить 
эти дела до реальных пригово-
ров», — подчеркивает он. 

« Калиматов имеет репута-
цию «чистильщика», готового воз-
буждать уголовные дела на круп-
ных региональных чиновников 
и доводить эти дела до реальных 
приговоров
ПОЛИТОЛОГ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
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ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ВЛИЯНИЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ НА РОСТ ВВП

Пожилые не решают 
демографических проблем

Увеличение пенсионного возраста положительно скажется 

на Э К О Н О М И Ч Е С К О М  Р О С Т Е ,  но не компенсирует стремительное 
С О К Р А Щ Е Н И Е  Т Р У Д О С П О С О Б Н О Г О  населения России. 

При этом без пенсионной реформы последствия были бы В Д В О Е  Х У Ж Е .

ОЛЬГА АГЕЕВА

Повышение пенсионного воз-
раста в России до 65 лет для 
мужчин и до 60 лет для жен-
щин задержит на рынке труда 
работников старших возра-
стов, что окажет небольшой, 
но положительный эффект 
на ВВП страны. Но пенсион-
ная реформа не способна пол-
ностью сгладить негативный 
эффект сокращения трудоспо-
собного населения. К таким 
выводам экономисты пришли 
в ходе прошедшего 27 июня 
в НИУ ВШЭ семинара «Полити-
ка активного долголетия и пен-
сионные реформы: россий-
ский и международный опыт».

Население России 
к 2035 году сократится 
на 1,7 млн человек, число 
трудоспособных граждан — 
на 5,4 млн человек, следует 
из демографического про-
гноза Института демографии 
ВШЭ. Численность экономи-
чески активного населения 
снизится на 2,8 млн человек 
к 2035 году, ожидает Центр 
развития ВШЭ.

По состоянию на начало 
2019 года, то есть в год стар-
та пенсионной реформы, пен-
сионеры составляют 25,5% 
населения России, сообщил 
на семинаре замдиректора 
Института демографии ВШЭ 
Михаил Денисенко. Важней-
ший параметр пенсионной 
системы — это соотношение 
числа работающих росси-
ян, за которых уплачиваются 
взносы в Пенсионный фонд, 
и численности пенсионеров. 
В 2019 году на одного пенсио-
нера приходится примерно 
2,2 россиянина трудоспособ-
ного возраста, отметил он.

Повышение пенсионного 
возраста позволит несколь-
ко затормозить увеличение 
демографической нагрузки, 
то есть рост числа пенсионе-
ров относительно работающих 
граждан. «К уровню 2019 года 
[по демографической нагруз-
ке] Россия вернется только 
спустя примерно 25 лет», — от-
метил Денисенко.

ВЛИЯНИЕ СТАРЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА РОСТ ВВП
«Повышение пенсионного воз-
раста не полностью компен-
сирует отрицательный эффект 
сокращения трудоспособного 
населения на экономику», — 
заявила РБК директор Центра 
развития ВШЭ Наталья Акин-
динова.

Старение населения будет 
тормозить темпы роста ВВП 
на 0,23 п.п. в среднем каж-
дый год с 2019-го по 2025-й, 
несмотря на повышение воз-
раста выхода на пенсию. 
В 2026–2035 годах негативное 
влияние старения населения 
на экономику России снизится 
до 0,08 п.п. ежегодно. 

Увеличение пенсион-
ного возраста добавит 
около 0,22 п.п. к росту ВВП 
в 2019–2025 годах и 0,15 п.п. 
в 2026–2035 годах. «Без пен-
сионной реформы негативный 
эффект был бы вдвое выше», — 
подчеркивает Акиндинова.

БЕЗ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ
Одним из ключевых факторов 
экономического роста являет-
ся норма накопления основ-
ного капитала — доля инвести-
ций в ВВП. В развитых странах 
старение населения оказывает 
сильный позитивный эффект 

на уровень сбережений и ин-
вестиций в экономике, отмеча-
ет Акиндинова. Пожилые люди 
в США в большей степени не-
зависимы от пенсий благода-
ря накопленным за всю жизнь 
активам, привела пример эко-
номист. В странах Западной 
Европы и в США лучше раз-
виты доступные инструменты 
накопления и инвестирования, 
добавила она.

«У граждан России, наобо-
рот, нет долгосрочных сбе-
режений. Во многом — из-за 
слабого развития негосудар-
ственных финансовых инсти-
тутов, включая негосудар-
ственные пенсионные фонды. 
Поэтому общее старение на-
селения не влияет на динами-
ку сбережений. Норма накоп-
ления в России определяется 
бюджетом и склонностью ком-
паний к инвестициям», — по-
яснила Акиндинова. Несмотря 
на существенное сокращение 
трудоспособного населения, 
норма накопления основного 
капитала практически неиз-
менна и составила в среднем 
21% ВВП в 1995–2017 годах.

НЕРАВЕНСТВО В ДОХОДАХ 
И МЕЖДУ РЕГИОНАМИ
Сложнее оценить эффект по-
вышения пенсионного воз-
раста на производитель-

ность труда. Люди старших 
возрастов работают менее 
результативно, что должно 
замедлять темпы экономи-
ческого роста, продолжи-
ла директор Центра разви-
тия ВШЭ. «Ранее считалось, 
что старение однозначно от-
рицательно влияет на про-
изводительность. Сейчас 
же рассматриваются преиму-
щества и недостатки возраст-
ных работников. Хотя они 
в меньшей степени воспри-
имчивы к новому, к иннова-
циям, но работодатели ценят 
в них ответственность и на-
дежность», — подчеркивает 
Акиндинова.

Молодежь и специалисты 
в возрасте занимают разные 
ниши на рынке труда и не яв-
ляются прямыми конкурен-
тами. При этом существу-
ет неравенство в зарплатах 
между сотрудниками разных 
возрастов.

Пик зарплаты в России при-
ходится на 30–40 лет, следу-
ет из расчетов Центра разви-
тия ВШЭ. У работников более 
старших возрастов зарплата 
на 20–30% ниже. Если диф-
ференциация не изменит-
ся, средний уровень офици-
альной зарплаты снизится 
на 0,8% к 2024 году за счет 
старения населения.

Специалисты в возрасте 
окажут положительное влия-
ние на экономический рост, 
только если будут замещать 
собой менее производитель-
ные виды услуг, резюмирова-
ла Акиндинова.

В последние десятилетия 
старшие поколения были 
единственным источником 
пополнения рабочей силы 
в России, отмечали ранее 
экономисты Центра трудовых 
исследований ВШЭ. В этот 
период на рынок труда вышло 
небольшое по численности 
поколение демографической 
ямы 1990-х годов. Однако, как 
правило, старшие поколения 
вынуждены занимать низко-
квалифицированные и низ-
кооплачиваемые рабочие 
места, на которые не идут мо-
лодые, отмечали ранее эко-
номисты ВШЭ и РАНХиГС. $

Экономика

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА РОСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Уровень заработка напрямую 
влияет на продолжительность 
жизни, полагает гендирек-
тор «Пенсионных и актуарных 
консультаций» Евгений Яку-
шев. «Люди с более высоким 
доходом живут дольше», — ска-
зал Якушев. Поэтому Москва, 
по его словам, полностью 
совпадает по уровню продол-
жительности жизни с евро-
пейскими странами.

Главный фактор продолжи-
тельности жизни не доход, 
а образование, возражает 
замдиректора Института 
демографии ВШЭ Михаил 
Денисенко. Между регио-
нами России «огромный раз-

рыв» по продолжительности 
жизни, отметил он. «Сред-
няя продолжительность 
жизни в Москве — более 78 лет, 
в Новосибирске на пять лет 
меньше. Центральные круп-
ные города значительно опе-
режают периферию. Разрыв 
достигает более 17 лет. Самый 
отсталый по этому показателю 
регион, Тыва, по продолжи-
тельности жизни находится 
на уровне стран Африки», — 
сказал он. «Москва — город 
с очень образованным населе-
нием. Люди с высшим обра-
зованием живут намного 
дольше из-за другого типа 
поведения, диеты, уровня упо-

требления алкоголя», — заклю-
чил эксперт.

Синергетический эффект 
на долголетие оказывает уро-
вень инфраструктуры в городе, 
образования и дохода, поды-
тожила директор Института 
социальной политики ВШЭ 
Лилия Овчарова. «В Москве 
сосредоточены федеральные 
лечебные учреждения. К тому 
же в столице больше обра-
зованных и обеспеченных 
людей, которые гораздо чаще 
ведут здоровый образ жизни. 
Надеяться, что здоровый образ 
будут вести необразованные 
и бедные, — это иллюзия», — 
считает она.

5,4 млн 

человек — на столько 
сократиться трудо-
способное население 
к 2035 году, согласно 
прогнозу Института 
демографии ВШЭ
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МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
АННА БАЛАШОВА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Российские компании 
без ведома ФСБ 
передают данные о ки-
бератаках на свои кри-
тические объекты 
за рубеж. В ФСБ пред-
упредили, что инфор-
мация о состоянии 
защищенности инфра-
структуры окажется 
в распоряжении ино-
странных спецслужб.

Российские компании, управ-
ляющие объектами критиче-
ской инфраструктуры, переда-
ют информацию о кибератаках 
иностранным организациям 
без ведома российских спец-
служб, что является наруше-
нием действующих норматив-
ных актов. Об этом со ссылкой 
на ФСБ говорится в мате-
риалах Федеральной службы 
по техническому и экспортно-
му контролю (ФСТЭК).

Какой информацией могут 
делиться владельцы подоб-
ных объектов и с чем связаны 
опасения ФСТЭК — в материа-
ле РБК.

ЧТО БЕСПОКОИТ ФСТЭК
В России с 2018 года действует 
закон «О безопасности крити-
ческой информационной ин-
фраструктуры», который при-
зван защитить от кибератак 
важнейшие предприятия стра-
ны. К объектам критической 
информационной инфраструк-
туры отнесены сети связи 
и информационные систе-
мы госорганов, предприятий 
оборонной промышленности, 
транспорта, кредитно-фи-
нансовой сферы, энергети-
ки, топливной и атомной про-
мышленности и др. Владельцы 
таких объектов должны пре-
доставить информацию о них 
в ФСТЭК, чтобы служба могла 
присвоить каждому объек-
ту определенную категорию 
(к каждой предъявляются 
свои требования безопасно-
сти). Также владельцы объек-
тов критической инфраструк-
туры должны подключиться 
к Государственной системе 
обнаружения, предупрежде-
ния и ликвидации последствий 
компьютерных атак (ГосСОП-
КА) и передавать информацию 
о кибератаках на свои объекты 
в Национальный координаци-
онный центр по компьютерным 
инцидентам (НКЦКИ).

Из материалов ФСТЭК сле-
дует, что не все компании, 
управляющие объектами кри-
тической информационной ин-
фраструктуры, информируют 
НКЦКИ о выявленных инциден-
тах, «причиной чему, вероятно, 
являются возможные имидже-
вые и финансовые потери».

Факт, что НКЦКИ не облада-
ет всей полнотой информации 
об инцидентах, «не позволяет 
адекватно реагировать на них, 
а также строить точные про-
гнозы по развитию ситуации 
о состоянии защищенности 
отдельных объектов критиче-
ской информационной инфра-
структуры, отраслей и России 
в целом», указывают во ФСТЭК.

Российские организации об-
мениваются этими данными на-
прямую с зарубежными струк-
турами, хотя из приказов ФСБ 
от 24 июля № 367 и № 368 сле-
дует, что они должны делать 
это через НКЦКИ. «Обраще-
ний в адрес НКЦКИ от субъ-
ектов критической инфор-
мационной инфраструктуры 
по вопросам обмена информа-
цией с иностранными (между-
народными) организациями, 
предусмотренных приказами 
ФСБ, не поступило ни одного. 
В то же время, по имеющейся 
у ФСБ информации, известно, 
что обмен такой информаци-
ей осуществляется субъектами 
критической информационной 
инфраструктуры России с на-
рушением требований прика-
зов ФСБ», — говорится в мате-
риалах ФСТЭК.

«Передача информации без 
участия НКЦКИ за рубеж по-
зволит зарубежным (междуна-
родным) организациям соби-
рать информацию о состоянии 
защищенности объектов кри-
тической информационной 
инфраструктуры России, что 
приведет к тому, что более 
полной и точной информаци-
ей о состоянии защищенности 
[подобных] объектов будут об-
ладать не уполномоченные го-
сударственные органы России, 
а зарубежные (международ-
ные) организации и специаль-
ные службы», — подчеркивают 
в ФСТЭК.

КТО, ЧТО И КОМУ МОЖЕТ 
ПЕРЕДАВАТЬ
В материалах ФСТЭК не указа-
но, кто из владельцев элемен-
тов критической информаци-
онной инфраструктуры какие 
данные передавал зарубеж-
ным организациям. Представи-
тели ФСТЭК не ответил на во-
просы РБК.

По сведениям замначаль-
ника Центра защиты инфор-
мации и специальной связи 
ФСБ и замдиректора НКЦКИ 
Николая Мурашова, основные 
попытки несанкционирован-
ного доступа к объектам кри-

тической информационной 
инфраструктуры в 2019 году 
приходились на кредитно-фи-
нансовую сферу (38%) и орга-
ны госвласти (35%).

Партнер юридической 
фирмы «Рустам Курмаев 
и партнеры» Дмитрий Клеточ-
кин предположил, что вла-
дельцы подобных объектов 
могут отправлять информацию 
об ошибках в работе установ-
ленного у них оборудования 
или софта. «При установке 
любого программного про-
дукта пользователь подпи-
сывает соглашение, которое 
может предполагать регуляр-
ный отчет об ошибках. Зача-
стую это происходит в автома-
тическом режиме», — отметил 
Клеточкин. Кроме того, боль-
шинство крупных мировых 
разработчиков собирают обез-
личенную информацию для 
формирования баз больших 
данных для совершенствова-
ния своего продукта.

«Банк ВТБ безусловно ин-
формирует НКЦКИ о выяв-
ленных инцидентах инфор-
мационной безопасности, 
предоставляя информацию 
через ФинЦЕРТ (Центр мо-
ниторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кре-
дитно-финансовой сфере 
Банка России. — РБК)», — за-
явил представитель ВТБ. 
По словам представителя 
банка «Открытие», по услови-
ям договоров они не обяза-
ны передавать и не переда-
ют информацию зарубежным 
поставщикам. В других банках 

ФСБ ЗАЯВИЛА ОБ УТЕЧКЕ ДАННЫХ О КИБЕРАТАКАХ НА РОССИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЗА РУБЕЖ 

Критическая инфраструктура  
накликала шпионов

« Основные 
попытки 
несанкцио-
нированного 
доступа 
к объектам 
критической 
информаци-
онной инфра-
структуры 
в 2019 году 
приходились 
на кредитно-
финансовую 
сферу (38%) 
и органы гос-
власти (35%)

ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СВЯЗИ ФСБ 
И ЗАМДИРЕКТОРА 
НКЦКИ НИКОЛАЙ 
МУРАШОВ

« К объек-
там кри-
тической 
информаци-
онной инфра-
структуры 
отнесены 
сети связи 
и инфор-
мационные 
системы 
госорганов, 
предприятий 
оборонной 
промыш-
ленности, 
транспорта, 
кредитно-
финансо-
вой сферы, 
энергетики, 
топливной 
и атомной 
промышлен-
ности и др.

Общество

« Для атак, которые носят целевой характер, 
разрабатывается уникальное программное 
обеспечение, которое основано на эксплуа-
тации критических уязвимостей (в оборудо-
вании и ПО. — РБК). Их наличие намеренно 
держится в тайне, поскольку единоличное 
обладание ими дает существенное тактиче-
ское преимущество. Основным инвестором 
и потребителем глобального рынка уязви-
мостей являются спецслужбы США. На офи-
циальном сайте АНБ впрямую заявлено, что 
одной из основных целей ведомства является 
разработка средств доминирования в гло-
бальной телекоммуникационной сети
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ ФСБ И ЗАМДИРЕКТОРА НКЦКИ НИКОЛАЙ МУРАШОВ — 
С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ОТ 27 ИЮНЯ

из топ-10 отказались от ком-
ментариев. Так же поступили 
представители крупнейших 
операторов связи.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ 
ГОТОВЯТ ЗА ТАКИЕ 
НАРУШЕНИЯ
В 2018 году ГосСОПКА выяви-
ла более 4 млрд компьютерных 
атак на российскую критиче-
скую инфраструктуру, заявил 
Мурашов в конце 2018 года. 
Однако ФСТЭК заявляет, что 
закон «О безопасности кри-
тической информационной 
инфраструктуры» не работа-
ет в полную силу. Ведомство 
утверждало, что исполнение 
закона тормозят банки и опе-
раторы связи, большая часть 
которых не предоставила 
во ФСТЭК сведения о «критич-
ности» своих объектов. Кроме 
того, часть подзаконных актов, 
которыми должны утвердить 
детали взаимодействия орга-
низаций в рамках этого закона, 
все еще не принята.

ФСТЭК разработала проект 
поправок в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, 
который позволит наказывать 
организации за неисполне-
ние закона (документ сейчас 
проходит общественные обсу-
ждения). По нему, например, 
за нарушение порядка обмена 
информацией о компьютерных 
инцидентах с иностранными 
организациями юрлица могут 
быть оштрафованы на сумму 
до 200 тыс. руб., а за непредо-
ставление данных в ГосСОП-
КА — до 500 тыс. руб. $
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design

КАК ДЕМАРШ НЕСКОЛЬКИХ ДЕЛЕГАЦИЙ ОТРАЗИТСЯ НА АССАМБЛЕЕ

Семеро одного в ПАСЕ не ждут
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

После того как ПАСЕ 
восстановила полно-
мочия российской де-
легации, о намерении 
пересмотреть формат 
работы в ассамблее 
заявили представи-
тели семи стран. Эко-
номический кризис 
сменился политиче-
ским, констатировали 
в ПАСЕ.

КТО ПОКИНУЛ АССАМБЛЕЮ
Сразу после того как Парла-
ментская ассамблея Сове-
та Европы (ПАСЕ) 26 июня 
подтвердила права россий-
ской делегации, представи-
тели Украины, а также Поль-
ши, Литвы, Латвии, Словакии, 
Эстонии и Грузии заявили 
о намерении в знак протеста 
покинуть сессию. Они хотели 
прекратить участие в сессии 
для консультаций со своими 
парламентами и правитель-
ствами, чтобы решить, что де-
лать дальше, заявил РБК пред-
ставитель Украины в ПАСЕ 
Сергей Соболев.

Позднее это заявление под-
твердилось только частич-
но. До конца нынешней части 
сессии (до 28 июня) в ПАСЕ 
останутся как минимум пред-
ставители делегаций Грузии 
и Литвы, об этом они сами рас-
сказали РБК в четверг. Опро-
вергла планы покинуть сессию 
и делегация Словакии. Глава 
крупнейшей в ПАСЕ фракции 
Европейской народной пар-
тии, депутат из Польши Алек-
сандр Почей подтвердил РБК, 
что польская делегация пре-
кратила свое участие в сес-
сии для консультаций с пра-
вительством. «Но я не верю, 
что Польша может покинуть 

ПАСЕ», — добавил он. О планах 
покинуть ассамблею досрочно 
РБК рассказали и представи-
тели Латвии.

Несмотря на заявления, 
с утра 27 июня в холле страс-
бургского Дворца Европы, где 
заседает ассамблея, можно 
было встретить членов укра-
инской делегации. Один 
из них, Георгий Логвинский, 
заявил РБК, что представи-
тели Украины не принимают 
участие в работе сессии. «Мы 
здесь остались исключительно 
для частных встреч и как слу-
шатели», — объяснил он.

БУДЕТ ЛИ УСУГУБЛЯТЬСЯ 
КРИЗИС В ПАСЕ
До возвращения России орга-
низация была в глубоком фи-
нансовом кризисе, сейчас его 
сменил кризис политический, 
сказал Почей.

«Демарш Польши, Украи-
ны и прибалтийских стран 
был предсказуемым, — заявил 
РБК представитель Велико-
британии в ПАСЕ Джон Хау-
элл. — Страны Западной Евро-
пы сказали, что им все равно, 
что думают страны Восточной 
Европы, — они только хотят 
вернуть Россию, чтобы полу-
чить деньги». По его мнению, 
в ПАСЕ возник серьезный кри-
зис: «Если эти несколько стран 
решат покинуть нас, возникнет 
ситуация, при которой часть 
Европы не будет представлена 
в организации. И эта ситуация 
вселяет ужас — потерять такое 
количество членов».

«Я надеюсь, вы видели сего-
дняшнее заявление предста-
вителей России о том, что воз-
вращение в ПАСЕ — это первый 
шаг к признанию оккупиро-
ванного Россией Крыма. И это 
на следующий день после того, 
как мы попытались оспорить 
их полномочия, через два дня 
после дебатов — они не пока-
зывают даже малейшей чутко-
сти! — сказал Хауэлл. — Я очень 
расстроен тем, что российская 
делегация вернулась совер-
шенно безнаказанной».

Глава российской делега-
ции в ПАСЕ, вице-спикер Гос-

думы Петр Толстой не счита-
ет, что возвращение России 
к участию в ассамблее усугу-
било кризис. «Все, что произо-
шло, — украинская делегация 
уехала на полтора дня рань-
ше. И делегации других стран 
тоже просто уехали на полтора 
дня раньше. Из ПАСЕ они ухо-
дить не собираются, — сказал 
он РБК. — Нам-то они верят, 
что мы можем покинуть ас-
самблею. Мы это уже делали 
и еще, если надо будет».

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ПАСЕ 
В КРИЗИС
Избежать демарша можно 
было — для этого в отношении 
России надо было сохранить 
хотя бы минимальные санк-
ции: например, запрет на уча-
стие в мониторинговых мис-
сиях по выборам, в частности 
на Украине, заявил РБК Сер-
гей Соболев. «Теперь предста-
вители России могут наблю-
дать за выборами на Украине. 
Это же смешно», — сказал он. 
Другие ограничения обсу-
ждались на заседании мони-
торингового комитета, кото-
рый подготовил резолюцию 
об ограничении прав рос-
сийской делегации в ПАСЕ, 
но они были отклонены 
и на голосование вынесли до-
кумент, не содержащий санк-
ций, а только призывы.

После восстановления пол-
номочий российские парла-
ментарии могут выступать 
на сессиях и голосовать за ре-
шения ПАСЕ, готовить докла-
ды, наблюдать за выборами 
в 47 странах — членах Совета 
Европы.

«Мы что, должны были сами 
просить о санкциях?» — отве-
тил Толстой на вопрос, не при-
ведет ли безусловное возвра-
щение российской делегации 
в ПАСЕ к негативным послед-
ствиям для российской деле-
гации. По его словам, Рос-
сия не собирается отправлять 
на Украину своих наблюдате-
лей-парламентариев (21 июля 
там пройдут досрочные пар-
ламентские выборы), потому 
что это означало бы призна-
ние их результатов.

Некоторые страны в ассамб-
лее продолжат проводить со-
гласованную политику про-
тив России: это и реализация 
минских соглашений, и статус 
Донбасса, предположил в бе-
седе с РБК доцент кафедры 
европейского права МГИМО 
Николай Топорнин. В ПАСЕ по-
вторится ситуация 2014 года, 
когда российская делегация 
была в меньшинстве и с боль-
шинством стран Совета Евро-
пы по всем вопросам имела 
принципиальные расхождения, 
напомнил он. $

Международная политика

« Я очень 
расстроен 
тем, что рос-
сийская 
делегация 
вернулась 
совершенно 
безнаказан-
ной
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В ПАСЕ 
ДЖОН ХАУЭЛЛ

РОССИЯ И ПАСЕ: ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Члены ПАСЕ дважды — 
в 2014 и 2015 годах — ограничи-
вали права России в ассамб-
лее, в частности право 
голосовать по резолюциям, 
участвовать в выборах ген-
сека, судей ЕСПЧ и комиссара 
по правам человека. Пово-
дом для такого ограничения 
стали присоединение Крыма 
к России и дестабилизация 
ситуации на востоке Украины. 
В знак протеста в 2016 году 
российская делегация пере-
стала ездить в Страсбург, а с 
2017 года — платить взносы 

в бюджет СЕ. Долг России 
перед СЕ составляет около 
€70 млн.

17 мая в Хельсинки коми-
тет министров Совета Европы 
поддержал предложения, 
которые позволят сохра-
нить Россию в ПАСЕ. Через 
две недели, 3 июня, в Париже 
члены регламентного коми-
тета ПАСЕ приняли проект 
доклада «Совершенствова-
ние процесса принятия реше-
ний Парламентской ассамб-
леи относительно полномочий 
и голосования». В нем содер-

жалась резолюция, которая 
возвращала Россию в ПАСЕ.

24 июня, в первый день 
работы летней сессии, ПАСЕ 
проголосовала за принятие 
этого доклада. На следую-
щий день несколько делега-
тов из не менее пяти стран 
попробовали оспорить полно-
мочия российской делегации. 
26 июня состоялось голосо-
вание по резолюции, которая 
окончательно закрепила без-
условное возвращение Рос-
сии и полное восстановление 
ее прав.
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Девелопмент  13

Группа компаний ПИК возве-
дет жилой комплекс на месте 
Московского жирового ком-
бината

Финансы  9

Что означает первое с начала 
года сокращение объема вы-
данных потребкредитов

Аналитики K P M G  назвали российские продукты питания с Н А И Б О Л Ь Ш И М 
П О Т Е Н Ц И А Л О М  для экспорта в Китай. Пока на этом рынке О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е 
П Р О И З В О Д И Т Е Л И  мало известны: больше половины китайцев ни разу не покупали 

их продукты и не планируют этого делать.

КАКИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОДУКТЫ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫ ДЛЯ ВЫВОДА НА РЫНОК КНР

Мясо в Китай пойдет 
как по маслу
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^ Объем рынка 
потребления 
продуктов пита-
ния и напитков 
в Китае составля-
ет более $1 трлн 
в год

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Задачу нарастить экспорт 
российского продовольствия 
в полтора раза — до $45 млрд 
к 2024 году — поставил в мае 
прошлого года президент Рос-
сии Владимир Путин. Для от-
дельных отраслей пищевой 
промышленности были уста-

новлены целевые показате-
ли: согласно паспорту феде-
рального проекта «Экспорт 
продукции АПК», к 2024 году 
экспорт мясной и молоч-
ной продукции должен уве-
личиться с базового зна-
чения 2017 года в 4,5 раза, 
до $2,8 млрд, масложиро-
вой продукции — в 2,6 раза, 
до $8,6 млрд, рыбы и море-
продуктов — почти в два раза, 

до $8,5 млрд, зерновых — 
на треть, до $11,4 млрд.

В своем исследовании 
«Рынок продовольствия КНР: 
возможности для россий-
ских компаний» аналитики 
KPMG назвали наиболее пер-
спективные продовольствен-
ные категории для экспорта 
в Китай. Как уточняют в KPMG, 
в прогнозе учитывались теку-
щие производственные планы 

как всей отрасли, так и ее от-
дельных крупных игроков. 
Самые перспективные отече-
ственные продукты для поста-
вок в Китай — в обзоре РБК.

МЯСО И МЯСНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
Первое место с точки зре-
ния экспортного потенциала, 
по мнению KPMG, занимает 
российское мясо. К 2024 году 



24% 
составила доля 
продуктов пита-
ния и напитков 
в общем объе-
ме расходов на-
селения Китая 
в 2018 году, сооб-
щается в исследо-
вании КПМГ

« Первое 
место с точки 
зрения 
экспортного 
потенциала, 
по мнению 
KPMG, зани-
мает россий-
ское мясо. 
К 2024 году 
Россия, 
как считают 
аналитики, 
может 
поставлять 
в Китай мясо 
на $814 млн

8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Пищепром

Россия, как считают аналити-
ки, может поставлять в Китай 
мясо на $814 млн. Но, огова-
риваются авторы отчета, уве-
личить поставки российским 
производителям удастся толь-
ко в том случае, если Китай 
снимет действующие сейчас 
ограничения на поставки мяса 
крупного рогатого скота и сви-
нины из-за вспышек на терри-
тории России опасных болез-
ней животных (африканской 
чумы свиней и ящура у крупно-
го рогатого скота).

Достижение показателя 
в $814 млн возможно, но это 
напрямую зависит от того, 
как скоро будут сняты огра-
ничения, согласен президент 
Мясного союза Мушег Мами-
конян. По его мнению, «если 
рынок откроется сейчас, эта 
задача реализуется, если 
через год-два, то — вряд ли».

Пока Россия может постав-
лять в Китай только мясо ку-
рицы: переговоры об откры-
тии рынка заняли шесть лет, 
и в ноябре 2018 года Россия 
и Китай подписали протоко-
лы о взаимных поставках мяса 
птицы и молочных продук-
тов. Экспортировать курицу 
в Китай могут 23 аккредито-
ванных российских произво-
дителя, среди них птицефабри-
ки «Черкизово», «Мираторга» 
и «Приосколья». Первые пар-
тии уже отправились в Китай, 
но речь пока идет о неболь-
ших объемах — 100–200 т, ука-
зывает Мамиконян. Наиболее 
перспективным президент 
Мясного союза считает экс-
порт в Китай свинины: по его 
словам, свиноводы оценивают 
потенциал китайского рынка 
в $500 млн. А вот российской 
говядине будет сложно конку-
рировать по цене с продукци-
ей из Бразилии, признает Ма-
миконян.

Вопрос о допуске россий-
ской говядины и свинины 
в Китай будет обсуждаться 

в августе этого года на сове-
щании рабочей группы с ки-
тайскими коллегами, говорит 
представитель Россельхоз-
надзора Юлия Мелано. По ее 
словам, Россельхознад-
зор уже обратился к Китаю 
с просьбой признать прин-
цип регионализации по ящуру 
и АЧС (поставки разрешаются 
из регионов, где нет опасных 
болезней животных). «Мы рас-
считываем, что сможем полу-
чить разрешение на допуск 
российской говядины и сви-
нины на китайский рынок 
в этом году», — оптимистична 
Мелано.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО, 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ВОДА И МОРЕПРОДУКТЫ
Вслед за мясом и мясной 
продукцией большим потен-
циалом по экспорту в Китай, 
по версии KPMG, обладает ра-
стительное масло: к 2024 году 
его экспорт может вырасти 
до $658 млн.

Россия уже поставляет ра-
стительное масло в Китай, 
но его доля в общем объе-
ме экспорта пока небольшая, 
отмечают в Масложировом 
союзе. В 2018 году, по дан-
ным Федеральной таможен-
ной службы России, в Китай 
было ввезено 488 тыс. т масла, 
в основном подсолнечно-
го и соевого, на $364,2 млн. 
Всего же в 2018 году Рос-
сия экспортировала масла 
на $3,2 млрд.

Среди других перспектив-
ных товарных категорий — кон-
дитерские изделия и бутили-
рованная вода. Их экспорт 
за шесть лет может вырасти, 
соответственно, до $475 млн 
и $27 млн.

Кондитеры с прогнозом 
KPMG согласны. В Ассоциа-
ции предприятий кондитерской 
промышленности напомнили, 
что экспорт кондитерских из-
делий в Китай быстро развива-

ется с 2016 года, уже в 2018-м 
в Китай было отправлено 
52,3 тыс. т кондитерских из-
делий на $122,2 млн. Для срав-
нения: в 2015 году это были 
только 11,4 тыс. т на $34,3 млн. 
Для дальнейшего существен-
ного увеличения экспорта рос-
сийским кондитерам нужны, 
в частности, поддержка в про-
движении продукции и право-
вая защита товарных знаков, 
подчеркивают в Ассоциации 
предприятий кондитерской 
промышленности. В Минсель-
хозе прогнозируют, что экспорт 
в Китай кондитерских изделий 
составит около $300 млн.

Поставки в Китай бутили-
рованной воды по итогам 
2018 года составили 7,8 млн 
л на $2,2 млн, что составля-
ет всего 7% всего экспорта 
воды в натуральном выраже-
нии, констатирует президент 
Союза производителей без-
алкогольных напитков и мине-
ральных вод Максим Новиков. 
Китайский рынок он считает 
перспективным, но указывает 
и на нюансы: например, мест-
ные потребители достаточ-
но долго привыкают к новым 
продуктам, а цена российской 
воды для китайского покупате-
ля достаточно высока из-за до-
рогой логистики.

В отчете как о перспектив-
ной категории аналитики KPMG 
говорят и о морепродуктах: 
их экспорт к 2024 году может 
вырасти до $538 млн. В KPMG 
уточнили, что под морепродук-
тами они подразумевают пре-
жде всего ракообразных.

С такой оценкой категориче-
ски не согласен президент Все-
российской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспорте-
ров Герман Зверев. Он напоми-
нает, что понятия «морепродук-
ты» в таможенной статистике 
не существует — есть поня-
тие «ракообразные, моллю-
ски и другие беспозвоноч-
ные». Их экспортные поставки 
в Китай в 2018 году превысили 
$1,5 млрд, в том числе свыше 
$400 млн пришлись на экспорт 
краба. Если эксперты KPMG 
относят крабов к предлагае-
мой ими категории «морепро-
дукты», то их прогноз занижен, 
если в это придуманное ими 
понятие крабы не входят — 
прогноз завышен, указывает 
Зверев. По прогнозам ассоциа-
ции, поставки ракообразных, 
моллюсков и других беспо-
звоночных в Китай в 2024 году 
могут достичь $700 млн.

КАК КИТАЙЦЫ ОТНОСЯТСЯ 
К РОССИЙСКИМ 
ПРОДУКТАМ
В своем исследовании анали-
тики KPMG сообщают о том, 
как китайские потребители от-
носятся к российским продук-
там. По имеющимся данным, 
только 20% китайцев покупа-
ли и планируют дальше поку-
пать российские продукты. 
Больше половины потребите-
лей — 54% — никогда не поку-
пали российское продоволь-
ствие и пока не планируют это 
делать. У 24% опрошенных по-
требителей не было возможно-
сти купить продукты из России, 
так как их не было в магазинах. 
В то же время из тех, кто поку-
пал российскую продукцию, 
недовольны остались только 
2%, и в будущем они больше 
не планируют ее покупать.

Основными аргументами 
в пользу покупки российских 
продуктов были хороший вкус 
(это отметили 28% респон-
дентов), натуральность (22%) 
и безопасность (19%). Останав-
ливала от покупки завышенная 
цена (36%), а часть опрошен-
ных посчитали, что у россий-
ских продуктов плохой вкус 
(17%), они ненатуральны (18%) 
или небезопасны (17%). $

П О Т Р Е Б И Т Е Л И Д О Л Я  О Т 

Н А С Е Л Е Н И Я

В И Д  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И Г О Д О В О Й 

У Р О В Е Н Ь  Д О Х О Д А 

( З А  2 0 1 8  Г. )

С Т И Л Ь  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я

Дети 
и подростки 
(0–17 лет)

21% Учатся в дошкольных 
и школьных учреждениях

— Ценят кастомизированные 
продукты, потребляют снеки 
и напитки, брендированные 
под известных персонажей

Молодые 
взрослые 
(18–29 лет)

17% Учатся или заканчивают 
университет, работают, 
замужем/женаты

$8587 Активно используют социаль-
ные сети и мобильные  
приложения, ориентируются  
на блогеров при покупках

Взрослая 
молодежь 
(30–44 года)

21% Работают, имеют семью 
и детей

$9457 Ценят качество товара, готовы 
тратить больше средств 
на импортные продукты

Люди сред-
него возраста 
(45–64 года)

30% Работают или на пенсии, 
помогают в воспитании 
внуков

$8249 Прагматичные покупатели, 
склонны к сбережениям, ори-
ентируются на соотношение 
«цена/качество»

Пожилые 
люди (65 лет 
и старше)

11% На пенсии, зачастую  
проживают одни

$6184 Цена товара — главный  
фактор, покупают товары  
со скидками

Портрет китайского потребителя

Источники: КПМГ по данным Accenture, McKinsey, Euromonitor

С Т Р А Н А О Б Ъ Е М  Р Ы Н К А  

В  2 0 1 8  Г О Д У,  М Л Р Д  $

П Р И Р О С Т  

В  2 0 2 4  Г О Д У,  %

Китай

США

Индия

Россия

Источники: КПМГ по данным Bizvibe, Emarketer, Euromonitor, Knoema

Страны — лидеры по расходам на продукты питания и напитки

581 156

25835

92485

45219
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Финансы

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПЕРВОЕ С НАЧАЛА ГОДА СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫДАННЫХ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЙМОВ

Кредитный пузырь ощутил 
регуляторное давление

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Объемы выдачи по-
требкредитов в рублях 
в мае удержались 
на уровне 250 млрд 
руб. Меры ЦБ по охла-
ждению рынка потре-
бительских кредитов 
действуют второй 
месяц, но кардиналь-
но переломить тренд 
сможет лишь новое 
ужесточение.

Меры Центробанка по замед-
лению роста потребкредито-
вания действуют для новых 
кредитов с 1 апреля, но к зна-
чимому сокращению темпов 
пока не привели, показывает 
статистика кредитных бюро. 
Хотя формально объем вы-
данных кредитов упал, это из-
менение — «в пределах ста-
тистической погрешности», 
к тому же на нем сказались 
длинные майские праздники, 
говорят аналитики. Наибо-
лее серьезный эффект могут 
оказать новые ограничения, 
которые ЦБ запланировал 
на осень.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ 
МЕР ЦБ
ЦБ давно обеспокоен ростом 
необеспеченного кредито-
вания, он повышает надбав-
ки к коэффициентам риска 
для банков в зависимости 
от размера годовых процен-
тов, чтобы ограничить рост 
закредитованности населе-
ния. По логике ЦБ надбавки 
должны сделать потребкре-
диты менее привлекательны-
ми для банков, что сократит 
их выдачу. Последний раунд 
повышения коэффициентов 
риска состоялся 1 апреля 
2019 года. Ограничения ЦБ, 
призванные предотвратить 
кредитный пузырь (о таком 
риске заявлял и президент 
Владимир Путин), распро-
страняются только на новые 
кредиты.

Объем выданных креди-
тов в мае этого года остал-
ся на прошлогоднем уровне 
и даже чуть снизился, показы-
вают данные (есть у РБК) На-
ционального бюро кредитных 
историй (НБКИ): 249,6 млрд 

руб. против 252,6 млрд руб. 
(минус 1,2%). В прошлые ме-
сяцы ситуация была более на-
стораживающей: в апреле го-
довой прирост составил 24%, 
в марте — 23%, в феврале — 
27%. Падение в мае стало пер-
вым с начала года, свидетель-
ствует статистика НБКИ.

Кроме того, число кредитов 
на покупку потребительских 
товаров снизилось на 2,2%, 
до 1,4 млн кредитов с 1,45 млн 
в прошлом мае. Само НБКИ 
сокращение количества вы-
даваемых кредитов объясня-
ет постепенным «снижением 
аппетита к риску со сторо-
ны банков». Это происходит 
«на фоне действий регулятора 
по охлаждению рынка рознич-
ного кредитования», считает 
гендиректор бюро Александр 
Викулин.

В частности, банки значи-
тельно урезали выдачу по-
требкредитов в Свердловской 
области (минус 12,5%), Хаба-
ровском крае (минус 10,8%) 
и Удмуртской Республике 
(минус 10,7%), показывают 
данные НБКИ. Всего в расчет 
берутся 30 регионов, лиди-
рующих по объемам рознич-
ного кредитования. Но в не-
которых регионах выдача, 
наоборот, подросла: в первую 
очередь в Омской области 
(7,8%), Москве (4,3%) и Мо-
сковской области (2,6%).

ТРЕНД НЕ ПЕРЕЛОМЛЕН
Аппетит банков к риску пока 
не сократился, уверен стар-
ший директор Fitch Алек-
сандр Данилов: немного 
снизилось количество вы-
данных кредитов, но вырос 
средний чек, а объем выдачи 
в рублях уменьшился всего 
на 1,2%. «Сокращение про-
изошло в отдельных регио-
нах, а в целом по стране пока 
что изменение в пределах 
статистической погрешности: 
ни о каком переломе тренда 
пока речи не идет», — заклю-
чает Данилов.

На майском падении выда-
чи могло сказаться и неболь-
шое число рабочих дней — 
18 против 20 в мае прошлого 
года, говорит руководитель 
направления банковских рей-
тингов агентства НКР Михаил 
Доронкин. 

Не вся статистика гово-
рит о торможении потреб-
кредитования. По данным 
Объединенного кредитно-
го бюро (ОКБ; среди акцио-
неров — Сбербанк, собира-
ет данные 600 кредиторов), 

в мае, наоборот, наблюдал-
ся рост по выдаче потреб-
кредитов до 380 млрд руб. 
против 361 млрд руб. годом 
ранее. Количество выдан-
ных кредитов также подросло 
до 1,89 млн против 1,82 млн, 
следует из данных этого 
бюро.

ДЕДЛАЙН В ОКТЯБРЕ
Предпринятые ранее ЦБ меры 
не оказали существенного 
воздействия на рост креди-
тования, писали аналитики 
Fitch в комментарии на про-
шлой неделе: «Высокая при-
быльность розничных бан-
ков в условиях благоприятной 
операционной среды компен-
сировала влияние более вы-
соких риск-весов».

ЦБ поднимает коэффици-
енты риска с начала года, 
но не меняет методологию, 
именно она и не была эффек-
тивной, говорит главный эко-
номист Альфа-банка Наталия 
Орлова: «Главный дедлайн 
сейчас — октябрь 2019 года, 
когда ЦБ ужесточит подход». 
С начала октября Центро-
банк введет в регулирование 
показатель долговой нагруз-
ки (ПДН) и будет рассчиты-
вать надбавки к потребкре-
дитам еще и в зависимости 
от закредитованности кли-
ентов банков, сами надбавки 
при этом вырастут. По новой 
методике чем выше будут 
ставка и обремененность за-
емщика, тем менее выгодным 
для банка будет кредит.

Некоторые банки могут по-
пытаться нарастить кредито-
вание до вступления в силу 
более жестких ограничений, 
отмечали эксперты Fitch: на-
пример, Тинькофф Банк по-
высил прогноз по росту кре-
дитного портфеля в 2019 году 
с 40 до 60%, одновременно 
решил выйти на SPO и при-
остановил выплату дивиден-
дов до конца года.

РЫНОК НАСЫЩАЕТСЯ
Если говорить о розничном 
кредитовании в целом (ипо-
тека, потребкредиты и т. д.), 
в мае произошло замедле-
ние годовых темпов роста 
до 23,3% (впервые с февраля), 
оценивает Наталия Орлова. 
Ключевым драйвером роста 
рынка остаются потребкре-
диты: в апреле их портфель 
впервые с 2013 года обогнал 
по темпам роста ипотечный 
(25,2% против 23,5%), сооб-
щал ранее ЦБ.

«Есть некоторое насыще-
ние, рынок уже вышел на бо-
лее-менее стандартные объе-
мы по выдаче», — считает 
Орлова. 

После объявления о новых 
мерах ЦБ в Fitch полагают, 
что рост розничного кре-
дитования (как обеспечен-
ных кредитов — ипотеки, 
так и необеспеченных — по-
требительских) будет ближе 
к 15%, чем к 20%, как ожида-
лось ранее, говорится в от-
чете рейтингового агент-
ства. $

Источник: Национальное бюро кредитных историй
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« С начала октября 
ЦБ введет в регули-
рование показатель 
долговой нагрузки 
и будет рассчитывать 
надбавки к потребкре-
дитам еще и в зави-
симости от закреди-
тованности клиентов 
банков, сами надбавки 
при этом вырастут. 
По новой методике 
чем выше будут ставка 
и обремененность 
заемщика, тем менее 
выгодным для банка 
будет кредит



По данным СПАРК, компа-
ния «Рольф Эстейт» была 
основана в 1999 году, инфор-
мация о владельцах есть 
с 2002 года: тогда в устав-
ном капитале, по данным 
ЕГРЮЛ, были Сергей Петров 
(27,63%), Игорь Петров-Кон-
дратов (14,79%), Илья Короп 
(2,44%), «Рольф Холдинг» 
(9,31%), другие учредители 
не указаны. В 2004 году 
доля Петрова, Петрова-Кон-
дратова и Коропа выросла 
до 82,8%. В 2011 году 100% 
акций компании были пере-

даны кипрской Panabel 
Limited. По данным СПАРК, 
«Рольф» стал владель-
цем «Рольф Эстейт» лишь 
в начале 2016 года, а 10 июля 
2017 года эта «дочка» была 
ликвидирована.

Компания Panabel Limited, 
по данным кипрского рее-
стра, до своей ликвидации 
в середине 2015 года принад-
лежала Delance Limited, под-
контрольной семье Петровых 
через кипрский траст Rishy 
Trust. Delance Limited также 
контролирует сам «Рольф».

ЧТО ТАКОЕ 
«РОЛЬФ 
ЭСТЕЙТ»
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КАКИЕ ОБВИНЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ 
ОСНОВАТЕЛЮ «РОЛЬФА» СЕРГЕЮ ПЕТРОВУ

Оценочное 
осуждение

Против основателя крупнейшего в России автодилера 
« Р О Л Ь Ф »  экс-депутата С Е Р Г Е Я  П Е Т Р О В А 

возбуждено дело о выводе 4  М Л Р Д  Р У Б .  за рубеж. 

Он отрицает обвинения и называет Д А В Л Е Н И Е 
С И Л О В И К О В  попыткой рейдерского захвата 

бизнеса.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

КАК ОСНОВАТЕЛЬ 
«РОЛЬФА» МОГ ВЫВЕСТИ 
ДЕНЬГИ ИЗ РОССИИ
Следственный комитет воз-
будил уголовное дело про-
тив основателя крупнейшего 
в России автодилера «Рольф» 
Сергея Петрова и нескольких 
его руководителей по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 193.1 Уголов-
ного кодекса (совершение 
валютных операций по пе-
реводу денежных средств 
в иностранной валюте или 
валюте Российской Федера-
ции на счета нерезидентов 
с использованием подложных 
документов), которая пред-
полагает наказание от пяти 
до десяти лет лишения свобо-
ды. Об этом в четверг, 27 июня, 
сообщила пресс-служба СК.

По версии следствия, 
в 2014 году Петров «из ко-
рыстных побуждений», на-
рушая закон «О валютном 
регулировании и валютном 
контроле», «незаконно» пе-
речислил 4 млрд руб., по-
лученные от коммерческой 
деятельности «Рольфа», 
на счета подконтрольной ему 
кипрской компании Panabel 
Limited. С этой целью бизнес-
мен и другие «соучастники» 
обеспечили изготовление «за-
ведомо подложного» догово-
ра о приобретении «Рольфом» 
акций «Рольф Эстейт», кото-
рая управляла недвижимо-
стью группы, у Panabel Limited 
«по многократно завышенной 
стоимости» — за 4 млрд руб. 
Далее подозреваемый пере-
числил эти средства через 
подконтрольный Петрову мо-
сковский банк на счет Panabel 
Limited, открытый в австрий-
ском банке. «В последующем 

указанные денежные сред-
ства через подконтрольные 
Петрову иностранные органи-
зации поступили в его обра-
щение», — заключает СК.

Петров сказал РБК, что это 
уголовное дело — «обычная 
практика», приведя в пример 
обвинения против экс-мини-
стра по делам «открытого пра-
вительства» Михаила Абызова, 
которого 26 марта задержа-
ли по обвинению в создании 
преступного сообщества и мо-
шенничестве на 4 млрд руб. 
из-за сделок по слияниям и по-
глощениям. По его словам, 
силовики считают, что любая 
транзакция — это спекуля-
ция, поэтому они могут найти 
в большой компании с милли-
ардными оборотами (выручка 
«Рольфа» по итогам 2018 года 
составила 229,7 млрд руб.) 
«какую-нибудь транзакцию 
и уцепиться». Все обвинения 
Петров отрицает, утверждая, 
что сделка была «реальной» 
и оценку «Рольф Эстейта» про-
водил независимый оценщик, 
но эту оценку никто из пред-
ставителей силовых структур 
не запрашивал.

В рамках этого уголовно-
го дела 27 июня следователи 
СК совместно с сотрудниками 
ФСБ провели обыски в офисах 
«Рольфа» в Москве и Петер-
бурге, а также у фигурантов 
дела. В ходе обысков «изуча-
ется и изымается финансово-
хозяйственная документация, 
имеющая значение для уголов-
ного дела, а также проводятся 
допросы сотрудников компа-
нии «Рольф», сообщила пресс-
служба СК.

В пресс-службе «Рольфа» 
сообщили, что обыски нача-

лись около 9 утра и не толь-
ко в офисах, но и в дилерских 
центрах группы. «Сотрудники 
СК препятствуют операцион-
ной деятельности компании, 
блокируют доступ к рабочим 
местам и телефонам, выве-
ли на улицу по крайней мере 
одно подразделение. Созда-
ют неудобства для клиентов, 
люди в масках сидят в кли-
ентской зоне, — подчеркива-
ется в сообщении. — Данное 
поведение СК несет для нас 
репутационные и имиджевые 
риски, мешает операцион-
ной деятельности компании 
«Рольф» и создает неудобства 
для наших клиентов. Мы фик-
сируем все нарушения». Пред-
ставитель «Рольфа» отметил, 
что постановление об обыске 
не относится к операцион-
ной деятельности компании, 
но она «открыта к сотрудниче-
ству и предоставляет все не-
обходимые документы СК со-
гласно запросам».

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

₽229,7 млрд
выручка «Рольфа» 
в 2018 году



Особый интерес правоохра-
нительных органов к сдел-
кам по слияниям и поглоще-
ниям, которые фигурируют 
в делах Абызова и Петрова, 
объясняется тем, что сейчас 
не существует единых стан-
дартов оценки активов перед 
их реализацией, сказал РБК 
управляющий партнер экс-
пертной группы Veta Илья 
Жарский. «Даже при усло-
вии, что проводится неза-
висимая оценка актива, 
в большинстве случаев цена 
сделки — это та цена, о кото-
рой договорились продавец 
и покупатель. Ведь помимо 
материальных активов реа-

лизуется еще и интеллекту-
альная собственность, оце-
нить рыночную стоимость 
которой крайне сложно», — 
говорит он. «Та или иная экс-
пертная оценка бизнеса 
достаточно субъективна, 
поэтому бизнесмену защи-
тить себя практически невоз-
можно: вы можете продавать 
вещь за 10 руб., кто-то за нее 
предложит 15 или 20 руб., 
и эту вилку в оценке стоимо-
сти товара правоохранители 
расценят как криминальную 
сделку», — добавляет адвокат 
международной юридиче-
ской фирмы «Трунов, Айвар 
и партнеры» Леонид Матвеев.

В ЧЕМ 
ИНТЕРЕС 
ОРГАНОВ
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ПОЧЕМУ ПРИШЛИ 
ЗА ПЕТРОВЫМ
Помимо Петрова подозре-
ваемыми по уголовному делу 
о выводе 4 млрд руб. за рубеж 
являются бывший гендирек-
тор «Рольфа» Татьяна Луко-
вецкая (руководила компа-
нией с 2013 года до апреля 
2018 года) и директор де-
партамента анализа и разви-
тия бизнеса группы Анатолий 
Кайро, сказал РБК основатель 
«Рольфа». Он привел две вер-
сии возбуждения дела — месть 
за свою «независимую» поли-
тическую позицию и попытка 
захвата компании: «[Нам] по-
ступали предложения продать 
[«Рольф»] за полцены».

По словам Петрова, пред-
ложения о продаже компании 
поступали с осени 2018 года. 
«Когда такие разговоры на-
чинаются, мы их просто пре-
рываем. Во-первых, я сейчас 
не имею отношения к ком-
пании, работаю только как 
chairman (председатель сове-
та директоров. — РБК). Компа-
ния сейчас у кипрского траста 
(сын Петрова Александр вла-
деет «Рольфом» через кипр-
ский траст. — РБК). Во-вторых, 
нельзя вести переговоры, если 
кто-то под шантажом пытает-
ся тебе что-то предложить», — 
сказал он РБК. В разговоре 
с «Ведомостями» добавил, что 
«предложения по продаже биз-
неса поступают каждый день», 
последний раз — «пару дней 
назад». «Я не могу исключать, 
что кто-то пытается на этом за-
работать», — заключил он.

Российский авторынок на-
ходится не в лучшем состоя-
нии — ему до сих пор не уда-
лось полностью отыграть 

падение 2013–2016 годов 
(продажи новых автомобилей 
снизились вдвое, до 1,4 млн 
штук), а эксперты прогнози-
руют «нелегкий» 2019 год, 
в том числе из-за повыше-
ния НДС с 18 до 20%. Но не-
смотря на это «Рольф» можно 
считать привлекательным ак-
тивом, сказал РБК ведущий 
аналитик агентства «Автостат» 
Азат Тимерханов. «Это круп-
нейший авторетейлер страны. 
У них 62 шоурума, в портфе-
ле компании 21 автомобиль-
ная марка — ведущие мировые 
автопроизводители. К тому 
же у компании рост продаж 
в прошлом году был выше, чем 
у рынка в целом, — 15% против 
12%», — добавил он.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ БИЗНЕСМЕН 
В РОССИЮ
Петров был депутатом пято-
го и шестого созывов Госду-
мы от «Справедливой России» 
в 2007–2016 годах. За время 
работы в Думе он воздержал-
ся при голосовании о присо-
единении Крыма, голосовал 
против «закона Димы Яковле-
ва» о запрете на усыновление 
российских детей американ-
цами, а также против «закона 
Яровой». В интервью «Ведо-
мостям» в 2016 году он гово-
рил о деградации российских 
институтов, отмечал фальси-
фикации на выборах и назы-
вал лозунг за «чистые выбо-
ры» от председателя ЦИК 
Эллы Памфиловой «расста-
новкой стульев на «Титани-
ке». Его также называли одним 
из возможных спонсоров оп-
позиционного политика Алек-
сея Навального. В 2016 году 
источники в «Справедливой 

России» рассказывали РБК, 
что партия решила не выдви-
гать Петрова в новый состав 
Госдумы по настоятельным 
просьбам из Кремля. Источ-
ник, близкий к администра-
ции президента, подтверждал 
РБК, что системным парти-
ям запрещено сотрудничать 
с бизнесменом из-за его нело-
яльной позиции.

«Сергей Петров был одним 
из немногих честных и по-
рядочных депутатов», — ска-
зал РБК экс-депутат Госдумы 
от «Справедливой России» 
Геннадий Гудков. «До 2014 года 
он помогал партии и отдель-
ным депутатам в избиратель-
ных кампаниях, но потом ушел 
из политики и уехал из стра-
ны. Нам он объяснил, что для 
него главное не подставить 
«Рольф». Мы рассчитывали 
на его помощь, но он прин-
ципиально ушел из политики, 
о чем мы сожалели», — доба-
вил Гудков.

« Это [«Рольф»]крупнейший авторетейлер 
страны. У них 62 шоурума, в портфеле 
компании 21 автомобильная марка — 
ведущие мировые автопроизводители. 
К тому же у компании рост продаж 
в прошлом году был выше, чем у рынка 
в целом, — 15% против 12%
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК АГЕНТСТВА «АВТОСТАТ» АЗАТ ТИМЕРХАНОВ

После ухода из Госдумы Пе-
тров вернулся на пост пред-
седателя совета директоров 
«Рольфа», но в ежедневной 
операционной деятельности 
группы не участвовал, уехав 
заграницу. Он сказал РБК, что 
пока не планирует возвращать-
ся в Россию: «Посмотрю, как 
будет развиваться ситуация, 
будут ли слушать наши аргу-
менты. Могут же и организацию 
преступной группы приписать». 
В Россию пока не собирает-
ся возвращаться и бизнесмен 
Давид Якобашвили, в музее 
которого на прошлой неде-
ле прошли обыски по уголов-
ному делу, возбужденному 
по жалобе бывшего партнера 
по бизнесу Бориса Минахи. «Но 
я никуда не сбегал. Если буду 
чувствовать опасность и когда 
сбегу, я скажу», — сказал РБК 
Якобавшили. $

При участии Владимира Дергачева, 
Галины Казакуловой

^ Вчера следова-
тели СК совмест-
но с сотрудника-
ми ФСБ провели 
обыски в офисах 
«Рольфа» в Мо-
скве и Петербур-
ге, а также у фигу-
рантов дела 
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ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА О ВВЕДЕНИИ KPI

Госкомпании 
не подобрали ключи

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

В правительстве призна-
ли недостаточным исполне-
ние президентского поруче-
ния шестилетней давности 
по утверждению в российских 
госкомпаниях ключевых пока-
зателей эффективности (Key 
Performance Indicators, KPI) 
для оценки работы их руко-
водства. В частности, 43 ру-
ководителя госпредприятий 
должны были привлечь к ответ-
ственности за неутверждение 
KPI, но соответствующие ре-
шения не были приняты.

Информация об этом со-
держится в письме замгла-
вы аппарата правительства 
Анатолия Кириенко, направ-
ленном в адрес премьер-ми-
нистра. Документ, датиро-
ванный 25 июня 2019 года, 
есть в распоряжении РБК, 
его подлинность подтвердили 
в пресс-службе правительства. 
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев был вынужден дать 
новые поручения Минэконом-
развития по анализу взаимо-
связи премий руководителей 
госкомпаний и результатов вы-
полнения ими KPI.

Президент России Влади-
мир Путин в 2013 году пору-
чил правительству обеспе-
чить принятие госкомпаниями, 
госкорпорациями и унитарны-
ми госпредприятиями ключе-
вых показателей эффективно-
сти. Достижение KPI должно 
учитываться при определении 
зарплаты руководства госком-
паний и принятии кадровых 
решений, говорилось в пору-
чении. Правительство должно 
было выполнить поручение 
к 1 января 2015 года.

МЕРЫ НЕ ПРИНЯТЫ
Дмитрий Медведев в июле 
2013 года поручал Минэко-

Менеджмент

« 43 руко-
водителя гос-
предприятий 
должны были 
привлечь 
к ответ-
ственности 
за неутвер-
ждение KPI, 
но соответ-
ствующие 
решения не 
были при-
няты

> Премьер-ми-
нистр (на заднем 
плане) поручил 
ведомству Мак-
сима Орешкина 
внести в проект 
концепции за-
кона «О госу-
дарственном 
и муниципаль-
ном имуществе» 
раздел об управ-
лении акциями 
акционерных об-
ществ, в котором 
должен быть за-
креплен статус 
KPI для оценки ра-
боты руководства

В правительстве признали не до конца выполненным 

поручение президента о привязке вознаграждения 
Т О П - М Е Н Е Д Ж Е Р О В  госкомпаний к выполнению 
K P I .  М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я  получило задание 

внести соответствующие изменения в законодательство.

В 2014 году Росимущество 
утвердило методические ука-
зания по применению KPI 
компаниями с госучастием. 
Согласно документу основной 
целью внедрения KPI является 
«перевод стратегии и долго-
срочной программы развития 
госкомпании в форму конкрет-
ных показателей оператив-
ного управления, оценка теку-
щего состояния их достижения 
и создание основы для приня-
тия управленческих решений».

Однако госкомпании 
по-прежнему могут прини-
мать решения о выплате воз-
награждений топ-менедже-
рам по своему усмотрению, 
указывал старший препода-
ватель кафедры учета, ста-
тистики и аудита МГИМО 
Александр Бровкин в статье 
«Система оценки эффектив-

ности деятельности топ-ме-
неджеров госкомпаний РФ». 
Это связано с размытостью 
формулировок в методических 
указаниях и сохраняющейся 
возможностью «обосновать 
те или иные выплаты без чет-
кой привязки к достигнутым 
значениям KPI в условиях, 
когда государство соглашается 
с этим», отмечал Бровкин.

Система KPI существует 
во всех госкомпаниях без 
исключений, но большинство 
компаний информацию о воз-
награждениях топ-менедже-
ров предпочитают раскры-
вать минимально, отметил 
партнер «ФБК Grant Thornton» 
Аскольд Бирин. «Пофамильно 
суммы вознаграждений оста-
ются конфиденциальными, 
поскольку стандартов рас-
крытия такой информации 

не существует. Раскрывается 
информация о вознагражде-
нии в целом совета директо-
ров, в целом руководства ком-
паний», — сказал РБК Бирин. 
В связи с этим затруднительно 
установить, какими были KPI, 
как выполнены и установлена 
ли в госкомпании в действи-
тельности взаимосвязь между 
достижением целевых показа-
телей и доходами руководства.

В ноябре 2016 года Генпро-
куратура потребовала заве-
сти дело в отношении генди-
ректора ФГУП «Почта России» 
Дмитрия Страшнова, которого 
заподозрили в злоупотреблении 
полномочиями и незаконном 
начислении себе бонуса в раз-
мере 95,4 млн руб. Страшнов 
обвинения в свой адрес опро-
вергал и говорил, что история 
с выплатой бонуса «перегрета».

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ И ТОП-ПРЕМИИ

номразвития ежеквартально 
представлять в правительство 
доклады о ходе исполнения 
поручения главы государства 
по KPI госкомпаний. Однако 
Минэкономразвития «не при-
няты исчерпывающие меры» 
по установлению KPI в россий-
ских госкомпаниях, говорится 
в письме Анатолия Кириенко.

Нормативный правовой акт, 
закрепляющий статус KPI, 
не был установлен, а проект 
распоряжения правительства 
о совершенствовании системы 
применения целевых показа-
телей для усиления стимулов 
менеджмента к повышению 
эффективности и достижению 
долгосрочных целей компаний 
принят не был, указывается 
в письме.

Минэкономразвития не про-
вело анализ эффективно-
сти применения KPI, под-

черкивается в документе. 
Всего KPI должны применять-
ся в 545 организациях, в том 
числе в 273 акционерных об-
ществах и 272 ФГУП.

Кроме того, министерство 
не выполнило поручение пра-
вительства о привлечении 
к ответственности руководите-
лей 24 акционерных обществ 
и 19 ФГУП, не обеспечивших 
утверждение KPI, отмечается 
в документе. Что это за орга-
низации, в письме не раскры-
вается.

РБК направил запрос 
в пресс-службу Минэконом-
развития.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА KPI
Дмитрий Медведев по итогам 
рассмотрения письма Кириен-
ко поручил Минэкономразви-
тия внести в проект концепции 
закона «О государственном 
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ГРУППА СЕРГЕЯ ГОРДЕЕВА ВОЗВЕДЕТ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА МЕСТЕ 
МОСКОВСКОГО ЖИРОВОГО КОМБИНАТА

ПИК заправляет 
майонезом

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Группа компаний ПИК, подкон-
трольная миллиардеру Сергею 
Гордееву, займется застрой-
кой территории Московско-
го жирового комбината на 1-м 
Грайвороновском проезде, 
вл. 3, в районе Текстильщи-
ки. Об этом свидетельствуют 
данные о смене руководителя 
АО «Грайвороново», которое 
владеет землей комбината: 
в начале июня пост гендирек-
тора заняла Маргарита Бон-
даренко, ранее руководившая 
компанией «ГП-ИП», принад-
лежащей ГК «ПИК».

В ГК «ПИК» подтвердили по-
купку земли. В группе уточ-
нили, что купили 13 га, на ко-
торых планируют построить 
жилой комплекс. Сделка была 
закрыта около месяца назад, 
уточнили в ГК «ПИК».

Застроить эту территорию 
планируется с 2013 года: по за-
казу тогдашнего собственни-
ка комбината, группы «Букет» 
Владислава Бурова, началась 
разработка планировки тер-
ритории квартала. По дан-
ным Стройкомплекса Москвы, 
на площадке можно постро-
ить 360 тыс. кв. м многоквар-
тирных домов (площадь квар-
тир — 255 тыс. кв. м). Также 
в квартале запланировано 
строительство торгового цен-
тра и офисов, но они будут на-
ходиться не на участках, куп-
ленных группой ПИК.

«Продажей актива зани-
мались Россельхозбанк 
и Буров», — рассказал РБК 
источник на рынке недвижи-
мости. В банке не ответили 
на запрос РБК на момент пуб-
ликации.

Эксперты разошлись в оцен-
ке стоимости актива. Парт-
нер Colliers International Вла-
димир Сергунин оценивает 
его в 4–5 млрд руб., партнер 
Cushman & Wakefield Алан Ба-
лоев — в 3 млрд руб. На реа-

лизацию проекта, по словам 
Сергунина, потребуется около 
19–21 млрд руб.

Сергунин называет проект 
перспективным из-за хоро-
шей транспортной доступ-
ности и удачного расположе-
ния. Директор по аналитике 
и ценообразованию «Интеко» 
Полина Балашова также от-
мечает хорошую доступность 
на общественном транспор-
те, но говорит, что у площадки 
есть недостатки, характерные 
для юго-востока Москвы: «Не 
самая хорошая экологическая 
ситуация и соседство с пром-
зонами, что ограничивает ви-
довые характеристики буду-
щих квартир».

По данным компании «Ме-
триум», рядом с территорией 
комбината сейчас находится 
в продаже около 1,3 тыс. квар-
тир в семи жилых комплексах. 
Здесь строят дома ГК «Ос-
нова», группа ПСН, Ingrad, 
MG Group и другие компа-
нии. В ближайшие годы здесь 
может начаться строительство 
360 тыс. кв. м жилья без учета 
участка «Грайвороново».

В 2018 году группа «Русагро» 
Вадима Мошковича заявила, 
что покупает холдинг «Сол-
нечные продукты» у Бурова. 
«Русагро» выкупила и права 
требования к «Солнечным про-
дуктам» по кредитам Россель-
хозбанка на сумму 34,7 млрд 
руб. Весной 2019-го «Ведомо-
сти» со ссылкой на источни-
ки сообщали, что «Русагро» 
может получить землю Мо-
сковского жирового комбина-
та, поскольку обеспечением 
по кредитам Россельхозбанка, 
по данным издания, выступа-
ли в том числе девелоперские 
проекты «Букета». Гендиректор 
«Русагро» Максим Басов сооб-
щил РБК, что компания сейчас 
не контролирует АО «Грайво-
роново». Он не стал говорить, 
обладала ли когда-либо компа-
ния этим контролем.

В декабре 2018-го ходатай-
ство о покупке территории 
Московского жирового комби-
ната подала дочерняя компа-
ния девелоперской ГК «ФСК» 
(ранее — ФСК «Лидер») Вла-
димира Воронина. В ФСК под-
твердили, что интересова-
лись покупкой территории, 
но сделка не состоялась, так 
как стороны не договорились 
об условиях.

ГК «ПИК» занимает первое 
место по объемам жилищно-
го строительства в России. 
По данным Единой инфор-
мационной системы жилищ-
ного строительства, деве-
лопер строит 7,6 млн кв. 
м жилья в девяти российских 
регионах. Основной владе-
лец ГК «ПИК» — Сергей Гор-
деев, ему принадлежит 74,6% 
акций группы, 17,8% торгу-
ется на Московской бирже, 
7,6% принадлежит банку ВТБ. 
В последнем рейтинге бога-
тейших бизнесменов России, 
по версии Forbes, Гордеев 
занял 55-е место. Издание оце-
нивает стоимость его активов 
в $1,8 млрд. $

При участии Елены Сухоруковой

и муниципальном имуществе» 
раздел об управлении акция-
ми акционерных обществ, в ко-
тором должен быть закреплен 
статус KPI для оценки работы 
руководства, следует из пе-
речня поручений премьер-ми-
нистра. Подлинность докумен-
та с поручениями Медведева 
подтвердили в пресс-служ-
бе кабинета. Срок исполне-
ния установлен до 15 октября 
2019 года.

Председатель правитель-
ства также поручил ведомству 
Максима Орешкина до 5 фев-
раля 2020 года проанали-
зировать взаимосвязь сумм 
вознаграждения или депреми-
рования руководства госком-
паний и результатов достиже-
ния ими плановых значений 
KPI и принятых кадровых ре-
шений, говорится в докумен-
те. Соответствующий анализ 
должен направляться в пра-
вительство в дальнейшем раз 
в полгода. $

Девелопмент

« По данным 
компании 
«Метриум», 
рядом с тер-
риторией 
комбината 
сейчас 
находится 
в продаже 
около 1,3 тыс. 
квартир в 
семи жилых 
комплексах

Девелоперская ГК « П И К »  купила территорию 
М О С К О В С К О Г О  Ж И Р О В О Г О  К О М Б И Н А Т А 

в Текстильщиках и застроит ее жильем. Актив мог обойтись 

группе Сергея Гордеева в 3–5 млрд руб. На месте комбината 

можно построить 2 5 5  Т Ы С .  К В .  М  Ж И Л Ь Я .

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Московский жировой 
комбинат в Грайвороновском 
проезде работал с 1930-х годов. 
С 2002 года вошел в группу 
«Букет» Владислава Бурова. 
Предприятие мощностью 
108 тыс. т майонеза и 2 тыс. т 
горчицы в год входило в топ-5 
производителей майонеза в 
России, изготавливая в том 
числе «Провансаль». Активы 
«Букета» в пищевой про-
мышленности были объеди-
нены в холдинг «Солнечные 
продукты». В него вошли мас-
лоэкстракционные заводы в 
Саратовской области, Красно-
дарском крае и масложировые 
комбинаты в Саратове, Москве 
и Новосибирске.

МАЙОНЕЗНАЯ ЗЕМЛЯ

Жилой 
комплекс 
на террито-
рии МЖК

₽19–21
млрд
потребуется 
на реализацию 
проекта жило-
го комплекса 
на территории 
Московского жи-
рового комби-
ната, согласно 
оценке Colliers 
International

13 га
приобрела 
ГК «ПИК» у ком-
бината

360
тыс. кв. м
многоквартир-
ных домов можно 
построить на дан-
ной площадке, 
согласно данным 
Стройкомплекса 
Москвы

₽4–5
млрд руб.
стоимость ак-
тива, согласно 
оценке Colliers 
International. 
Cushman & 
Wakefield оце-
нивает актив 
в 3 млрд руб.
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ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ НЕ ДОВЕРЯЕТ ИТ-СТАРТАПАМ

Программы 
не доходят 
до прилавка
ОКСАНА ГОНЧАРОВА

Ретейл-апокалипсис подстеги-
вает компании внедрять пере-
довые ИТ-решения, которые 
могли бы повысить продажи. 
Российские софтверные ком-
пании спешат в торговые сети 
с красивыми презентациями, 
стараясь как можно убеди-
тельнее рассказать о выго-
де, которую получит ретей-
лер, внедривший их продукт. 
«Рынок, как губка, готов впи-
тывать любые практики, лишь 
бы они были полезны бизне-
су и экономически обосно-
ванны», — говорит Алексей 
Голяков, менеджер по работе 
с ключевыми клиентами раз-
работчика облачных серви-
сов для бизнеса oneFactor. 
Но одно дело — показывать 
слайды с формулами роста 
выручки, и совсем другое — 
убедить компанию, что реше-
ние, которое ей предлагают, 
действительно даст быстрый 
и долгосрочный эффект.

А если разработка вдобавок 
не повышает продажи, а лишь 
может косвенно сократить 
расходы на организацию биз-
нес-процессов, разработчикам 
придется быть очень изобре-
тательными, чтобы ретейлер 
им поверил. Играет роль и раз-
мер компании-заказчика. «Для 
большой компании с хорошей 
внутренней аналитикой рост 
даже на 1% играет роль, — по-
ясняет Голяков. — Например, 
рост цен при сохранении ко-
личества продаж — это огром-
ные деньги, и некоторые сер-
висы дают такую возможность. 
Но если говорить, например, 
о прогнозировании товарообо-
рота в локациях, то значимый 

Ретейл

Интерес к решениям, которые могут повысить выручку, 

у Р О З Н И Ч Н Ы Х  С Е Т Е Й  огромен, но лишь в том 

случае, если результат будет через полгода-год. А если 
С Т А Р Т А П  предлагает улучшить узнаваемость бренда 

или климат в коллективе, ему укажут на дверь.

« Особенным 
спросом у ретейлеров 
пользуется автомати-
зация ценообразова-
ния, а также сервисы, 
позволяющие управ-
лять ассортиментом 
и товарными остат-
ками
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ 
КЛИЕНТАМИ РАЗРАБОТЧИКА ОБЛАЧНЫХ 
СЕРВИСОВ ДЛЯ БИЗНЕСА ONEFACTOR 
АЛЕКСЕЙ ГОЛЯКОВ 

Иллюстрация: Getty Images

бизнес-эффект дает рост точ-
ности хотя бы на 5% в случае 
большой активно развиваю-
щейся сети и хотя бы на 20% 
в среднем бизнесе».

Малый и средний бизнес 
в большинстве своем готов 
тратить на использование вне-
шних ИТ-решений не больше 
150 тыс. руб. в месяц и отто-
го намного более придирчив 
при выборе их поставщиков. 
Мы выяснили, каким критери-
ям приходится соответство-
вать российским ИТ-компа-
ниям, чтобы получать заказы 
от розничных сетей.

ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА
В мае 2017 года руководи-
тель сети магазинов одежды 
StreetStory Андрей Шевцов 
озаботился внедрением CRM-
системы. Одним из специаль-
ных требований к продукту 
была возможность системы 
автоматически мониторить 
цены у конкурентов — это было 
нужно для оптимизации цено-
вой политики. «Мир меняет-
ся стремительно, реализовать 
нужные бизнесу идеи лишь 
своими силами ретейлу не под 
силу, — рассуждает Шевцов. — 
Это создает новые привлека-
тельные ниши для ИТ-старт-
апов. Часто сторонний сервис 
имеет в узком вопросе боль-
шую экспертизу и практиче-
ски готовый продукт, который 
можно быстро внедрить и по-
лучить результат».

Предприниматель выбрал три 
стартапа, чьи решения, как каза-
лось, лучше всего соответство-
вали его требованиям. Дальше 
начался естественный отбор, 
который оказался довольно бо-
лезненным. «Один из потенци-
альных подрядчиков отвалился, 
так как даже на этапе консульта-

ций на многие важные вопросы 
он отвечал в течение несколь-
ких дней, — рассказывает Шев-
цов. — Возможно, разработчик 
вел переговоры одновременно 
с несколькими ретейлерами, по-
этому не имел возможности уде-
лять всем достаточно внимания».

Другой заявлял, что у него 
есть решение, сделанное в точ-
ности под требования клиента. 
Но когда был подписан дого-
вор, выяснилось, что сервис 
еще не может корректно от-
слеживать цены конкурентов 
на одежду и обувь с конкрет-
ными характеристиками — раз-
ными цветами и размерами. 
Сроки предоставления отчетов 
постоянно срывались, работа 
доделывалась в ручном режи-
ме, в итоге от сотрудничества 
ретейлер отказался.

Опыт сотрудничества 
с ИТ-стартапами открыл ему 

глаза на многое. «Софтвер-
ные компании часто дела-
ют так: выпустят минималь-
но жизнеспособный продукт 
и тут же начинают его активно 
продвигать», — сетует Шевцов. 
В его практике были случаи, 
когда поставщик услуг (финан-
совый сервис) начинал искать 
клиентов, даже не имея никако-
го продукта — только идею.

Такое безответственное от-
ношение типично для многих 
разработчиков, считают ретей-
леры. «Нам приходилось рас-
ставаться с подрядчиком, по-
скольку тот не предлагал новых 
решений, не обозначал риски, 
которые могут возникнуть при 
реализации проекта, не желал 
взаимодействовать с сотруд-
никами компании», — рассказы-
вает Светлана Эмм, директор 
по развитию бизнеса крупней-
шей продовольственной сети 
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Восточной Сибири «Коман-
дор» (более 260 магазинов). 
Она приводит и другие при-
чины, по которым сеть может 
прекратить работу с ИТ-старт-
апом. Например, если его ре-
шение слишком абстрактное 
и доработки его под нужды 
сети потребуют много времени 
и денег. Или если он предлага-
ет сырые решения, при тести-
ровании которых выявляются 
ошибки и неточности, а также 
если разработчик необосно-
ванно завышает цену.

ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ
Сами разработчики счи-
тают, что проблема вовсе 
не в их безответственности. 
Для любой задачи ретейле-
ра можно сделать решение, 
но вложения могут пропасть 
даром, если не удастся убедить 
потенциальных заказчиков, что 

оно быстро принесет им день-
ги. «Даже если у вас очень 
крутой продукт, в современ-
ном мире никто не будет ждать 
больше полугода, пока он на-
чнет работать и приносить 
какую-то выгоду», — делится 
Павел Ковтун, основатель об-
лачной системы Mycroft Assis-
tant (оптимизирует управление 
складскими запасами). По его 
словам, бизнес ждет, чтобы 
ИТ-решение начало сказывать-
ся на прибыли как можно бы-
стрее и сохраняло этот эффект 
в течение многих лет.

«Когда сети внедряют 
ИТ-разработки, основные 
их траты связаны с покупкой 
самого решения, приобрете-
нием нового оборудования, 
если это необходимо, и опла-
той труда специалистов, за-
действованных на проекте», — 
рассказывает Cергей Котик, 
директор по развитию компа-
нии GoodsForecast (специа-
лизируется на решениях в об-
ласти управления поставками 
в сфере производства, рознич-
ной торговли и дистрибуции). 
Траты получаются немалые, 
а ведь маржинальность в тор-
говле сейчас невысокая. «То, 
что ретейлеры хотят получать 
отдачу с каждого вложенно-
го ими рубля, вполне понят-
но, — рассуждает Котик. — 
По их ожиданиям, окупаемость 
ИТ-проектов должна наступать 
не позже чем через год. Никто 
не будет мыслить более долги-
ми сроками, какой бы сложной 
ни была разработка».

Например, в «М.Видео-Эль-
дорадо» в 2018 году маржи-
нальность продаж состави-
ла всего 6%, говорит Сергей 
Сергеев, директор группы 
по информационным техно-
логиям. «Вот почему каждое 
техническое решение, кото-
рое мы внедряем, должно мак-
симально эффективно решать 
конкретные задачи, — говорит 
он. — Для нас важны высокая 
скорость и точность работы 
продукта, его масштабируе-
мость, возможность интегри-
ровать его с ИТ-платформой 
компании, менять и добавлять 
новый функционал и, конечно 
же, стоимость лицензии».

В сети «Леруа Мерлен» 
одним из главных критериев 
при выборе поставщика ре-
шений также считают быстрое 
внедрение и скорейшую от-
дачу от него. Айсылу Абдало-
ва, руководитель продукта от-
дела ИТ-проектов и сервисов 
«Леруа Мерлен Восток», при-
водит примеры стартапов, чьи 
продукты компания внедрила 
в последние три года: «Хант-
флоу» (система подбора пер-

сонала), HintEd (онлайн-под-
сказки для системы обучения 
и оценки персонала) и «Ди-
джитал Спарта» (приложение 
для адаптации сотрудников 
и обратной связи). «Например, 
стоимость первичного вне-
дрения проекта «Хантфлоу» 
окупилась еще в первый год 
эксплуатации, — говорит Абда-
лова. — За это время, несмо-
тря на операционные расхо-
ды на облачный сервис, нам 
удалось сэкономить на подбо-
ре персонала порядка 86 млн 
руб., а также повысить эффек-
тивность работы рекрутмента 
на 70%. Мы закрываем 8 тыс. 
вакансий в год».

СБИТЫЙ ПИЛОТ
Как можно быстрее получить 
материальный результат — 
главное, но далеко не един-
ственное пожелание роз-
ничных сетей. Например, 
ретейлеры любят обкатывать 
ИТ-разработки на пилотных 
проектах, но не всегда хотят 
брать на себя расходы, связан-
ные с их проведением, сетуют 
опрошенные РБК разработчи-
ки. В этих случаях финансовое 
бремя по организации пило-
та ложится на плечи подряд-
чика. «Сети привыкли ссы-
латься на долгие внутренние 
процедуры, — говорит Котик. — 
На пилотном этапе их пред-
ставители предлагают сделать 
все бесплатно, объясняя, что, 
если результат окажется по-
ложительным, им легче будет 
выбить бюджет под более мас-
штабный проект».

По словам Котика, расходы 
на запуск пилотного проекта 
зависят от сложности техно-
логии и дополнительных по-
желаний заказчика. Напри-
мер, можно сделать прогноз 
спроса для ретейлера в про-
стом варианте. В этом случае 
анализируется динамика про-
даж конкретной группы това-
ров за определенный период 
в прошлом, и потом делается 
вывод, каким спросом будет 
пользоваться эта группа това-
ров в том или ином промежут-
ке в будущем. На такой пилот 
подрядчик может потратить 
200–250 тыс. руб. Основные 
затраты связаны с оплатой 
труда специалистов — бизнес-
аналитиков (разрабатывают 
сценарий пилотного проек-
та), технических аналитиков 
(работают с предоставлен-
ными от заказчика данными), 
математиков-исследователей 
(настраивают модели прогно-
зирования спроса). Но если 
клиент усложняет сценарий: 
хочет спрогнозировать спрос 
на весь ассортимент товаров, 

а не по репрезентативной вы-
борке или просит учесть до-
полнительные факторы, ко-
торые, на его взгляд, влияют 
на спрос, например трафик 
покупателей, продажи и про-
моакции конкурентов, — цена 
может заметно вырасти.

Преодолевать приходится 
и другие трудности. Все клиен-
ты хотят, чтобы продукт можно 
было легко встроить в суще-
ствующие бизнес-процессы 
компании. Например, в прода-
же товара могут быть задей-
ствованы интернет-магазин, 
маркетинговая система, си-
стемы учета и заказа товаров, 
складская и логистическая си-
стемы, системы документообо-
рота и контроля качества. Если 
ИТ-решение нацелено на изме-
нение какого-то одного бизнес-
процесса, то оно должно уметь 
взаимодействовать и со всеми 
остальными в общей инфра-
структуре компании. С учетом 
разнородности решений это 
не всегда простая задача как 
организационно, так и чисто 
технически, отмечает Ковтун.

СЛОЖНЫЕ РАСЧЕТЫ
Еще одна проблема, с кото-
рой регулярно сталкиваются 
разработчики, — если выго-
да от внедрения заключается 
не в получении дополнитель-
ной выручки, а в снижении за-
трат, заинтересовать потенци-
ального заказчика оказывается 
намного сложнее. «Если уве-
личение выручки можно из-
мерить достаточно просто 
и быстро, то снижение затрат 
не всегда поддается прямому 
исчислению», — говорит Ков-
тун. В последнем случае эф-
фективность системы часто 
оценивается субъективно: ре-
шение — внедрять или не вне-
дрять — ретейлер принимает, 
опираясь на мнение сотрудни-
ков, которые участвовали в пи-
лотном проекте.

«Розничная торговля — до-
вольно жесткая и циничная 
среда, — делится Алексей Го-
ляков. — Бренд, связи, краси-
вые имена в портфолио почти 
не работают: или ты показал 
результат, или до свидания. 
Безнадежно предлагать резуль-
тат по таким показателям, как 
рост охвата, увеличение узна-
ваемости бренда, улучшение 
микроклимата в коллективе». 
Помимо денежного эффекта ре-
тейлерам нужна гарантия воз-
можности масштабирования 
на весь бизнес. «И желательно 
с отсрочкой платежа на период 
от двух месяцев до полугода. 
И без большой нагрузки на вну-
тренние службы», — подчерки-
вает Голяков. $

« Малый и средний бизнес в большинстве 
своем готов тратить на использование 
внешних ИТ-решений не больше 150 тыс. руб. 
в месяц и оттого намного более придирчив 
при выборе их поставщиков

4,2% 
в год составит рост 
глобальных расходов 
малого и среднего 
бизнеса на информа-
ционные технологии, 
по прогнозу между-
народной аналити-
ческой компании 
IDC. К 2020 году они 
достигнут $668 млрд



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:

Специальная сессия РБК на Иннопром

Инвестиции в промышленное 
производство: курс 
на региональные проекты
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Мнение 
эксперта

На сегодняшний день одними из основ-

ных тенденций строительной отрасли 

являются цифровизация и применение 

«умных» технологий. Это комплексные 

процессы, включающие в себя не только 

переход на цифровые модели построе-

ния бизнеса, но и качественное улучше-

ние продукта, который девелопер пред-

лагает рынку. В наши дни использование 

и внедрение новых технологий — это не 

конкурентное преимущество, а необхо-

димость, становящаяся стандартом ин-

дустрии.

Масштаб проникновения цифровых ре-

шений в процесс создания комфортной 

среды для человека сложно недооце-

нить. Если к определенным элементам 

«умного» дома, а также к контролю 

эксплуатационных расходов покупатели 

жилья начинают привыкать, то ряд техно-

логий до сих пор кажется им непривыч-

ным. Например, повышение безопас-

ности проживания за счет внедрения 

систем биометрического доступа в дом. 

Я убежден, что подобные решения станут 

стандартом в ближайшие несколько лет. 

В этом плане прогрессивные девелоперы 

должны не просто удовлетворять потреб-

ности своих клиентов, но и предвосхи-

щать их ожидания.

Александр Николаев
ИНТЕКО

IV Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»
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