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Приведет ли приостановка 

Россией и США Договора 

 о РСМД к новой гонке 

 вооружений  4

За что отправляют 

в отставку главу 

«Автодора»  2

 Во сколько обойдутся 

 бюджету очередные 

льготы для «Роснефти»  7

˝ Если дополнительно к дей-
ствующим льготам предоставить 
компании запрашиваемый нало-
говый вычет на десять лет, сумма 
выпадающих доходов федерального 
бюджета за этот период составит 
более 460 млрд руб.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНФИНА

˝ Сергей Кельбах мог 
уйти в отставку еще летом 
2018 года, но тогда сохра-
нил пост под обязательство 
ускорить строительство 
ЦКАД и сменить команду
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Общество

ГЛАВА ГОСКОМПАНИИ «АВТОДОР» МОЖЕТ УЙТИ В ОТСТАВКУ

Сергей Кельбах 
уступает дорогу
Сергей Кельбах уйдет с поста главы госкомпании « А В Т О Д О Р » ,  рассказали 

источники РБК. Решение принято на фоне П Р Е Т Е Н З И Й  контрольных органов 

к тому, как реализуется проект строительства Ц К А Д  в Подмосковье.

ВАЛЕРИЯ КОМАРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Председатель правления го-
сударственной компании 
«Автодор» Сергей Кельбах 
уйдет в отставку, рассказали 
РБК источник, близкий к гос-
компании, и источник среди 
ее партнеров.

Оба источника рассказали, 
что решение может быть при-
нято после отпуска, в кото-
ром топ-менеджер находится 
до конца февраля.

Источник, знакомый с ру-
ководством занимающего-
ся проектированием, строи-
тельством и содержанием 
трасс «Автодора», говорит, 
что Кельбах уйдет в отставку 
«вот-вот», а на его место на-
значат его первого замести-
теля Вячеслава Петушенко. 
Возможное назначение пер-

неральным директором ФКУ 
«Дороги России», где зани-
мался дорожным хозяйством 
с 2008 по 2009 год. В этот пе-
риод информации о результа-
тах его работы практически 
нет в СМИ.

В 2009 году Кельбах при-
шел в «Автодор» на долж-
ность первого заместите-
ля председателя правления; 
компанией тогда руково-
дил Сергей Костин. В дека-
бре 2011 года возглавлявший 
тогда правительство Влади-
мир Путин отправил Костина 
в отставку, а уже спустя неде-
лю новым главой был назна-
чен Кельбах.

Под его руководством «Ав-
тодор» осуществил рекон-
струкцию и строительство 
таких федеральных трасс, 
как М4 «Дон», М3 «Украи-
на» и другие. При Кельбахе 

« Кельбах явля-
ется знаковой фигу-
рой для отрасли, 
однако это не зна-
чит, что его отставка 
сможет существенно 
отразиться на рынке 
или работе «Автодора»
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ЭКСПЕРТНОЙ 
ГРУППЫ VETA ИЛЬЯ ЖАРСКИЙ

вого зама на место Кельба-
ха подтверждает и источник 
среди партнеров. Топ-мене-
джер одной из госкомпаний, 
которая сотрудничает с «Ав-
тодором», добавляет, что 
Кельбах «почти наверняка» 
покинет свой пост, а Пету-
шенко будет выполнять его 
обязанности.

Петушенко работает в до-
рожной отрасли с 1977 года, 
начинал в Мостотряде, 
с 1990 по 2006 год работал 
в «Лендорстрое», а затем пе-
решел в структуры федераль-
ного агентства «Росавтодор». 
Под его руководством была 
построена и реконструирова-
на большая часть кольцевой 
автомобильной дороги Петер-
бурга, а также реконструиро-
ваны «вылетные» магистрали 
(ведут из центра города за его 
пределы) из Москвы.

Источник, знакомый с ру-
ководством «Автодора», рас-
сказывает, что Кельбах мог 
уйти в отставку еще летом 
2018 года, но сохранил пост 
под обязательство уско-
рить строительство ЦКАД 
и сменить команду. «Коман-
ду он действительно поме-
нял, но исправить ситуацию 
со ЦКАД не удалось», — добав-
ляет собеседник РБК.

РБК направил запрос в «Ав-
тодор».

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН 
СЕРГЕЙ КЕЛЬБАХ
Кельбах возглавил «Автодор» 
в 2011 году. Прежде он рабо-
тал в Санкт-Петербурге — за-
местителем председателя ко-
митета по благоустройству 
и дорожному хозяйству город-
ского правительства, затем 
переехал в Москву и стал ге-

Персона Сергей Кельбах

В О З Р А С Т 59 лет

О Б Р А З О В А Н И Е Ленинградский инженерно-
строительный институт, спе-
циальность — «Промышленное 
и гражданское строительство». 
Российско-немецкая высшая 
школа управления Академии 
народного хозяйства при прави-
тельстве РФ

Т Е К У Щ А Я  Д О Л Ж Н О С Т Ь Председатель правления гос-
компании «Автодор»

П Р Е Д Ы Д У Щ А Я  Д О Л Ж Н О С Т Ь Генеральный директор ФКУ 
«Дороги России»

Ч Е М  И З В Е С Т Е Н Курировал реконструкцию 
и строительство федераль-
ных трасс, таких как М4 «Дон», 
М3 «Украина». При нем нача-
лось строительство ЦКАД, сроки 
которой неоднократно сдвига-
лись, а ее стоимость росла. Еще 
один крупный проект «Авто-
дора», который не успели сдать 
в срок, — трасса М11 «Москва — 
Санкт-Петербург» 
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также началось строитель-
ство Центральной кольцевой 
автодороги (ЦКАД) в Москов-
ской области, которая должна 
разгрузить ведущие в сто-
лицу федеральные трассы. 
Заказчиком проекта объе-
мом более чем в 300 млрд 
руб., реализуемого на ос-
нове государственно-част-
ного партнерства, высту-
пил «Автодор». Как следует 
из паспорта проекта, плани-
руемые сроки строительства 
превышающей 500 км ЦКАД 
(с учетом подготовки тер-
ритории) — 2014–2018 годы. 
Но в 2014 году только были 
разыграны первые лоты 
из пяти — первый и пятый 
участки. В 2016 году найден 
подрядчик на третий участок, 
в 2018 году — на четвертый.

Сроки сдачи ЦКАД неод-
нократно сдвигались, стои-
мость проекта росла. Осенью 
2018 года на ситуацию обра-
тил внимание президент, кото-
рый поручил Счетной палате, 
Генпрокуратуре и Следствен-
ному комитету проверить 
причины удорожания ЦКАД 
и выполнение госконтрактов. 
В результате Счетная палата 
выявила низкое качество про-
ектирования, неэффективную 
работу заказчика — госком-
пании «Автодор» — и невы-

полнение инвесторами своих 
обязательств. Сдать ЦКАД 
получится не раньше конца 
2021 года, признали аудиторы.

Еще один крупный проект 
«Автодора», который не успе-
ли сдать в срок, — трасса 
М11 «Москва-Санкт-Петер-
бург». Эта дорога общей 
протяженностью более 
600 км строится с 2010 года. 
Проект поделен на восемь 
участков, каждый из которых 
курирует отдельный подряд-
чик. Общая стоимость реа-
лизации проекта — около 
450 млрд руб. Изначально до-
рогу собирались запустить 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года, но сроки 
были сдвинуты до конца года. 
В начале сентября министр 
транспорта Евгений Дитрих 
заявил о переносе сдачи про-
екта на 2019 год. В октябре 
«Автодор» подтвердил, что 
М11 будет открыта в 2019 году, 
объясняя сдвиг сроков обна-
ружением археологических 
находок на месте строитель-
ства дороги.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В «АВТОДОРЕ» С НОВЫМ 
РУКОВОДСТВОМ
Управляющий партнер ком-
пании «Пионеры ГЧП» Дарья 
Годунова отмечает, что изна-

чально создание госкомпа-
нии, которая бы занималась 
исключительно платными до-
рогами, было хорошей идеей, 
подобрался профессиональ-
ный коллектив — менеджеры 
обладали достаточной компе-
тенцией в дорожной и финан-
совой сферах. «Но последо-
вавший кризис, сокращение 
качественных подрядчиков, 
нехватка инвесторов не могли 
не отразиться на работе «Ав-
тодора». Те проблемы, ко-
торые мы сейчас видим, 
не результат работы толь-
ко руководства «Автодора». 
Не секрет, что частично затя-
гивание сроков строительства 
некоторых объектов было свя-
зано и с проблемами подго-
товки территории», — говорит 
Годунова.

Кельбах является знаковой 
фигурой для отрасли, однако 
это не значит, что его отстав-
ка сможет существенно отра-
зиться на рынке или работе 
«Автодора», отмечает управ-
ляющий партнер экспертной 
группы Veta Илья Жарский. 
По его словам, масштабы дея-
тельности госкомпании слиш-
ком велики, чтобы возлагать 
ответственность за срывы 
сроков на одного человека.

Для того чтобы сократить 
отставание по строительству 

ЦКАД, Кельбах сменил коман-
ду, добавляет аналитик груп-
пы компаний АЛОР Алексей 
Антонов. Но учитывая то, что 
видимых результатов не по-
следовало, вероятно, ново-
му руководителю в первую 
очередь будет необходимо 
провести полный пересмотр 
«дорожных карт» и выявить 
наиболее проблемные сторо-
ны реализации проектов, ука-
зывает Антонов.

«Скорее всего, ничего су-
щественно не изменится с его 
уходом — «Автодор» продолжит 
реализовывать свои проекты, 
в том числе и ЦКАД, посколь-
ку, его в отличие от подрядчи-
ков заменить некем», — пред-
полагает Жарский. По его 
мнению, существенные изме-
нения в руководстве компа-
нии могут пойти даже во вред 
срокам реализации текущих 
проектов, поскольку новому 
топ-менеджменту будет необ-
ходимо время на передачу дел 
и перестраивание внутрен-
них процессов. Но Антонов 
из АЛОР уверен, что первый 
заместитель Кельбаха Вяче-
слав Петушенко, который при-
шел в ГК «Автодор» в августе 
2018 года, сможет органи-
зовать работу компании, так 
как уже успел войти в курс 
дела. $

« Владимир 
Путин пору-
чил Счетной 
палате, Ген-
прокуратуре 
и Следствен-
ному коми-
тету прове-
рить причины 
удорожа-
ния ЦКАД 
и выполнение 
госконтрак-
тов

300 
млрд руб.
превысила 
стоимость 
строительства 
ЦКАД
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Международная политика

ТРИ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВКИ РОССИЕЙ И США ДОГОВОРА О РСМД

Последствия малой 
и средней дальности
Р О С С И Я  и  С Ш А  объявили о приостановке исполнения Д О Г О В О Р А  О   Р А К Е Т А Х 
средней и меньшей дальности, допустив возможность создания новых вооружений этого 

класса. Как дальше будет развиваться ситуация — разбирался РБК.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ИННА СИДОРКОВА, 
МАКСИМ СОЛОПОВ

Президент России Владимир 
Путин 2 февраля в Кремле 
на встрече с министром ино-
странных дел Сергеем Лав-
ровым и министром обороны 
Сергеем Шойгу объявил о зер-
кальном ответе на решение 
США приостановить участие 
в Договоре о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
(ДРСМД). «Американские парт-

неры объявили о том, что они 
приостанавливают свое уча-
стие в договоре, и мы при-
останавливаем», — сказал 
российский лидер, добавив, 
что Россия начнет создавать 
гиперзвуковые ракеты назем-
ного базирования средней 
дальности. Разработки реали-
зуют в рамках существующего 
оборонного бюджета.

О намерении выйти из дого-
вора первыми заявили США, 
обвинив Россию в его нару-
шении. В субботу, 2 февра-
ля, истек срок ультиматума 

Вашингтона, который в де-
кабре потребовал от России 
уничтожить ракеты наземно-
го базирования 9М729, ко-
торые он считает нарушаю-
щими договор. По данным 
американской администрации 
и лидеров 28 стран — участ-
ниц НАТО, дальность полета 
этих ракет может превышать 
500 км. Москва настаивала, 
что 9М729 находится в рамках 
соглашения, а Вашингтон пер-
вым начал нарушать договор, 
начав разработки ударных 
беспилотников.

Несмотря на решение при-
остановить действие ДРСМД, 
Москва готова к переговорам 
о разоружении, сказал рос-
сийский президент. Для этого, 
по словам Владимира Пути-
на, Вашингтону и его союзни-
кам следует начать с Москвой 
«равноправный, содержа-
тельный диалог по этой важ-
нейшей тематике и для нас, 
и для наших партнеров, 
да и для всего мира».

РБК проанализировал, 
как теперь могут развиваться 
события.

« Несмотря 
на решение 
приостано-
вить дей-
ствие ДРСМД, 
Москва 
готова к пере-
говорам 
о разоруже-
нии

^ Россия начнет 
создавать гипер-
звуковые ракеты 
наземного бази-
рования средней 
дальности, за-
явил президент 
Владимир Путин 
на встрече с ми-
нистром обороны 
Сергеем Шойгу 
(справа) и главой 
МИД Сергеем 
Лавровым 
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Сценарий 1

Сохранение 

ДРСМД

Шансы: низкие

Теоретически у США и Рос-
сии остается полгода, чтобы 
достичь компромисса по су-
ществующему договору, од-
нако в нынешнем виде сохра-
нить ДРСМД вряд ли удастся, 
считают эксперты. Вашинг-
тон не устраивает статус-кво, 
а Владимир Путин ясно дал 
понять, что не собирается де-
лать Америке дополнитель-
ные уступки, констатировал 
в беседе с РБК генеральный 
директор Российского сове-
та по международным делам 
(РСМД) Андрей Кортунов. Уль-
тиматум Вашингтона, как и мо-
сковский ответ на него, был 
обозначен довольно четко, 
так что судьбу ДРСМД можно 
считать решенной, согласил-
ся председатель президиума 
Совета по внешней и оборон-
ной политике России Федор 
Лукьянов.

Переговоры по ДРСМД за-
трудняют два дополнитель-
ных фактора, пояснил Лукья-
нов РБК. Во-первых, отметил 
он, степень доверия и взаимо-
понимания между российски-
ми дипломатами и военными 
и их американскими коллега-
ми резко упала даже по срав-
нению с временами холодной 
войны. Во-вторых, считает 
Лукьянов, глобальный кон-
текст  претерпел значитель-
ные изменения — хотя Россия 
и США все еще остаются глав-
ными ядерными державами, 
атомное оружие имеют гораз-
до большее количество стран.

Сценарий 2

Расширение 

участников 

ДРСМД

Шансы: средние

Если ДРСМД не удастся со-
хранить в нынешнем виде, 
то возможен другой вариант — 
пересмотр соглашения, ве-
роятно, с возможностью его 
расширения. О желании раз-
работать новый договор в пят-
ницу, 1 февраля, заявил пре-
зидент США Дональд Трамп. 
«Я надеюсь, что мы смо-
жем собрать всех в большой 
и красивой комнате и заклю-
чить новый договор, который 
был бы намного лучше [теку-
щего]», — сказал он.

С предложением расширить 
договор ранее выступали экс-
перты и политики в Москве 
и Вашингтоне. В 2007 году 
инициативу о придании обя-
зательствам по договору 
о РСМД глобального характе-
ра выдвигал Владимир Путин. 
Такое предложение было из-
ложено им на встрече с ми-
нистрами иностранных дел 
и обороны России и США; 
идея получила поддержку аме-
риканской стороны, сообщал 
российский МИД. Впослед-
ствии Москва неоднократно 
призывала международное 
сообщество обсудить воз-
можность распространения 
положений ДРСМД на другие 
страны, однако инициатива 
не вызвала у тех большого ин-
тереса, утверждается на сайте 
российского МИДа.

В 2011 году пересмотреть 
параметры ДРСМД предлагал 
Джон Болтон, который с про-
шлого апреля является по-
мощником президента США 
по национальной безопасно-
сти. Соглашение по ракетам 
меньшей и средней дальности 
потеряло свою актуальность, 
так как дает преимущество 
не присоединившимся к дого-
вору третьим странам — пре-
жде всего Ирану и Китаю, на-
писал он в колонке для газеты 
The Wall Street Journal.

В декабре прошлого года 
японское агентство Nikkei пи-
сало о попытках Москвы при-
влечь к переговорам о ДРСМД 
Пекин. По информации изда-
ния, Москва и Вашингтон об-
суждали возможность нового 
глобального договора на за-
мену ДРСМД за закрытыми 
дверями, однако Пекин отно-
сится к таким переговорам 
скептично. 3 декабря Трамп 
написал в Twitter, что «ко-
гда-нибудь в будущем» смо-
жет начать дискуссии с Пу-
тиным и китайским лидером 
Си Цзиньпинем о том, чтобы 
остановить «масштабную 
и вышедшую из-под контроля» 
гонку вооружений. 

И Россия, и Америка заин-
тересованы в достижении 
большей транспарентности 
в сфере ядерных вооружений, 
а поэтому вопрос о новом гло-
бальном соглашении по кон-
тролю в этой области будет 
набирать актуальность, счи-
тает Андрей Кортунов. Одна-
ко расширить ДРСМД в ныне-
шнем виде едва ли получится, 
считает эксперт, — на это 
не пойдет Китай, значительная 
часть арсенала которого под-
падает под действие ДРСМД, 
объяснил Кортунов. Альтер-
нативой, по словам эксперта, 
могло бы стать предложение 
ограничить создание ракет 
меньшей и средней дально-
сти всех типов базирования, 
а не только наземного.

Сценарий 3

Создание 

новых ядерных 

вооружений

Шансы: высокие

На встрече в Кремле Путин 
одобрил предложенные мини-
стром обороны Шойгу предло-
жения по ответу американской 
стороне. Они заключаются 
в создании наземного вари-
анта крылатой ракеты «Ка-
либр» и новой гиперзвуковой 
ракеты средней дальности. 
В отношении первой уже за-
планированы не только науч-
ные исследования, но и опыт-
но-конструкторские работы. 
Во втором случае речь пока 
идет о научных исследованиях 
по созданию принципиально 
нового вида оружия. При этом 
Путин подчеркнул, что Рос-
сия не должна втягиваться 
в гонку вооружений, а рабо-
ты над новым оружием дол-
жны быть проведены в рамках 
запланированного для Мин-
обороны бюджета на ближай-
шие годы. Как уточнил Шойгу, 
для этого будут подготовлены 
предложения по корректиров-
ке бюджета «без какого-либо 
увеличения».

Создать сухопутный вариант 
«Калибра» для России не со-
ставит проблем, считает глав-
ный редактор журнала «Экс-
порт вооружений» Андрей 
Фролов, — после завершения 
«морского варианта» проще 
создать сухопутный.

Гиперзвуковая ракета на-
земного базирования сред-
ней дальности, как утверждает 
«Коммерсантъ», будет со-
здаваться на основе изделия 
3М22 «Циркон». Однако кон-
сультант ПИР-центра Андрей 
Баклицкий предупреждает: 
«Здесь есть нестыковки, по-
тому что «Циркон» — это ги-
перзвуковая крылатая ракета, 
но не баллистическая».

Речь идет о совершенно 
новом виде вооружения, пола-
гает он, и это повод для бес-
покойства по многим при-
чинам. «Если дело дойдет 
до разработки и производ-
ства, то, конечно, все это сто-
ить будет недешево. И вот 
это может быть эскалацией. 
Потому что тогда американ-
цы решат тоже разрабатывать 
баллистическую ракету», — по-
дытожил эксперт.

Риски повторения ситуации 
середины прошлого столе-
тия есть, считает Фролов. Но, 
по его мнению эксперта, гонка 
вооружений в том или ином 
виде идет не первый год. «Во-
прос в том, что мы под этим 
понимаем. По логике США то, 
что мы разные новые системы 
начали делать в рамках гос-
программы вооружения, — это 

тоже можно интерпретировать 
как гонку вооружений», — от-
метил Фролов.

Однако нынешняя ситуация 
отличается китайским факто-
ром, говорит главный редак-
тор журнала «Экспорт воору-
жений»: «Теперь США должны 
смотреть на Россию, на Иран, 
на Китай. У них угроз больше, 
у них вызовов больше, поэто-
му тут окно возможностей на-
столько большое, что это уже 
не окно, а дверь».

Подготовку Россией ответ-
ных действий после выхода 
США из ДРСМД еще в нача-
ле декабря на встрече с во-
енными атташе анонсировал 
начальник российского Ген-
штаба Валерий Герасимов. 
Детали он не уточнял, ска-
зав лишь, что страны, разме-
стившие на своей территории 
«американские комплексы 
с ракетами средней и мень-
шей дальности, окажутся объ-
ектами поражения для от-
ветных действий России». 
Герасимов также подчерк-
нул, что Москва «не ввязыва-
ется в разорительную гонку 
вооружений». По его сло-
вам, оборонные расходы Рос-
сии в последние годы сохра-
няются на уровне $50 млрд 
«и имеют тенденцию к сниже-
нию», что, по подсчетам Ген-
штаба, в 14 раз меньше воен-
ного бюджета США ($716 млрд 
на 2019 год). 

Еще в мае 2018 года Сток-
гольмский международный 
институт исследований про-
блем мира (SIPRI) констатиро-
вал, что в 2017 году впервые 
с 1998 года военные расхо-
ды России снизились. По дан-
ным исследователей, они 
сократились на 20% по срав-
нению с 2016 г одом и соста-
вили $66,3 млрд. По данным 
SIPRI, сокращение военного 
бюджета России составило 
$13,9 млрд и стало крупней-
шим в мире за 2017 год.

На ежегодных совещаниях 
с представителями оборон-
но-промышленного комплек-
са в Сочи в январе 2018 года 
Путин в качестве ключевой 
задачи для отрасли ставил ди-
версификацию производства. 
По его словам, гособоронза-
каз ждет сокращение после 
2020 года. Согласно поруче-
нию президента, чтобы сохра-
нить производство, на пред-
приятиях ОПК должна расти 
доля гражданской продук-
ции — к 2025 году она дол-
жна составлять не мене 30%, 
а к 2030-му — 50%. $

ДОГОВОР С 30-ЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИЕЙ

Договор о ликвидации ракет 
средней и меньшей дально-
сти был подписан в 1987 году 
в Вашингтоне генеральным 
секретарем ЦК КПСС Михаи-
лом Горбачевым и президен-
том США Рональдом Рей-
ганом. В соответствии с его 
положениями США и СССР, 
а потом и его правопреем-
ница Россия отказались 
от производства, исполь-
зования и хранения бал-
листических ракет назем-

ного базирования средней 
(от 1000 до 5500 км) и мень-
шей (от 500 до 1000 км) даль-
ности.
Договор — бессрочный, каж-
дая из сторон имеет право 
выйти из него, если решит, 
что «связанные с содержа-
нием договора исключитель-
ные обстоятельства поста-
вили под угрозу ее высшие 
интересы». Уведомление 
об этом шаге должно быть 
сделано за шесть месяцев.
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 КАК ЦБ ПОСТУПИТ С КЛЮЧЕВОЙ СТАВКОЙ 8 ФЕВРАЛЯ

От Банка России ждут мягкости

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

ЦБ на заседании 8 февраля 
оставит ключевую ставку не-
изменной и тем самым при-
остановит ужесточение мо-
нетарной политики, считают 
экономисты. Из 19 аналити-
ков, опрошенных Bloomberg, 
18 прогнозируют, что став-
ка останется на уровне 7,75%, 
и только один — что она уве-
личится до 8%. Среди аргу-
ментов за сохранение — уме-
ренная реакция цен на рост 
НДС и замедление обрабаты-
вающей промышленности, го-
ворят эксперты, опрошенные 
РБК. Хотя ЦБ может решиться 
и еще на одно превентивное 
повышение из-за роста НДС.

Ключевые для решения 
ЦБ вводные данные — инфля-
ция по итогам января — будут 
опубликованы Росстатом 
6 февраля, за два дня до засе-
дания. Тогда же Росстат отчи-
тается и о недельном росте 
цен в начале февраля. 1 фев-
раля ЦБ опубликовал данные 
об инфляционных ожиданиях 
населения, на которые регуля-
тор также во многом ориенти-
руется при решении о ставке. 
В декабре—январе они вырос-
ли, хотя и плавно, отмечает 
ЦБ: инфляция, которую в сле-
дующие 12 месяцев ожидает 
население, составила 10,4% 
в январе (10,2% — в декабре). 

В прошлом году ЦБ (впер-
вые с 2014 года) повысил став-

Экономика

ку, причем дважды, в сентя-
бре и в декабре, — оба раза 
на 25 б.п. Декабрьское реше-
ние регулятор назвал упре-
ждающим (реакция на пред-
стоящий рост цен из-за 
повышения НДС с 18 до 20%). 
Впрочем, председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина за-
явила, что это не означает вхо-
ждения Банка России в цикл 
повышения ставок.

АРГУМЕНТЫ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ
По состоянию на 28 января 
инфляция в годовом выраже-
нии выросла до 5%, оцени-
вает главный экономист ING 
по России и СНГ Дмитрий 
Долгин на основе недельных 
данных Росстата. Но ускоре-
ние недостаточно сильное, 
чтобы регулятор реагировал 
на него повышением ставки, 
указывает он. Сам ЦБ ранее 
предсказывал, что пик уско-
рения инфляции придется 
на март—апрель, когда рост 
цен достигнет 5,5–6%.

Аналитик Райффайзенбан-
ка Станислав Мурашов в об-
зоре пишет, что на 28 янва-
ря инфляция не достигла 5%. 
Учитывая, что большая часть 
эффекта от повышения НДС 
должна прийтись на первый 
месяц действия новой ставки, 
в первом квартале рост цен 
вряд ли ускорится до 5,5–6%, 
считает он.

Ухудшение инфляционных 
ожиданий несильное, утвер-

ждает Долгин. В последнее 
время они устойчивы благода-
ря стабильности курса рубля, 
к которому они привязаны, 
отмечает главный экономист 
«ВТБ Капитала» по России 
Александр Исаков. 

Другой фактор — улучшение 
рыночных настроений в мире, 
отмечает Долгин: «Стало по-
нятно, что ФРС не будет уже-
сточать политику так сильно, 
как предполагалось изначаль-
но. Из Китая нет особого не-
гатива. Это дополнительные 
аргументы в пользу того, что 
в ближайшее время повыше-
ния ставки, наверное, не стоит 
ждать». 

Наконец, в пользу отказа 
от ужесточения монетарной 
политики говорит динамика 
промышленности. В ноябре 
и декабре рост обрабатываю-
щих производств был нуле-
вым, напоминает Исаков.

АРГУМЕНТЫ 
ЗА ПОВЫШЕНИЕ
Несмотря на сохранение ин-
фляции в пределах прогно-
за ЦБ, рост цен слишком 
силен, считает профессор 
Российской экономической 
школы Олег Шибанов — един-
ственный аналитик из кон-

сенсус-прогноза Bloomberg, 
предсказывающий ужесто-
чение политики ЦБ. Насе-
ление через инфляционные 
ожидания быстро реагирует 
на цены, так как их рост за-
метен по продуктовой кор-
зине. Кроме того, ожидания 
не заякорены, отмечает ру-
ководитель направления де-
нежно-кредитной политики 
Экономической эксперт-
ной группы Мария Иванова 
(для ЦБ это также ключевой 
фактор наряду с самим ро-
стом цен).

Финансовый рынок ждет 
ужесточения политики 
ЦБ и повышения ставки до 8%, 
свидетельствует динамика ко-
тировок фьючерсов на став-
ку межбанковского рынка 
RUONIA.

Скорее всего, ЦБ повысит 
ставку, хотя это станет понят-
нее уже после публикации 
данных по инфляции в январе, 
считает Иванова. Если инфля-
ция будет на верхней грани-
це прогноза ЦБ, то повыше-
ние ставки в феврале может 
составить и 50 б.п., добавляет 
она. Жесткая реакция ЦБ ста-
нет явным сигналом о том, 
что регулятор борется с ин-
фляцией.

Ц Е Н Т Р О Б А Н К  сделает паузу в повышении 

ключевой ставки, прогнозируют аналитики: 

ускорение И Н Ф Л Я Ц И И  оказалось приемлемым, 

а рост промышленности остановился. Лишь 

некоторые экономисты ждут дальнейшего 

ужесточения политики ЦБ.

Источник: ЦБ

Как менялась ключевая 
ставка ЦБ, %

Ключевая ставка была введена Банком России как 
инструмент денежно-кредитной политики в сентябре 
2013 года
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Фармацевтика  12

Почему iHerb должен уда-
лить приложения из AppStore 
и Google Play в России

Транспорт  9

Кто инвестирует дополнитель-
ные 150 млрд руб. в развитие 
Северного морского пути

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДУТСЯ БЮДЖЕТУ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ «РОСНЕФТИ»

Приобское встало 
в очередь за вычетом

^ «Роснефть» уже 
получила от госу-
дарства льготы для 
Самотлора, теперь 
компания попро-
сила о поддержке 
еще одного про-
екта — Приобско-
го месторождения 
(на фото) 8
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Запросы «Роснефти»

2014
Глава компании Игорь Сечин попросил 1,5 трлн руб. 
из Фонда национального благосостояния. Позже сумма воз-
росла до 2,4 трлн руб.

2016–2017
«Роснефть» просила поддержки для нефтепереработки 
за счет нефтяных компаний, госмонополий и автомобили-
стов. Компания предупреждала, что в противном случае 
может не поддержать налоговую реформу в нефтяной от-
расли.

2017
«Роснефть» добилась десятилетних льгот на 35 млрд руб. 
ежегодно под обязательства увеличить добычу и дивиден-
ды на Самотлорском месторождении. В итоге в первый год 
действия льгот компании удалось стабилизировать добычу 
на месторождении.



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

АЛИНА ФАДЕЕВА

ЧТО ПОПРОСИЛ СЕЧИН
«Роснефть», получившая 
в 2017 году от государства 
льготы на 350 млрд руб. для 
Самотлорского месторожде-
ния, попросила о поддерж-
ке другого проекта — круп-
нейшего по добыче в России 
Приобского месторождения. 
Об этом РБК рассказали два 
источника, близкие к двум 
профильным министерствам. 
В ответе пресс-службы Мин-
фина на запрос РБК также со-
общается о «запрашиваемом 
налоговом вычете на десять 
лет» для месторождения до-
полнительно к действующим 
льготам.

Соответствующее пись-
мо глава «Роснефти» Игорь 
Сечин направил президенту 
Владимиру Путину в декабре 
2018 года, рассказали РБК ис-
точники.

Сечин попросил стиму-
лировать добычу на Приоб-
ском по тем же причинам, что 
ранее на Самотлоре: место-
рождение высокообводнен-
ное (доля воды в  нефтяной 
смеси более 90%), оставшие-
ся запасы огромны, но добы-
ча их пока нерентабельна, а с 
помощью льгот можно ее уве-
личить, объяснил источник 
РБК. Глава «Роснефти» просит 
предоставить Приобскому ме-
сторождению льготы в виде 
вычетов из налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ, 
взимается со стоимости до-
бытого сырья), аналогичные 
льготам на Самотлоре.

Приобское месторождение 
с запасами 2,4 млрд т нефти 
было открыто в 1982 году 
и считается жемчужиной За-
падной Сибири, указывала 
«Роснефть». Компания раз-
рабатывает северную и цен-
тральную части (они доста-
лись ей вместе с крупнейшим 
активом ЮКОСа — «Юганск-

« Сечин попросил стимулировать добычу 
на Приобском по тем же причинам, что ранее 
на Самотлоре: месторождение высокообвод-
ненное (доля воды в  нефтяной смеси более 
90%), оставшиеся запасы огромны, но добыча 
их пока нерентабельна, а с помощью льгот 
можно ее увеличить, объяснил источник РБК

ТЭК

нефтегазом», размер доказан-
ных запасов на конец про-
шлого года — 615 млн т нефти), 
«Газпром нефть» — южную. 
Представитель «Газпром 
нефти» к моменту публикации 
материала не ответил на за-
прос РБК.

Добыча на Самотлоре со-
ставляет около 19,5 млн 
т нефти в год, добыча на При-
обском — около 25 млн т, она 
снижается, но медленно, от-
метил аналитик АКРА Ва-
силий Танурков. Например, 
в 2016 году «Роснефть» добы-
ла на Приобском месторожде-
нии 24,9 млн т, в 2017 году — 
24,8 млн т, а за три квартала 
2018 года — 19,2 млн т, следу-
ет из ежеквартальных отчетов 
компании.

ВО СКОЛЬКО ЛЬГОТА 
ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ
Льготы для Самотлора обо-
шлись бюджету в 35 млрд руб. 
в год, «Роснефть» получила 
их на десять лет (в сумме — 
350 млрд руб.). Если рассма-
тривать аналогичные льготы 
пропорционально добыче, 
для Приобского месторожде-
ния они могут обойтись госу-
дарству примерно в 44 млрд 
руб. в год, или 440 млрд руб. 
за десять лет, подсчитал Та-
нурков.

Если считать льготы исхо-
дя из запасов, а не добычи, 
то они могут оказаться боль-
ше, отметил эксперт. Началь-
ные извлекаемые запасы 
Приобского месторождения — 
более 2,4 млрд т, на долю 
«Роснефти» приходится 
1,9–2 млрд т (еще 465 млн т — 
запасы южного участка, ли-
цензия на который принадле-
жит «Газпром нефти»). Из них 
компания добыла уже около 
440 млн т, то есть на ее участ-
ке остается около 1,5 млрд 
т — это в 1,5 раза больше, чем 
на Самотлоре. В этом случае 
компания может претендо-
вать на льготы в 52,5 млрд руб. 
в год для Приобского место-

рождения, подсчитал эксперт. 
Один из источников РБК ска-
зал, что Сечин попросил льго-
ту пропорционально остаточ-
ным запасам. Представитель 
«Роснефти» не ответил на за-
прос РБК.

Компания уже применяет 
ряд налоговых льгот по НДПИ 
для Приобского месторо-
ждения, в 2017–2018 годах 
их сумма составила более 
41 млрд руб., сказал РБК пред-
ставитель Минфина. Это пони-
женные коэффициенты к став-
ке НДПИ (до 80%) и нулевая 
ставка при добыче из баже-
новских отложений на место-
рождении, уточнил он. «Если 
дополнительно к действую-
щим льготам предоставить 
компании запрашиваемый 
налоговый вычет на десять 
лет, сумма выпадающих дохо-
дов федерального бюджета 
за этот период составит более 
460 млрд руб.», — говорится 
в ответе пресс-службы Мин-
фина на запрос РБК об обра-
щении «Роснефти» за льгота-
ми для Приобского.

ЧТО ОТВЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ
В письме Путину  Сечин напи-
сал, что соглашение участни-
ков ОПЕК+ (предполагает со-
кращение добычи нефти для 
стабилизации цен) фактиче-
ски создало для США, кото-
рые не участвуют в сделке, 
преференции для расширения 
присутствия на рынке, а доля 
России, несмотря на каче-
ственные запасы, напротив, 
может снизиться, пересказал 
содержание документа один 
из источников РБК. Льготы для 
Приобского могут решить эту 
проблему.

Сечин в письме указыва-
ет, что решение проработать 
вопрос о льготах для место-
рождения уже принято, о чем 
проинформирован первый ви-
це-премьер и министр финан-
сов Антон Силуанов. Пред-
ставитель Минфина отказался 
комментировать, поступало 

ли ранее в министерство по-
ручение президента предо-
ставить льготы Приобскому 
месторождению, и перенапра-
вил этот вопрос в администра-
цию президента.

 На декабрьском письме Се-
чина о льготах для Приобско-
го Путин поставил резолюцию 
«доложить», рассказали два 
собеседника РБК. Предста-
витель президента Дмитрий 
Песков и представитель «Рос-
нефти» не ответили на запро-
сы РБК.

КАКОВА РЕАКЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВ
Минфин считает предостав-
ление льготы нецелесооб-
разным, так как сейчас при 
добыче нефти на Приобском 
месторождении «Роснефть» 
уже применяет ряд налого-
вых льгот по НДПИ, сказал 
РБК представитель ведомства. 
В Минэнерго, в свою очередь, 
РБК сообщили, что «пока про-
рабатывают вопрос стимули-
рования добычи на Приоб-
ском месторождении».

«Роснефть» просит адрес-
ных льгот, но может вос-
пользоваться и системной 
поддержкой, инициатором ко-
торой она также выступала, 
отметил один из источников 
РБК. В конце прошлого года 
по поручению правительства 
Минэнерго разработало «до-
рожную карту» по стимулиро-
ванию добычи нефти для всех 
компаний, в первую очередь  
в Западной Сибири, где рас-
положено и Приобское место-
рождение.

Приобское — сложное ме-
сторождение с трудноизвле-
каемыми запасами и низко-
проницаемыми коллекторами, 
пояснил гендиректор Государ-
ственной комиссии по запа-
сам Игорь Шпуров. Но оце-
нивать целесообразность 
запрошенных льгот пока рано, 
сказал он. В прошлом году 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил чиновни-
кам провести масштабную 
инвентаризацию нефтяных 
запасов, чтобы разобрать-
ся, разработку каких из них 
нужно стимулировать. Эта ра-
бота, вероятнее всего, будет 
закончена к 2020 году, но За-
падная Сибирь, где находится 
Приобское месторождение, 
будет оцениваться в первую 
очередь, и результаты должны 
быть готовы уже в этом году, 
отметил Шпуров. После этого 
будет ясно, нуждается ли ме-
сторождение в дополнитель-
ных стимулах. 

При участии Полины Химшиашвили

 7

Глава «Роснефти» И Г О Р Ь  С Е Ч И Н  попросил президента Владимира 

Путина предоставить дополнительные Л Ь Г О Т Ы  для крупнейшего по добыче 

месторождения в России — Приобского. По оценке Минфина, они могут 

обойтись бюджету в 4 6 0  М Л Р Д  Р У Б .  за десять лет.

2,4 млрд т
нефти — общие запасы Приоб-
ского месторождения, круп-
нейшего в России по запасам 
и добыче

1,9–2 млрд т
нефти — начальные извлекае-
мые запасы участка Приоб-
ского месторождения, при-
надлежащего «Роснефти»

19,2 млн т 
добыла «Роснефть» на При-
обском месторождении 
за январь—сентябрь  
2018 года

Около 10% — 
доля добычи на Приобском 
месторождении от общей 
добычи «Роснефти»
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДОРОЖАЛ НА 150 МЛРД РУБ.

Севморпуть довел 
до новых инвестиций
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

В проект развития Се-
верного морского пути 
вложат 734,9 млрд 
руб. за пять лет. Это 
почти на 150 млрд руб. 
больше изначально-
го плана, утвержден-
ного осенью. Финан-
сирование увеличено 
в основном за счет 
средств компаний, 
а не бюджета.

Проект по развитию Север-
ного морского пути (СМП) 
в 2019–2024 годах обойдется 
в 734,9 млрд руб. Это следу-
ет из паспорта федерально-
го проекта, входящего в ком-
плексный план модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры (у РБК есть 
копия документа).

Паспорт проекта утвердили 
после заседания правитель-
ственной комиссии по транс-
порту под председательством 
вице-премьера Максима 
Акимова, которое состоя-
лось во вторник, 29 января. 
Об этом РБК рассказал пред-
ставитель Акимова.

В комплексном плане мо-
дернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года, утвер-

« Ставка в прин-
ципе делается на 
внебюджетное финан-
сирование проекта 
СМП — средства «Рос-
атома», НОВАТЭКа 
и других инвесторов, 
заинтересованных 
в транспортировке 
грузов по арктиче-
скому маршруту

Транспорт

жденном в октябре 2018 года, 
на развитие Северного мор-
ского пути было заложено 
почти на 150 млрд руб. мень-
ше — 587,5 млрд руб. Увеличе-
ние сметы в основном произо-
шло за счет внебюджетного 
финансирования: из бюдже-
та на проект выделят всего 
на 7,7 млрд руб. больше, чем 
планировалось (273,6 млрд 
против 265,9 млрд руб.).

Проект на 734,9 млрд руб. — 
это в три раза больше стои-
мости Крымского моста 
(238,3 млрд руб.), генподряд-
чиком которого выступила 
компания «Стройгазмонтаж» 
Аркадия Ротенберга.

Ставка в принципе делает-
ся на внебюджетное финанси-
рование проекта СМП — сред-
ства «Росатома», НОВАТЭК 
и других инвесторов, заин-
тересованных в транспорти-
ровке грузов по арктическо-
му маршруту. Возможности 
субсидировать много проек-
тов из бюджета нет, сказала 
РБК руководитель InfraONE 
Research Александра Галак-
тионова.

При этом данные паспор-
та проекта по развитию СМП 
не совпадают с утвержден-
ным федеральным бюдже-
том. На 2019 год в бюджете 
на развитие этого маршрута 
заложено всего 9,6 млрд руб., 
а согласно паспорту предпо-
лагается выделить 37,6 млрд 
руб. Но, как сообщили РБК 
в пресс-службе Минфина, 
«финансирование федераль-
ного проекта СМП преду-
смотрено в полном объеме». 

Но в 2019 году предусмотре-
но увеличение финансирова-
ния проекта из бюджета лишь 
на 5,1 млрд руб., до 14,7 млрд 
руб., добавил представитель 
ведомства.

В пресс-службе второго 
профильного ведомства — 
Минтранса — РБК перена-
правили в «Росатом» (инфра-
структурный оператор СМП). 
Его представитель не ответил 
на запрос РБК.

Куратором проекта является 
гендиректор «Росатома» Алек-
сей Лихачев, руководителем — 
его заместитель Вячеслав 
Рукша. Рукша, в частности, от-
вечает за увеличение грузопо-
тока по Северному морскому 
пути до 80 млн т к 2024 году, 
хотя еще в конце 2018 года 
он сомневался в реалистич-
ности этой цели. В течение 
2019 года Рукша будет про-
водить мероприятия по под-
тверждению грузовой базы 
Севморпути и в конце июля 
подготовит отчет о целесо-
образности внесения изме-
нения в федеральный проект, 
а к концу года предоставит 
прогноз грузовой базы, под-
твержденный участниками 
проекта и Минприроды, Мин-
энерго и Минпромторга, сле-
дует из паспорта проекта.

Цель в 80 млн т грузопото-
ка по Севморпути поставил 
президент Владимир Путин 
в майском указе. По послед-
ним подсчетам Минприро-
ды, наиболее вероятно, что 
к 2024 году по этому марш-
руту объем транспортиров-
ки грузов составит лишь 

52 млн т в год. Такой прогноз 
ведомство сделало, исходя 
из планов компаний и экс-
пертных оценок.

Согласно паспорту проек-
та СМП, грузопоток по этому 
маршруту в объеме 47,4 млн 
т к 2025 году в основном 
обеспечат уголь (23 млн т), 
сжиженный природный газ, 
газовый конденсат и нефть 
с проектов НОВАТЭКа и «Газ-
пром нефти». В проекте также 
учтена отгрузка 5 млн т нефти 
«Нефтегазхолдингом» Эдуар-
да Худайнатова, 1,3 млн т ред-
коземельных, драгоценных 
и цветных металлов «Нор-
никеля» и других компаний. 
Объем грузов для обеспече-
ния освоения месторожде-
ний, северный завоз, транзит 
по СМП оценили в 5,2 млн т, 
следует из документа.

Крупнейший грузоотправи-
тель СМП — НОВАТЭК — по-
строит терминал сжиженно-
го природного газа и газового 
конденсата «Утренний» в мор-
ском порту Сабетта. Предста-
витель компании сказал РБК, 
что финансирование проек-
та развития портовой инфра-
структуры всегда осуществля-
ется совместно государством 
и инвестором. Государство 
финансирует и осуществляет 
создание акватории и защит-
ных сооружений, а НОВА-
ТЭК — строительство самого 
порта и отгрузочных терми-
налов. Расходы на этот про-
ект представитель компании 
не раскрыл.

«Нефтегазхолдинг» планиру-
ет построить морской терми-
нал в бухте Север для отгруз-
ки нефти с Пайяхской группы 
месторождений. Для реали-
зации этого проекта Худайна-
тов в конце декабря 2018 года 
попросил у Минфина господ-
держку, в частности софи-
нансировать транспортную 
инфраструктуру месторожде-
ния из федерального бюдже-
та. А «Востокуголь» Дмитрия 
Босова занимается строи-
тельством угольного термина-
ла «Чайка» в морском порту 
Диксон для перевалки угля. 

Порт Сабетта в Карском море — один из ключевых инфраструктурных объектов Северного морского пути

Проект Развитие Северного 
морского пути

З А Д А Ч А Модернизация и расширение 
инфраструктуры

С Р О К И  Р Е А Л И З А Ц И И 2019–2024 годы

Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е 734,9 млрд руб., из них 
273,6 млрд руб. — из бюджета

К У Р А Т О Р «Росатом» 

П Е Р С П Е К Т И В А Цель 80 млн т грузопотока 
ежегодно по Севморпути 
поставил президент Влади-
мир Путин в майском указе. 
По последним подсчетам 
Минприроды, наиболее веро-
ятно, что к 2024 году по этому 
маршруту объем транспорти-
ровки грузов составит лишь 
52 млн т в год
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ТРИ ВОПРОСА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКОНА О КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Операторы и банки 
игнорируют 
госзащиту

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

Операторы связи и банки за-
держивают исполнение за-
кона о критической инфор-
мационной инфраструктуре 
(КИИ). Об этом заявил заме-
ститель директора Федераль-
ной службы по техническо-
му и экспортному контролю 
(ФСТЭК) Виталий Лютиков, 
выступая на «Инфофоруме» 
в Москве в четверг, 31 янва-
ря. Он отметил, что только 
около 40 операторов предо-

ставили во ФСТЭК сведения 
о «критичности» своих объек-
тов, тогда как всего в России 
их около 10 тыс.

«В целом реализация поло-
жений закона «О безопасно-
сти критической информа-
ционной инфраструктуры» 
имеет положительную тен-
денцию. Но есть сложности 
методологического характе-
ра. Самый проблемный во-
прос — это преднамеренное 
занижение субъектами кри-
тической инфраструктуры 
значимости своих объектов. 

Они стараются показать мень-
шие прогнозируемые послед-
ствия от компьютерных атак 
на инфраструктуру», — сказал 
Лютиков, добавив, что кате-
горирование (определение 
степени значимости объек-
та) провели около 15% субъек-
тов КИИ.

Почему операторы связи 
и банки вызвали беспокой-
ство ФСТЭК и как их бездей-
ствие скажется на уровне 
безопасности критической 
информационной инфраструк-
туры, разбирался РБК.

Что 

предписывает 

закон?

Закон «О безопасности кри-
тической информационной 
инфраструктуры» вступил 
в силу 1 января 2018 года. 
К объектам КИИ в нем от-
несены сети и информаци-
онные системы госорганов, 
предприятий оборонной 
промышленности, транспор-
та, кредитно-финансовой 
сферы, энергетики, топлив-
ной и атомной промышлен-
ности и др. Владельцы кри-
тической инфраструктуры 
должны подключить свои 
объекты к Государственной 
системе обнаружения, пред-
упреждения и ликвидации 
последствий компьютерных 
атак (ГосСОПКА), созданной 
ФСБ по поручению президен-
та. Также они должны соста-
вить перечень объектов КИИ 
и отнести их к одной из трех 
категорий значимости, исхо-
дя из того, какой ущерб стра-
не и людям будет нанесен, 
если информационную систе-
му компании атакуют хакеры. 
Это необходимо, чтобы со-
здать реестр значимых объ-
ектов, установить требования 
по их безопасности и обес-
печить государственный кон-
троль за этим процессом. 
В законе не указаны сроки 
выполнения этих работ. Но по 
планам ФСТЭК процесс при-
своения категорий объектам 
критической информацион-
ной инфраструктуры дол-
жен завершиться в 2019 году, 
после чего начнется построе-
ние системы безопасности.

При внесении проекта 
в Госдуму в пояснительной 
записке отмечалось, что «на-
несение ущерба критической 
информационной инфра-
структуре может привести 
к катастрофическим послед-
ствиям» во всех отраслях, 
поскольку внедрение цифро-
вых информационных и ком-
муникационных технологий, 
автоматизации управления 
процессами сделало все от-
расли уязвимыми перед ком-
пьютерными атаками. Дей-
ствия хакеров могут вывести 
из строя не только компьюте-
ры, но и оборудование, кото-
рым они управляют. Общий 
ущерб от вредоносных про-
грамм, исходя из различных 
методик, оценивается в сумму 
от $300 млрд до $1 трлн, или 
0,4–1,4% общемирового еже-
годного ВВП. 

В 2018 году ГосСОПКА вы-
явила более 4 млрд компью-
терных атак на российскую 
критическую инфраструкту-
ру, заявил директор Нацио-
нального координационного 
центра по компьютерным ин-
цидентам Николай Мурашов 
в конце 2018 года. 

ИТ

Вступивший в силу в 2019 году З А К О Н  «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры» так и Н Е  З А Р А Б О Т А Л , 

признали власти. До сих пор не составлен Р Е Е С Т Р  О Б Ъ Е К Т О В , 

атаки на которые окажутся наиболее опасными для страны.

< Несмо-
тря на то что 
из 10 тыс. опера-
торов информа-
цию во ФСТЭК 
предостави-
ли лишь 40, со-
гласно планам 
службы процесс 
присвоения ка-
тегорий объек-
там критической 
информацион-
ной инфраструк-
туры должен 
завершиться 
уже в 2019 году. 
На фото: глава 
ФСТЭК Влади-
мир Селин
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составляет ущерб от кибер-
атак по всему миру 
за последние годы, согласно 
исcледованиям ФСБ. 
Это 0,4–1,4% общемирового 
ежегодного ВВП
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Почему 

операторы 

и банки в числе 

отстающих?

Как пояснили РБК представи-
тели «МегаФона» и «Вымпел-
Кома» (бренд «Билайн»), эти 
компании составили переч-
ни объектов критической ин-
формационной инфраструкту-
ры и направили их во ФСТЭК. 
Теперь у компании есть год 
на то, чтобы присвоить каж-
дому объекту определенную 
категорию, отметил предста-
витель «МегаФона» Дмитрий 
Лукьянчиков.

Определить значимость 
объектов — задача для боль-
шинства организаций новая, 
а срок проведения катего-
рирования пока не ограни-
чивается, поэтому в разных 
отраслях субъекты КИИ по-
дошли к решению по-разному 
и с разной скоростью, гово-
рит директор по методоло-
гии и стандартизации Positive 
Technologies Дмитрий Куз-
нецов. «Для промышленных 
предприятий такая задача уже 
знакома: нечто подобное де-
лается в области промышлен-
ной безопасности, поэтому 
в промышленности и энерге-
тике категорирование вызвало 
не так много вопросов», — по-
яснил он.

По словам Кузнецо-
ва, в 2018 году операто-
ры связи разработали 
единый для отрасли методи-
ческий документ, помогаю-
щий выделять и категориро-
вать ключевые компоненты 
своих сетей, и только сей-

час приступили собственно 
к категорированию.

Представитель МТС Алексей 
Меркутов сообщил, что ком-
пания ведет работу по опре-
делению критических про-
цессов и объектов. По его 
словам, владельцы КИИ ждут 
изменений в постановление 
правительства № 127, в кото-
ром описан порядок и прави-
ла категорирования. В част-
ности, должны быть изменены 
сроки этой работы. Предста-
витель «Ростелекома» Андрей 
Поляков заявил, что оператор 
проводит весь необходимый 
перечень работ для категори-
рования объектов КИИ в уста-
новленные сроки.

Источник РБК на телеком-
муникационном рынке обра-
тил внимание на то, что опе-
раторам в отличие от других 
владельцев КИИ сложно вы-
полнить требования о кате-
горировании, поскольку речь 
идет «о колоссальном объе-
ме инфраструктуры, которая 
более масштабна и распре-
делена, чем даже у энергети-
ческих компаний». «Провести 
категорирование этой инфра-
структуры сложно, тем более 
что функция информационной 
безопасности в телеком-ком-
паниях, как правило, центра-
лизована и мало у кого есть 
отдельные службы в дочерних 
структурах, которые могли 
бы взять на себя часть этой 
работы. Кроме того, все субъ-

екты КИИ стараются катего-
рировать объекты как много 
маленьких и незначимых, при 
том что ФСТЭК старается 
объединять элементы инфра-
структуры в более крупные 
и более значимые объек-
ты», — пояснил собеседник 
РБК и добавил, что по прави-
лам категорирования критиче-
ски значимой можно считать 
любую базовую станцию даже 
самого  мелкого оператора.

Банки не спешат определять 
критичность своих объектов, 
так как находятся в зоне более 
сложного регулирования, от-
метил аналитик центра мони-
торинга и реагирования на ки-
бератаки Solar JSOC компании 
«Ростелеком-Solar» Алексей 

Что грозит 

отстающим?

Как пояснил гендиректор 
юридической компании «Ор-
дерКом» Дмитрий Галушко, 
максимум, что грозит опера-
тору связи по ч. 1 ст. 19.5 Ко-
декса об административных 
правонарушениях (невыпол-
нение предписания ФСТЭК/
ФСБ) — это штраф 10–20 тыс. 
руб. Он также отметил, что на-
казания за невыполнение за-
кона «О безопасности КИИ» 
и постановления правитель-
ства № 127 не предусмотрено. 
Хотя не исключил, что в бу-
дущем такие санкции появят-
ся. Согласно ст. 274.1 УК РФ, 
если на объекты КИИ была 
совершена атака и она нанес-
ла вред, злоумышленникам 
и руководителям компаний — 
владельцев подобной ин-
фраструктуры будет грозить 
уголовная ответственность. 
Нарушение правил эксплуа-
тации наказывается работа-
ми на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок 
до шести лет. Но пока объект 
не признан критически значи-
мым, эта норма в отношении 
него не действует.

По словам Галушко, необхо-
димо еще доказать, что имен-
но ошибки оператора приве-
ли к серьезным последствиям. 
«Крупные операторы и так 
хорошо защищают свои сети, 
а инциденты на мелких сетях 
в принципе не могут нанести 
ущерб инфраструктуре целой 
страны», — заключил юрист. $

« Банки не спешат опре-
делять критичность своих 
объектов, так как нахо-
дятся в зоне более сложного 
регулирования
АНАЛИТИК ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И РЕАГИРОВАНИЯ НА КИБЕРАТАКИ  
SOLAR JSOC КОМПАНИИ «РОСТЕЛЕКОМ-SOLAR» АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ

Павлов. «Помимо основных 
регуляторов федерального 
закона есть еще отраслевой 
регулятор — ЦБ. Поэтому про-
цесс согласования критериев, 
объектов и результатов кате-
горирования в случае банков 
более сложный и многоэтап-
ный», — указал эксперт.

Представитель пресс-служ-
бы Промсвязьбанка сообщил, 
что организация предостави-
ла ФСТЭК всю необходимую 
информацию. «Все основные 
документы также есть, сейчас 
идет уточнение по процессам 
взаимодействия и мониторин-
га», — пояснил он. Остальные 
банки из топ-10 не ответили 
на запрос РБК на момент пуб-
ликации материала.



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ПОЧЕМУ АМЕРИКАНСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН БАДОВ ДОЛЖЕН УЙТИ ИЗ APPSTORE И GOOGLE PLAY

iHerb остался без добавки

Засвияжский районный суд 
Ульяновска рассмотрел два 
иска против американского 
интернет-магазина iHerb, кото-
рый специализируется на про-
даже витаминов, БАДов и то-
варов для здоровья. Оба иска 
были инициированы Алексан-
дром Жестковым: в сентябре 
он как физическое лицо (также 
является исполнительным ди-
ректором СРО «НП «Союз про-
изводителей биологически 
активных добавок к пище») об-
ратился в Генпрокуратуру с за-
явлением, в котором попросил 
рассмотреть вопрос об иске 
к iHerb, поскольку через ин-
тернет-магазин реализуют-
ся БАДы и пищевые добав-
ки, которые не соответствуют 
действующему на террито-
рии России техрегламенту. 
В результате такая продукция 
может быть классифицирова-
на как запрещенная к оборо-
ту на территории страны из-за 
несоответствия требованиям 
безопасности. Жестков попро-
сил Генпрокуратуру через суд 
добиться блокировки на сайте 
iHerb информации о несер-
тифицированных в России 
БАДах, а также удаления мо-
бильного приложения магази-
на из AppStore и Google Play.

Иски к ресурсу, а также ком-
паниям Apple и Google (они 
проходили по иску как от-

Фармацевтика

ветчики в рамках блокиров-
ки в магазинах приложения) 
в ульяновский суд подавал 
прокурор Засвияжского райо-
на Ульяновска.

Согласно решению суда, 
о котором РБК рассказал 
Александр Жестков и под-
твердил представитель суда,  
по первому делу — об огра-
ничении доступа к данным 
о них на сайте — было реше-
но признать десять товар-
ных позиций и информацию 
о них запрещенными, а Рос-
комнадзору поручено огра-
ничить доступ к страницам 
с их описанием на сайте, рас-
сказал РБК Жестков. Из реше-
ния суда (есть у РБК) следует, 
что копия направлена в адрес 
управления Роскомнадзора 
по Ульяновской области для 
включения указателей стра-
ниц сайта на эти продукты 
в единый реестр запрещен-
ных на территории России до-
менных имен.

По второму иску, касающе-
муся удаления фирменного 
приложения интернет-магази-
на, суд принял решение при-
знать содержащуюся в нем 
информацию запрещенной 
и обязать iHerb удалить его 
из «магазинов мобильных при-
ложений» Google (AndroidOS) 
и Apple (iOS), доступ к кото-
рым осуществляется на тер-

ритории России. Об этом РБК 
сообщили в Засвияжском рай-
онном суде.

Вынесенные решения могут 
быть обжалованы представи-
телями iHerb. РБК направил 
запрос в iHerb.

Несмотря на то что при-
нятое решение предполага-
ет лишь частичную блоки-
ровку отдельных товарных 
позиций для российских 
пользователей, у них могут 
возникнуть проблемы с досту-
пом ко всему сайту.

Роскомнадзор сам не блоки-
рует сайты, но предписывает 
сделать это операторам, объ-
ясняет директор Координаци-
онного центра доменов.RU/.
РФ Андрей Воробьев. Так как 
сайт iHerb работает на без-
опасном протоколе https, ко-
торый позволяет шифровать 
в том числе ссылки на кон-
кретные страницы сайта, 
то заблокировать отдель-
ные части сайта с запрещен-
ным содержанием практиче-
ски невозможно. Операторам 
придется ограничивать весь 
трафик к этому сайту. В этом 
случае для пользователей бло-
кируемый ресурс будет недо-
ступен целиком, уточнил со-
беседник РБК.

С этим мнением согласен 
главный аналитик Российской 
ассоциации электронных ком-

муникаций (РАЭК) Карен Ка-
зарян. Поскольку сайт рабо-
тает на протоколе https, если 
Роскомнадзор внесет в ре-
естр запрещенных ресурсов 
страницы сайта iHerb и опера-
торы начнут их блокировать, 
то доступ будет ограничен 
ко всему сайту, говорит экс-
перт. По его словам, по сути, 
единственный шанс для iHerb 
избежать блокировки в Рос-
сии — это удалить перечис-
ленные в решении суда пози-
ции с сайта или ограничить 
их продажу в России. Такой 
вариант он считает наиболее 
вероятным, поскольку у ретей-
лера большой объем продаж 
приходится на Россию. Что 
касается изъятия приложений 
из магазинов Apple и Google, 
вероятность того, что вла-
дельцы магазинов удалят их, 
«примерно нулевая», а при по-
пытке российских регулято-
ров обязать — откажутся или 
попробуют затянуть процесс, 
считает Казарян.

Это не первый случай, когда 
в России пытаются заблокиро-
вать интернет-магазин iHerb, 
доступ к нему уже ограничи-
вали в мае 2016 года.  Реше-
ние о блокировке выносилось 
в ноябре 2015 года Николаев-
ским районным судом, кото-
рый также расположен в Улья-
новской области. $

^ На Россию при-
ходится большой 
объем продаж 
iHerb, поэтому 
интернет-мага-
зин, скорее всего, 
удалит запрещен-
ные судом товары 
с сайта или огра-
ничит их продажу 
в стране, считает 
эксперт
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iHerb в цифрах

986,8 
тыс. человек
— ежемесячная российская 
аудитория сайта 
на декабрь 2018 года

«  Если 
Роскомнад-
зор внесет 
в реестр 
запрещен-
ных ресурсов 
страницы 
сайта iHerb 
и операторы 
начнут их 
блокировать, 
то доступ 
будет ограни-
чен ко всему 
сайту
ГЛАВНЫЙ 
АНАЛИТИК РАЭК 
КАРЕН КАЗАРЯН

770,5 
тыс. человек
— ежемесячная российская 
аудитория приложения 
на декабрь 2018 года

4,7 
млн раз
посетили страницу 
ru.iherb.com 
в декабре 2018 года

Более 

30 
тыс. продуктов 
более чем 1200 крупнейших 
мировых брендов предлагает 
iHerb на сегодняшний день

Более 

150 
стран 
мира находятся 
в зоне обслуживания 
интернет-магазина И
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ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

Суд обязал интернет-
магазин iHerb удалить 
свое фирменное при-
ложение из AppStore 
и Google Play в России. 
Через ресурс прода-
вались несертифи-
цированные БАДы. 
Но у пользователей 
могут быть проблемы 
и с доступом к сайту 
магазина.
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Как сотовые операторы 
изменятся в эпоху «цифры»

« Нельзя 
участвовать 
в цифровой 
экономике, 
будучи по 
пояс деревян-
ным. С этим 
сталкивается 
большинство 
операторов, у 
которых есть 
стандартные 
внутренние 
системы и 
более или 
менее совре-
менные сети

В будущем телекоммуникаци-
онные компании перестанут 
беспокоиться о стоимости ба-
зовых услуг связи; свою выгоду 
они получат за счет партнер-
ства с компаниями, предостав-
ляющими в сети иные услуги.

 Несколько лет назад на мно-
гих публичных мероприяти-
ях телекоммуникационной от-
расли можно было услышать 
такую страшилку: если сото-
вые операторы не смогут себя 
переизобрести, то превратят-
ся в dumb pipe (глупая труба) 
и будут существовать только 
за счет «трубы», обеспечивая 
телефонную связь, и не более 
того. Альтернативный путь — 
развиваться и из dumb pipe 
стать smart pipe. Хорошо 
помню, как услышал такой при-
говор отрасли на конферен-
ции в Барселоне, и он меня не-
сколько испугал. Потому что 
на тот момент я не представлял 
себе, что такое smart pipe.

Однако плохой сценарий 
не осуществился. Операто-
ры не стали условным «сырье-
вым придатком» для соцсетей 
или мессенджеров, несмотря 
на растущее проникновение 
последних. Так, по итогам по-
запрошлого года (итоги 2018-го 
лишь предстоит подвести) 
российский рынок мобильной 
связи вырос на 3,4% год к году, 
и это стало сильнейшим ро-
стом с 2013-го. ARPU у четвер-
ки федеральных операторов 
вырос на 3,1% к 2016 году. Не то 
чтобы мы, как Мюнхгаузен, 
вытащили себя за волосы, — 
но dumb pipe не стали.

МЕДЛЕННЫЙ РОСТ
В основе страшных прогно-
зов лежало предположение, 
что быстрый рост ОТТ-игро-
ков, таких как Facebook или 
WhatsApp, превратит сотовых 
операторов в постепенно вы-
мирающий бизнес. До взлета 
ОТТ телеком-рынок полагал, 
что сможет полностью контро-
лировать доступ потребителей 
к контенту, то есть владеть ин-
тернетом и предоставлять все 
услуги через себя. Так не полу-
чилось, что на самом деле хо-
рошо. Реализуйся этот сцена-
рий, у нас сейчас был бы даже 
не китайский, а северокорей-
ский интернет, где существо-
вал бы только тот контент, ко-
торый оператор дает людям. 
Такой контент был бы силь-
но ограничен возможностя-
ми оператора, его фантазией, 
его политикой. А так мы имеем 
свободный рынок и свобод-
ный доступ в Сеть. Поскольку 
оператор обеспечивает этот 
доступ, он пока остается важ-
ным для клиента. Нам удалось 
остаться в большой игре, хотя 
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и не в той роли, в которой хоте-
лось бы.

Что мы видим сейчас? От-
носительно медленный рост 
телекома, который абсолют-
но естественен и неизбежен 
для рынка, развивавшегося 
путем насыщения. Российский 
рынок сотовой связи достиг 
перенасыщения и остановился 
в росте за счет количества по-
тенциальных клиентов. Миро-
вой рынок в целом развивается 
за счет небольшого прироста 
абонентской базы и некоторо-
го роста потребления. На фоне 
этих процессов количество мо-
бильных устройств в мире уве-
личивается в геометрической 
прогрессии. Представьте, что 
к 2021 году будет около 12 млрд 
мобильных девайсов. Есте-
ственно, что телекому скуч-
но жить на рынке, растущем 
на 2–3% в год, где потенциаль-
ные территории развития взаи-
моотношений с клиентом ак-
тивно занимают другие. Да и в 
нише ОТТ уже становится тес-
новато: своих единорогов 
в этом волшебном лесу ищут 
и такие монстры, как Сбербанк 
или Х5.

КУПИТЬ РЕШЕНИЕ
Поэтому сотовые операторы 
пытаются найти новые источ-
ники роста. Но что еще может 
дать клиенту оператор кроме 
доступа к Facebook, «ВКонтак-
те», Google и «Яндекс»? Речь 
идет о поиске цифровых про-
дуктов, интересных нашему 
клиенту. Сотовая компания 
может предоставлять такие 
продукты самостоятельно (что, 
откровенно говоря, работает 
не так хорошо) либо в парт-
нерстве с другими игроками. 
Еще один вариант — покупать 
кого-то, кто при помощи сете-
вой инфраструктуры операто-
ра предоставит нужные людям 
продукты. Телеком-компании 
пробуют все. История с амери-
канскими операторами (напри-
мер, сделка между AT&T и Time 
Warner) — это покупка круп-
ных медиаактивов. По оценкам 
PWC, в 2018 году в США между 
телеком-компаниями и медиа 
состоялось 870 сделок общим 
объемом около $122 млрд. Это 
очень интересная игра, потому 
что операторы предоставляют 
медиа средство доступа к ауди-
тории (биллинг), а медиа созда-
ют контент, за который в США 
потребители готовы регулярно 
платить. Ежемесячная подпис-
ка на HBO или на Netflix стоит 
достаточно больших денег, 
часть из которых получает опе-
ратор, если активно участвует 
в этой цепочке. На мой взгляд, 
хороший вариант рынка, но не 
совсем для нас — в России так 

и не решена проблема пи-
ратства; например, по ито-
гам 2018 года число пиратских 
сайтов выросло на 43%. Для 
России более перспективны 
другие пути — например, когда 
оператор на своей платформе 
дает доступ к контенту сторон-
них сервисов.

Вариант, при котором опе-
ратор пытается что-то изобре-
сти с нуля, в принципе тоже 
возможен. Некоторые игроки 
на турецком рынке, например 
Turkcell, очень удачно разра-
батывают собственные при-
ложения, будь это торговая 
площадка, мессенджер или 
финансовый сервис. Мы также 
пытались выйти на этот рынок 
со своим мессенджером 
с функционалом маркетплейса, 
но историю успеха китайско-
го WeChat в России нам повто-
рить не удалось. Тем не менее 
этот опыт помог нам найти 
свой путь.

ЦИФРОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА
Если не можешь что-то со-
здать с нуля, участвуй в том, 
что уже создано. Так делают 
крупные европейские и ази-
атские операторы. Вот при-
мер сотрудничества филип-
пинского Globe со всемирно 
известным музыкальным сер-
висом Spotify: музыкальный 
сервис вошел в состав тари-
фа от оператора и стал бес-
платным для абонентов. Этот 
музыкальный сервис очень по-
пулярен в азиатских странах, 
и его наличие в тарифе — аргу-
мент, влияющий на конечный 
выбор. Классические продукты 
телекома — с чего все начина-
лось — это мегабайты, мину-
ты, СМС, MMS. Любой чело-
век за очень небольшие деньги 
сейчас получает излишек этого 
продукта, он перестает быть 
интересным. А вот что стано-
вится интересным — получить 
в обмен на эти излишки какую-
нибудь выгоду. Например, кон-
вертировать неиспользован-
ные минуты или СМС в мили 
для покупки авиабилетов или 
в дополнительные литры бен-
зина на автозаправке. Но пока 
таких примеров в России нет.

Важно, что нельзя участво-
вать в цифровой экономике, 
будучи по пояс деревянным. 
С этим сталкивается большин-
ство операторов, у которых 
есть стандартные внутренние 
системы и более или менее со-
временные сети. Однако если 
сети прошли через несколь-
ко поколений — 2G, потом 3G, 
потом 4G, 4G+, все говорят 
уже о 5G, то внутренние си-
стемы — BSS (Business Support 
Systems) — у многих опера-
торов остаются деревянны-

ми. Например, они не могут 
в режиме реального времени 
менять тарифы для клиентов, 
подстраиваясь под конкрет-
ные потребности каждого, хотя 
шаги в этом направлении де-
лаются. Из-за этого операторы 
не могут поддержать запро-
сы технологических компаний, 
которые готовы идти в парт-
нерство. Развитие внутрен-
них ИТ-систем позволит нам 
сотрудничать с более зрелыми 
в цифровой сфере партнерами.

Не стоит забывать, что опера-
тор обладает огромным масси-
вом информации о своих або-
нентах и умеет работать с big 
data. Технологии оператора 
и доступ к огромному количе-
ству людей позволяют создать 
эффективную цифровую экоси-
стему партнерств, центром ко-
торой выступает клиент. Базо-
вая услуга связи (connectivity) 
становится не самоцелью, 
а средством — инструментом 
доставки продукта, будь то фи-
нансовая или инвестиционная 
услуга, персонализированное 
предложение в ретейле или ме-
дийная платформа.

В будущем это приведет 
к тому, что телеком сможет 
дать максимальный доступ 
в сеть, не особо беспокоясь 
о стоимости базовых услуг 
связи. Операторы будут по-
лучать выгоду не напрямую, 
а за счет возможностей, кото-
рые дает доступ. Речь пойдет 
уже не о рублях за мегабай-
ты —мы будем использовать 
контакт с клиентом в разных 
вариантах партнерств, в ко-
торых партнеры будут делать 
продукт, вместе с нами полу-
чать от него выгоду, делиться 
этой выгодой с нами и таким 
образом оплачивать доступ для 
человека. Например, тариф-
ный план будет включать в себя 
помимо голоса и интернета ка-
кие-то услуги за пределами те-
лекома, но сами услуги связи 
при этом будут бесплатны. Де-
тали взаимоотношений с парт-
нером можно урегулировать 
через партнерский договор.

Главный вопрос — смогут 
ли операторы эффективно 
участвовать в цепочке созда-
ния выгоды нового типа для 
человека или нет. И мой опыт, 
и ход событий на российском 
рынке позволяют считать, что 
смогут. Но для этого они дол-
жны приспособиться, изме-
нить свои внутренние процес-
сы и открыться для нового типа 
цифровых партнерств. Эта от-
крытость к продуктам за пре-
делами телекома, готовность 
к пилотированию принципиаль-
но новых подходов к взаимо-
действию с клиентом и есть тот 
самый smart pipe.

ВАСИЛЬ 
ЛАЦАНИЧ,

генеральный 
директор ПАО 
«ВымпелКом»

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОНЛАЙН-МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Горе-агрегаторы

КСЕНИЯ МЕЛЬНИКОВА

Агрегаторы услуг — бизнес-мо-
дель, завоевавшая мир с появ-
лением Uber и Airbnb. Ее плюсы 
кажутся очевидными: не нужно 
придумывать собственный 
продукт, можно зарабатывать 
на комиссии с уже существую-
щих поставщиков, сгруппиро-
ванных на одной площадке. Эту 
модель выбрали такие россий-
ские компании, как «Яндекс.
Такси», YouDo, Kidsway и т.п. 
Но большинство проектов, ре-
шивших работать по принципу 
агрегатора, закрылось, уверяет 
Дмитрий Калаев, директор ак-
селератора ФРИИ.

ОСТАТЬСЯ С НОСОМ
«Как-то раз ко мне пришел 
товарищ, у которого было 
две дочери, заядлые лыжни-
цы. Девочкам периодически 
требовалась новая амуниция, 
для покупки которой их роди-
тели подолгу искали скидки 
и распродажи. Приятель по-
сетовал: как было бы хоро-
шо, если бы кто-то собрал все 
спецпредложения в городе 
в одном удобном приложе-
нии! Тут-то меня и осенило», — 
вспоминает 51-летний Евгений 
Бородин, основатель новоси-
бирского агрегатора скидок 
и распродаж «Носповетру».

На дворе был проблемный 
2014-й, и у дизайн-агентства 
«Креативная студия бренда», 
которым владел  Бородин, сни-
зился поток клиентов. Пред-
приниматель решил, что агре-
гатор скидок мог бы стать для 
него запасным аэродромом. 
Он нашел двух программистов 
на фрилансе, которые к маю 
2015 года  сделали мобильное 
приложение «Носповетру» 
и серверную часть програм-
мы. Когда площадка была гото-
ва, Бородин нанял нескольких 
контент-менеджеров, кото-
рые стали вручную добавлять 
в приложение скидки и акции 
магазинов. Летом 2015-го про-
ект, в который предпринима-
тель вложил около 1,5 млн руб. 
личных средств, запустился. 
За летние месяцы «Носпове-

Свое дело

тру» удалось заключить дого-
воры с двумя небольшими но-
восибирскими сетями. Каждый 
из магазинов платил сервису 
фиксированную сумму за поль-
зование приложением — 
по 25 тыс. руб. ежемесячно.

Чтобы понять, как разви-
вать проект дальше, осенью 
2015 года Бородин с коман-
дой обратился в акселератор 
ФРИИ. К тому моменту у «Нос-
поветру» благодаря статьям 
в новосибирских СМИ было 
уже около 10–12 тыс. скачива-
ний. Проект получил от фонда 
около 700 тыс. руб. инвести-

Бизнес-модель, при которой О Н Л А Й Н - М А Р К Е Т П Л Е Й С  живет за счет 

комиссии с поставщиков, выглядит беспроигрышной. Однако большинство таких 

проектов Н Е  В Ы Х О Д Я Т  Н А  П Р И Б Ы Л Ь :  привлечь продавцов 

и найти для них покупателей не так просто, как кажется.

ций, половина пошла на опла-
ту обучения, остальное — 
на маркетинг. За счет этих 
вложений «Носповетру» смог 
набрать еще около 15 тыс. 
скачиваний, что сделало 
проект более привлекатель-
ным для магазинов. С дека-
бря 2015 года по июнь 2016-го 
компания активно наращивала 
партнерскую базу не только 
в Новосибирске, но и в других 
городах. Ежемесячные плате-
жи партнеров приносили про-
екту на пике около 300 тыс. 
руб. выручки в месяц, но при-
были по-прежнему не было.

^ Несмотря 
на провал про-
екта, основате-
ли Zavento Ев-
гений Чечеткин, 
Алексей Головин 
и Игорь Санников 
(слева направо) 
сделали для себя 
важный вывод: 
на рынке органи-
зации мероприя-
тий проще дей-
ствовать через 
агентства, кото-
рые уже работают 
с десятком круп-
ных клиентов

Но за быстрым ростом по-
следовал такой же быстрый 
спад. Со второй половины 
2016 года рынок агрегиро-
вания скидок стал захваты-
вать сервис «Едадил» (годом 
ранее 10% проекта приобрел 
«Яндекс»). По этой причине 
от «Носповетру» постепенно 
отключились все действую-
щие партнеры-магазины, 
и в конце 2016 года Бородин 
закрыл проект.

НЕДОХОДНЫЕ СОВЕТЫ
33-летний Андрей Зиновьев 
и 27-летний Артем Голдман, 



Более 

20 
тыс. магазинов 
находятся в самом 
крупном маркет-
плейсе Рунета — 
«Яндекс.Маркет». 
Это более чем 
60 млн товаров 

19 
млн человек
в месяц посеща-
ют маркетплейс 
«Яндекс.Маркет», 
согласно данным 
компании
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выпускники стартап-акаде-
мии «Сколково», в 2015 году 
придумали онлайн-маркет-
плейс юридических услуг 
Legal Space. Идея была далеко 
не праздной: Зиновьев, буду-
чи сотрудником PwC, а затем 
Газпромбанка, подолгу искал 
для своих клиентов консуль-
тантов по правовым вопросам 
в других странах, а Голдман, 
отвечавший за российские 
проекты британской компании 
Granger Press, так и не смог 
найти юриста в Лондоне, когда 
у него возникли разногла-
сия с партнерами. «Я видел, 
как развиваются агрегаторы 
в других сферах, а в юридиче-
ской ничего подобного не су-
ществовало, — вспоминает 
Зиновьев. — Особенно силь-
но это било по малому бизне-
су: предприниматели находи-
ли юристов через поисковики 
или сарафанное радио, часто 
не понимая, кого они нанима-
ют и во сколько им это обой-
дется».

В сентябре 2015 года парт-
неры взялись за разработ-
ку сервиса, который соеди-
нял бы юристов с теми, кто 
нуждался бы в их консульта-
циях. Сооснователи потрати-
ли полгода и около $300 тыс. 
собственных средств и денег 
бизнес-ангелов. Одним из ин-
весторов стал основатель 
порталов для поиска фрилан-
серов Fl.ru и Rubrain Василий 
Воропаев.

Работал проект поначалу 
как офлайн-сервис: на вре-
менную веб-страницу посту-
пали заявки, и для решения 
каждой проблемы предприни-
матели сами искали юристов 
в той или иной стране. В за-
казы удавалось конвертиро-
вать всего около 10% заявок, 
но база юристов Legal Space 
с каждым днем пополнялась. 

В начале 2016-го доработан-
ная платформа Legal Space за-
пустилась. 

«Вскоре после старта мы по-
няли, что у нас серьезная про-
блема с клиентами, — при-
знается Зиновьев. — Если, 
например, в Америке люди 
платят юристу за первую кон-

сультацию, то в России счи-
тается, что она должна быть 
бесплатной. Для маркетплейса 
это было ключевым моментом: 
в 60% случаев малым предпри-
нимателям было достаточно 
бесплатных коротких советов, 
чтобы решить свой вопрос, 
и никаких денег ни мы, ни юри-
сты не получали».

Нужно наращивать долю 
иностранных клиентов, ре-
шили партнеры. До сере-
дины 2016 года они актив-
но ездили на конференции 
по всему миру, но привлечь 
иностранных пользователей 
так и не вышло. «С зарубеж-
ными юристами все было про-
сто, а вот с клиентами намно-
го сложнее. Например, чтобы 
нарастить долю китайских 
клиентов на нашей платфор-
ме, нужно было год без от-
рыва жить в Китае, вливаться 
в местную бизнес-тусовку, — 
считает Зиновьев. — Мы этого 
себе позволить не могли».

В итоге в июле 2016 года 
партнеры перестали активно 
заниматься Legal Space, к кото-
рому было подключено около 
2 тыс. юристов (50% — ино-
странные). Проект перестал 
развиваться: сайт существует, 
заказы поступают, но оборот 
не растет. По данным СПАРК 
«Интерфакса», в 2016 году 
он составил около 4,5 млн руб. 
Прибыли, по словам Зиновь-
ева, у компании не было — 
все деньги партнеры тратили 
на развитие и поддержание ра-
ботоспособности площадки.

За последние два года парт-
неры несколько раз продава-
ли свою базу юристов зару-
бежным юрфирмам, поэтому 
годовой оборот компании, 
даже с учетом снижения по-
сещаемости сайта, почти 
не менялся.

ЗАВЕТНЫЙ ZAVENTO
Стипендиаты Фонда русской 
экономики 26-летние Алексей 
Головин и Евгений Чечеткин 
и 27-летний Игорь Санников 
решили агрегировать услу-
ги в другой нише — организа-
ции корпоративных мероприя-
тий. Идея пришла в 2015 году. 
Головин работал руководите-
лем проектов онлайн-аукцио-
на подержанных автомобилей 
CarPrice, сооснователем ко-
торого был Оскар Хартманн. 
«Мы решили обсудить эту 
и несколько других идей с Ос-
каром. Концепция Zavento по-
нравилась ему больше всего: 
бизнес-заказчики вручную ор-
ганизуют форумы, конферен-
ции и встречи, а маркетплейс 
может упростить им эту зада-
чу», — вспоминает Головин.

Получив одобрение се-
рийного предпринимателя, 
в сентябре 2015 года партне-
ры принялись анализировать 
рынок. Оказалось, что одним 
из его основных драйверов 
служат фармкомпании. Свои 
мероприятия они проводят 
в бизнес-залах сетевых и не-
сетевых отелей. «Пообщав-
шись с экспертами гостинич-
ного бизнеса, мы узнали, что 
фармкомпании организуют 
тысячи таких мероприятий 
ежегодно. Возможность зара-

ботать на них нас очень силь-
но мотивировала», — говорит 
Головин.

Параллельно с изучением 
рынка партнеры начали разра-
ботку платформы. К декабрю 
была готова ее минимально 
жизнеспособная версия было 
выбрать несколько залов или 
организовать мероприятие 
на два или более дня. На даль-
нейшую разработку Головин, 
Чечеткин и Санников получи-
ли инвестиции — общий объем 
вложений должен был соста-
вить €1,3 млн, но основате-
ли Zavento признаются, что 
не потратили и половины.

Не дожидаясь окончания 
разработки, приятели стали 
договариваться о сотрудни-
честве с сетевыми отелями, 
такими как Marriott, Rezidor, 
Accor, Hyatt. На этом этапе 
они столкнулись с первыми 
сложностями. Отельеры, и без 
того загруженные работой 
в разных CRM-системах, от-
казывались регистрировать-
ся в еще одной. Кроме того, 
крупные отели не хотели от-
крывать свои цены на меро-
приятия на сайте Zavento.

Чтобы не тормозить запуск, 
Головин, Чечеткин и Санни-
ков принялись подключать не-
большие несетевые гостиницы 
в разных городах. Те в отли-
чие от крупных отелей согла-
шались работать с Zavento. 
В январе 2016 года благодаря 
постепенному росту базы на-
чались первые бронирования. 
В феврале партнеры откры-
ли первый иностранный офис 
в Германии. К маю им уда-
лось подключить около 2 тыс. 
площадок. Месячный оборот 
компании достиг 20 млн руб. 
Комиссия Zavento составляла 
10–15%, все вырученные сред-
ства шли на доработку сайта.

1.   Стоимость привлечения клиента выше, чем средний чек. С этой 
проблемой сталкиваются все агрегаторы. Бизнес может быть 
в плюсе, только если у него много чеков. Если услуга требуется 
клиенту раз в полгода или раз в квартал, то добиться его возвра-
щения нереально: человек просто забывает, чем он пользовался 
несколько месяцев назад. Хороший, относительно новый пример 
среди агрегаторов частотных услуг — агрегатор нянь с собствен-
ным транспортом Kidsway. Дети ездят в школу или детский сад 
ежедневно, и услуги няни на машине нужны родителям регу-
лярно. Кроме того, проект предложил клиентам подписку: возить 
детей не разово, а, например, целый месяц. Таким образом, стои-
мость привлечения клиента для него осталась прежней, а сред-
ний чек существенно возрос.

2.   Проблема «курицы и яйца». Часто бывает, что у агрегатора 
то много поставщиков услуг, но низкий спрос, то, наоборот, много 
желающих воспользоваться услугой, но мало предложений. 
В этом бизнесе нужно все время балансировать — наращивать 
то число поставщиков, то количество покупателей. Как только 
баланс нарушается, одну из сторон перестает удовлетворять 
качество услуг и бизнес рушится.

3.   Поставщики услуг уходят и уводят за собой клиентов. Если 
поставщик остается недовольным, он может прекратить сотруд-
ничать с агрегатором и начать работать с клиентом напрямую. 
Чтобы избежать подобной ситуации, нужно сделать так, чтобы 
деньги поставщикам от клиентов поступали только через агрега-
тор. В этом случае поставщик будет воспринимать маркетплейс 
как благодетеля и вряд ли решит уйти.

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ЗАКРЫВАЮТСЯ АГРЕГАТОРЫ

По мнению директора акселератора ФРИИ Дмитрия Калаева, существуют три 
основные причина из-за которых закрываются агрегаторы

Несмотря на большие ин-
вестиции в развитие он-
лайн-маркетплейса, большую 
часть (60–70%) бронирова-
ний Zavento приходилось 
оформлять вручную. Если за-
явка была простая, они уточ-
няли цены у отелей и в тече-
ние 24 часов подтверждали 
ее. Если клиент организо-
вывал нестандартное меро-
прияти, то к процессу под-
ключался менеджер Zavento, 
который рассчитывал заяв-
ку в офлайне и представлял 
клиенту смету в течение не-
скольких дней. К лету долю 
бронирований в офлайн-ре-
жиме удалось снизить до 50–
55%, но полностью перейти 
на модель онлайн-агрегато-
ра Zavento так и не удалось. 
В итоге в середине 2016 года 
Головин, Чечеткин и Санни-
ков закрыли проект, а уже 
осенью вместе с техниче-
ским директором Алексан-
дром Баталовым сделали 
новый — закрытый маркет-
плейс Click to MICE. $

« К какому бы 
новому магазину мы ни 
приходили с предложе-
нием партнерства, 
нам говорили: «Мы 
уже работаем с «Едади-
лом», они предлагают 
нам все то же самое, 
но бесплатно
ОСНОВАТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОГО АГРЕГАТОРА 
СКИДОК И РАСПРОДАЖ «НОСПОВЕТРУ» ЕВГЕНИЙ 
БОРОДИН

« Вскоре после 
старта мы поняли, что 
у нас серьезная про-
блема с клиентами
СООСНОВАТЕЛЬ ОНЛАЙН-МАРКЕТПЛЕЙСА 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ LEGAL SPACE 
АНДРЕЙ ЗИНОВЬЕВ

Фото: Владислав Шатило/РБК
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Умный город: от теории 
к практике

Налоговые маневры —  
2019

14 февраля,  
г. Сочи, Главный медиацентр  
Олимпийского парка

14 февраля,  
Ritz-Carlton

О чем: В 2018 году на территории Российской Федерации стартовал проект «Умный город». Внедрение инновационных цифровых 

и инженерных решений в городскую инфраструктуру позволит повысить эффективность управления городским хозяйством и сделать 

города комфортнее и привлекательнее для жизни.

Комплексное и поэтапное внедрение «умных» решений во все сферы городской жизни позволит повысить уровень безопасности, 

сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию города и его транспортную доступность, а значит, сделать 

привлекательным для инвестиций.

Какие решения внедряются в российских городах в первую очередь и какие проекты могут получить господдержку? Каким образом 

нужно выстраивать реализацию проекта «Умный город» в регионах и что необходимо включать в региональные программы? Какие 

международные технологии и опыт необходимо использовать? Какие механизмы разработаны для повышения интеллекта города 

и его оценки? Какова роль государства, бизнеса и жителей в формировании экосреды «Умных городов»?

Эксперты отрасли обсудят ключевые нововведения в налоговом законодательстве, а также расскажут о последних тенденциях 

налогового администрирования и складывающейся практике рассмотрения налоговых споров в судах.

Специалисты налогового права представят важные с точки зрения налоговой безопасности и налогового планирования изменения 

в области налогообложения в 2019 году и их практические последствия для бизнеса.

Подробнее: rusinvestforum.org

Подробнее: bc.rbc.ru

2019 год. Реклама. 18+*Ритц-Карлтон

2019 год. Реклама. 18+

9:30 – 15:00

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

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

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

Сессия Минстроя России на Российском Инвестиционном Форуме


