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Рыбу снимают 
с заграничного крючка
Росрыболовство начало лишать квот на вылов биоресурсов подконтрольные иностранцам компании.  10

 7  4ИТ  Россияне увеличили число покупок 
в иностранных онлайн-магазинах

Врез2  текст

Фото: ???

Компании Дмитрия Дремлюги, которые сейчас лишаются квот из-за его иностранного гражданства, имели в 2018 году право на вылов 200 т краба
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$477,7Международные 
резервы
ЦБ, 01.02.2019

$61,781199,65Индекс РТС 
Московская биржа
08.02.2019

₽74,90Курсы валют
ЦБ, 09.02.2019 ₽66,06 Нефть BRENT

Bloomberg,
08.02.2019 20:00 мск
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Политика

КАКИМ БУДЕТ ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Президент обратится 
по-рабочему

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

БЕЗ СЕНСАЦИЙ
В этом году послание Владими-
ра Путина Федеральному со-
бранию состоится 20 февраля, 
сообщил пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков. Под-
готовка документа началась 
перед Новым годом, сейчас 
послание находится в высокой 
степени готовности, но руко-
водство администрации пре-
зидента продолжает собирать 

предложения по содержанию 
с кремлевских управлений, 
рассказали три близких к пре-
зидентской администрации ис-
точника РБК.

Прошлогоднее послание 
Владимира Путина стало 
одним из самых запоминаю-
щихся. Глава государства 
впервые рассказал о новей-
ших образцах российских 
вооружений: гиперзвуковом 
ракетном комплексе «Аван-
гард», гиперзвуковой ракете 
«Кинжал», межконтиненталь-
ной баллистической ракете 
РС-28 «Сармат». Он продемон-

стрировал видеоролики с воз-
можностями этого оружия.

С посланием Федеральному 
собранию российский лидер 
выступал в отличие от преды-
дущих лет не в Кремле, а в Ма-
неже. Как пояснял Песков, это 
было связано с тем, что экраны 
«сложно технологически и ло-
гистически установить в Геор-
гиевском зале [Кремля], учиты-
вая, что это исторический зал». 
Еще одной причиной, по кото-
рой место оглашения послания 
было перенесено, Песков назы-
вал увеличение числа пригла-
шенных гостей.

Нынешнее послание, если 
в последний момент ничего 
не изменится, будет носить ра-
бочий характер, сенсаций ожи-
дать не стоит, говорят два со-
беседника, знакомых с ходом 
подготовки документа. Основ-
ной упор планируется сделать 
на социальные и экономиче-
ские вопросы, реализацию нац-
проектов, уточняет один из них.

Тему транзита власти и ка-
ких-либо изменений Консти-
туции затрагивать не плани-
руется, подчеркивает второй 
знакомый с ходом подготовки 
документа собеседник РБК.
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ВЛАДИМИР ПУТИН выступит с ПОСЛАНИЕМ Федеральному собранию 20 февраля. 

По данным источников РБК, нынешнее послание в отличие от прошлогоднего, 

когда президент рассказал о новейшем российском оружии, будет носить рабочий 

характер.

« Вряд ли будут 
обнародованы детали 
реформы системы 
и транзита власти, 
но, скорее всего, 
будет проброшена 
тема необходимости 
изменений в Консти-
туции
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ПАВЕЛ САЛИН
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сий, главных редакторов СМИ, 
общественных деятелей.

В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ 
РЕЙТИНГОВ
В прошлом послании самой за-
помнившейся темой стал сиг-
нал элитам о переходе страны 
на модель осажденной крепо-
сти, отметил в разговоре с РБК 
директор Центра политоло-
гических исследований Фи-
нансового университета при 
правительстве Павел Салин. 
По его мнению, помимо тради-
ционных социально-экономи-
ческих и внешнеполитических 
тем в новом послании можно 
ожидать намеки на условия 
будущего транзита власти 
и предложение элитам моби-
лизоваться.

«Вряд ли будут обнародова-
ны детали реформы системы 
и транзита власти, но, ско-
рее всего, будет проброшена 
тема необходимости измене-
ний в Конституции», — предпо-
ложил эксперт, напомнив про 
посвященные этому недавнюю 
статью главы Конституцион-
ного суда Валерия Зорькина 
и предложения спикера Госду-
мы Вячеслава Володина.

Главная интрига — степень 
эмоционального погружения 
президента во внутреннюю по-

вестку в условиях снижения 
рейтингов власти и размыто-
сти результатов внешней по-
литики, полагает президент 
фонда «Петербургская полити-
ка» Михаил Виноградов. «Это 
можно продемонстрировать, 
только снизив накал во вне-
шнеполитической повестке. 
В прошлом году сделать это 
не удалось», — отметил он. По-
литолог называет послание до-
кументом, традиционно ориен-
тированным на элиты. Вопрос 
в том, какие изменения пре-
терпит этот документ в услови-
ях снижения общественного 
интереса к выступлениям пер-
вых лиц, считает эксперт.

Политолог Константин Кала-
чев полагает, что в послании 
речь пойдет о дальнейшем на-
ращивании усилий в области 
борьбы с бедностью, обеспе-
чения полной занятости, до-
стойной работы, социального 
благосостояния, социальной 
защиты и справедливости для 
всех. «Думаю, что президент 
внешнюю политику внимани-
ем не обойдет. Но расскажет, 
как суверенитет служит наро-
ду», — сказал Калачев. Полито-
лог предполагает, что с учетом 
снижения рейтингов власти 
можно ожидать каких-то по-
пулярных, но малозатратных 
новых инициатив. 

Где именно глава госу-
дарства зачитает послание 
в этом году — в Кремле или 
вне его, пока не решено, рас-
сказывает один из близких 
к администрации президен-
та источников. Георгиевский 
зал Большого Кремлевского 
дворца, где президент высту-
пал с посланием в последние 
годы, сейчас ремонтируют. 
И если будет принято реше-
ние проводить мероприятие 
в Кремле, то теоретически для 
этого может быть выбран Ан-
дреевский зал, уточняет он. 
Но окончательное место огла-
шения послания определят 
после того, как решат, какое 
количество гостей пригла-
шать, резюмирует собесед-
ник РБК.

Дмитрий Песков не ответил 
на запрос РБК, действительно 
ли в Кремле еще не определи-
лись с местом проведения по-
слания.

В среднем число присут-
ствующих на послании колеб-
лется в районе 1 тыс. человек. 
Помимо депутатов Госдумы 
и членов Совета Федерации 
традиционно приглашают ру-
ководство администрации 
президента, членов прави-
тельства, губернаторов, пред-
ставителей основных конфес-

< Прошлогоднее 
послание парла-
менту проходи-
ло не в Кремле, 
а в Большом Ма-
неже. Где глава 
государства за-
читает посла-
ние в этом году, 
пока не решено 14  посланий

Федеральному собранию провел 
Владимир Путин за все время своего 
президентства. 20 февраля 2019 года 
состоится 15-е
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БЕРЛИН И ПАРИЖ ДОСТИГЛИ КОМПРОМИССА ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2»

Российский трубопровод 
обогнул Газовую 
директиву

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

КОМПРОМИСС БЕРЛИНА 
И ПАРИЖА
В пятницу, 8 февраля, в Брюс-
селе прошло заседание Коми-
тета постоянных представите-
лей ЕС (COREPER), на котором 
было принято решение о пре-
доставлении Румынии, пред-
седательствующей в Совете 
ЕС, мандата на проведение 
переговоров с Европарла-

ментом и Советом ЕС по по-
правкам в Газовую директиву 
Евросоюза, которые должны 
ужесточить ее требования. 
Но это не приведет к блоки-
ровке нового проекта «Газ-
прома» и его европейских 
партнеров — «Северного по-
тока-2», который предпола-
гает поставку российского 
газа по дну Балтийского моря 
в Германию.

Позиция постпредов была 
подготовлена на основе ком-
промисса Берлина, главного 
сторонника «Северного по-

тока-2», и Парижа, который 
накануне голосования решил 
голосовать против проекта 
«Газпрома», сообщило агент-
ство AFP. Европейские страны 
достигли соглашения по во-
просу о том, как регулировать 
российский газопровод «Се-
верный поток-2», заявила канц-
лер Германии Ангела Меркель 
на пресс-конференции, отка-
завшись уточнить детали. «Что 
касается Газовой директивы, 
мы достигли соглашения, и это 
стало возможным благодаря 
тому, что Германия и Франция 

тесно сотрудничали», — лишь 
сказала она.

Согласно мандату, выдерж-
ки из которого цитируют AFP 
и Reuters, переговоры о строи-
тельстве морских газопро-
водов c третьими странами 
(к ним относится и «Северный 
поток-2») и формат применения 
к таким проектам стандартов 
ЕС определяются тем государ-
ством, на территории которо-
го находится пункт получения 
газа. В случае «Северного по-
тока-2» этим государством яв-
ляется Германия, третьей стра-

Экономика

На совещании постпредов ЕС Германия и Франция заключили К О М П Р О М И С С , 

который предполагает, что газопровод «Газпрома» « С Е В Е Р Н Ы Й  П О Т О К - 2 »
не будет заблокирован. Но требования к этой трубе и стоимость 

ее строительства могут вырасти.

^ Канцлер 
ФРГ отказа-
лась раскрывать 
подробности 
компромисса, 
однако отмети-
ла, что догово-
ренности не были 
бы достигнуты, 
если бы Берлин 
и Париж не со-
трудничали так 
тесно. На фото: 
президент Фран-
ции Эмманюэль 
Макрон и канцлер 
Германии Ангела 
Меркель
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« Поскольку 
«Северный 
поток-2» при-
зван частично 
заменить 
транзит 
российского 
газа через 
Украину, 
Киев — глав-
ный против-
ник новой 
трубы
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ной — Россия. Новые правила 
повысят требования к новой 
трубе «Газпрома» и сделают 
ее строительство более доро-
гостоящим, однако не угрожа-
ют его реализации, рассказали 
Reuters дипломатические ис-
точники в ЕС.

Еврокомиссия еще в ноябре 
2017 года предложила внести 
поправки к Газовой директи-
ве ЕС, распространив требо-
вания Третьего энергопакета 
(запрещает совмещать дея-
тельность по продаже и транс-
портировке газа) на газопро-
воды, приходящие в Евросоюз 
из третьих стран. К таким про-
ектам относится «Северный 
поток-2», который должен быть 
запущен в конце 2019 года.

ЗА И ПРОТИВ «СЕВЕРНОГО 
ПОТОКА-2»
Две немецкие компании 
(Uniper и Wintershall) участву-
ют в финансировании строи-
тельства «Северного потока-2» 
(общее финансирование про-
екта оценивается в €9,5 млрд). 
Помимо Германии основными 
сторонниками проекта явля-
ются другие страны, компании 
из которых выделили на него 
деньги — Shell (Великобрита-
ния и Нидерланды), OMV (Ав-
стрия) и Engie (Франция). Нака-
нуне голосования постпредов 
Франция изменила свою пози-
цию и собиралась поддержать 
изменения в Газовую дирек-
тиву, но затем достигла ком-
промисса с Германией. Среди 
сторонников проекта и дру-
гие потребители российского 
газа — Греция, Кипр, Финлян-
дия, Норвегия и Чехия.

Поскольку «Северный 
поток-2», как и уже построен-
ная в 2012 году первая ветка 
«Северного потока» (обе — 
по 55 млрд куб. м), призван 
частично заменить транзит 
российского газа через Украи-
ну, Киев — главный против-
ник новой трубы. В 2018 году 
«Газпром» снизил постав-
ки через эту страну в Европу 
на 6,7 млрд, до 86,8 млрд куб. 
м газа, а в конце 2019 года ис-
текает транзитный контракт 
с украинским «Нафтогазом». 
Глава «Нафтогаза»  Андрей Ко-
болев 18 января заявил, что 
в случае согласования изме-
нений в Газовую директиву 
Евросоюза вторая ветка «Се-
верного потока» может про-

сто не состояться. А в конце 
2017 года он говорил, что 
строительство «Северного по-
тока-2» и потеря транзита рос-
сийского газа через Украину 
может стоить стране незави-
симости. Тогда он оценивал 
доходы «Нафтогаза» от тран-
зита в $3 млрд в год и говорил 
о возможности их увеличения 
до $5 млрд.

Против «Северного пото-
ка-2» выступают также страны 
Прибалтики и Польша, недо-
вольство высказывали и депу-
таты Европарламента от Шве-
ции, Дании и Словакии. Среди 
представленных ими аргу-
ментов — рост зависимости 
от российского газа, нару-
шение конкуренции и ущем-
ление прав Украины и Сло-
вакии на получение доходов 
от транзита российского газа. 
О росте зависимости от Рос-
сии предупреждал и президент 
США Дональд Трамп, который 
летом 2018 года публично рас-
критиковал Германию за под-
держку строительства газо-
провода «Северный поток-2» 
во время визита в Брюссель. 
У такой позиции есть и эконо-
мические причины: США не-

однократно заявляли о планах 
поставлять в Европу свой сжи-
женный природный газ (СПГ).

«Северный поток-2» в Европе 
воспринимается прежде всего 
как немецкий проект, заметно 
усиливающий энергетическую 
и инфраструктурную роль Гер-
мании в ЕС, отмечает замести-
тель главы Института энер-
гетики и финансов Алексей 
Белогорьев. По его словам, 
Франция пытается играть са-
мостоятельную роль в Восточ-
ной Европе и в балтийском 
регионе, поэтому накануне 
голосования в Брюсселе она 
могла выступить за ужесточе-
ние Газовой директивы.

РИСКИ ПРОЕКТА 
«ГАЗПРОМА»
Европейский союз рассчи-
тывает закончить разработ-
ку новой версии Газовой ди-
рективы не позже конца мая 
2019 года, сообщило в пят-
ницу, 8 февраля, агентство 
Bloomberg. «Согласно дого-
воренности, начнутся перего-
воры с участием Европейско-
го парламента для финальной 
версии законопроекта, при 
этом стороны рассчитывают, 
что финальное соглашение 
будет заключено самое раннее 
на следующей неделе и при 
этом не позже конца мая», — 
сообщило агентство.

На текущем этапе Совет 
ЕС, Европарламент и Евроко-
миссия должны будут прийти 
к единому мнению по пово-
ду поправок к этой директи-
ве ЕС. Итоговый текст должен 
быть одобрен на министер-
ском уровне квалифициро-
ванным большинством голо-
сов. За должны проголосовать 
как минимум 16 из 28 стран 
ЕС, которые представляют 
как минимум 65% всего насе-
ления ЕС.

Принятие поправок в Газо-
вую директиву зависит от це-
лого ряда условий, указыва-
ет аналитик по газу Центра 

энергетики Московской школы 
управления «Сколково» Сер-
гей Капитонов. «Время играет 
на стороне «Газпрома». Неиз-
вестно, успеет ли ЕС согла-
совать возможные изменения 
в Газовую директиву за время 
председательства Румынии, 
поскольку следующая за ней 
Финляндия (станет председа-
телем в Совете ЕС в июле. — 
РБК) не заинтересована 
в интенсификации процесса 
внесения поправок, а в конце 
2019 года «Северный поток-2» 
уже должен быть запущен, до-
бавляет эксперт.

Но наибольший риск для 
«Северного потока-2» сейчас 
представляют санкции, кото-
рые грозятся ввести США, на-
поминает директор по иссле-
дованиям Vygon Consulting 
Мария Белова. Комитет по ино-
странным делам американ-
ского сената на следующем 
заседании рассмотрит резо-
люцию с призывом остановить 
этот проект. Еще в декабре 
2018 года палата представите-
лей конгресса США приняла 
резолюцию, в которой призва-
ла Европу отказаться от проек-
та «Северный поток-2», а Трам-
па — ввести против проекта 
санкции. 

Управлять этим риском не-
возможно, тем более в усло-
виях, когда США становятся 
все более бесцеремонными 
в продвижении своих эконо-
мических интересов, особен-
но в части маркетинга своего 
СПГ в Европе, замечает Бело-
ва. Обвиняя Россию в исполь-
зовании своих углеводородов 
в качестве оружия, они сами 
все чаще стали размахивать 
санкционной дубинкой, указы-
вает она.

Но даже в случае введения 
финансовых санкций США 
против европейских парт-
неров «Северного потока-2» 
«Газпром» может самостоя-
тельно достроить эту трубу, 
замечает Сергей Капитонов. $

Сторонники и противники 
 «Северного потока-2»

Источники: «Газпром», РБК

Действующие газопроводы
Строящийся экспортный газопровод 
в обход Украины

Противники:
Украина, Латвия, Литва, Эстония, Польша, 
США

Сторонники:
Германия, Австрия, Нидерланды, Греция, 
Кипр, Чехия, Финляндия, Норвегия, Швеция

Не определились:
Дания, Франция

16
из 28 стран ЕС должны 
одобрить итоговый 
текст Газовой дирек-
тивы, чтобы было 
заключено финальное 
соглашение по «Север-
ному потоку-2»

« Согласно мандату, переговоры 
о строительстве морских газопроводов 
c третьими странами (к ним относится 
и «Северный поток-2») и формат 
применения к таким проектам стандартов 
ЕС определяются тем государством, 
на территории которого находится пункт 
получения газа
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Крупнейшие торговые партнеры России в 2018 году

Товарооборот, млрд $

Белоруссия

Южная Корея

Китай

Италия

Польша

Германия

Турция

Япония

Нидерланды

США

Источник: ФТС

26,99

21,68

59,61

34,00

24,84

108,28

25,56
25,02

47,16

21,27

ЭКСПОРТ В КИТАЙ ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПЕРЕРЫВА ПРЕВЫСИЛ ИМПОРТ

Профицит пришел с Востока

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

«Разворот на Восток» 
и растущие цены 
на нефть помогли 
России вернуть 
позиции нетто-экс-
портера в торговле 
с Китаем. В послед-
ний раз экспорт 
в Китай превышал 
импорт более 
десяти лет назад, 
в 2006 году.

Россия по итогам 2018 года 
стала нетто-экспортером 
в торговле с Китаем, свиде-
тельствует опубликованная 
на прошлой неделе статисти-
ка Федеральной таможенной 
службы (ФТС).

Экспорт в Китай в про-
шлом году превысил импорт 
на $3,9 млрд, следует из базы 
данных ФТС. Предыдущие де-
сять лет ситуация была об-
ратной: Китай стабильно по-
ставлял в Россию товары 
на большую сумму, чем Россия 
в Китай; торговый баланс для 
России был отрицательным.

В последний раз экспорт 
в Китай был больше импорта 
в 2006 году. Однако масшта-
бы торговли тогда были зна-
чительно меньше — товаро-
оборот с Китаем в 2018 году 
превысил показатель 2006-го 
в 2,7 раза.

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ С КНР 
ПРЕВЫСИЛ $100 МЛРД
Экспорт в Китай, который по-
степенно рос с 2009 года, 
перешел к падению в 2015-м, 
после того как США и Европа 
ввели против России санкции 
из-за присоединения Крыма 
и конфликта в Донбассе, 
а цены на нефть резко упали. 

Экономика

В 2017 году, после двух лет па-
дения, поставки в Китай вновь 
начали расти.

За 2018 год товарооборот 
с Китаем вырос на 25% (+44% 
в экспорте и лишь +8% в им-
порте), до $108 млрд. Отмет-
ку $100 млрд, принципиаль-
ную для Москвы, он превысил 
впервые. В ноябре премьер-
министр Дмитрий Медведев 
во время визита в Китай объ-
явил о новой задаче — дове-
сти объем взаимной торговли 
до $200 млрд.

Топливо и нефть остают-
ся крупнейшей статьей рос-
сийского экспорта в КНР: 
за год поставки по этой ста-
тье в деньгах выросли сразу 
на 63%, до $41 млрд (россий-
ская нефть Urals в 2018 году 
подорожала на треть).

«Важны не только объемы, 
важна структура товарообо-
рота. У нас торговля [с Ки-
таем] очень специфическая: 
мы поставляем энергоресурсы 
и покупаем потребительские 
товары», — напоминает глав-
ный директор по экономиче-
скому направлению Института 
энергетики и финансов Мар-
сель Салихов. Из-за роста цен 
на нефть значительно вырос 
экспорт, а из-за ослабления 
рубля импорт увеличивался 
не такими быстрыми темпами. 
Нужно диверсифицировать по-
ставки в Китай — хотя бы нара-
щивая экспорт сельскохозяй-
ственной продукции, отмечает 
Салихов.

В ЭКСПОРТЕ ЛИДИРУЮТ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
В физическом выражении экс-
порт нефти в Китай в 2018 году 
увеличился на 20,2%. В целом 
же физический экспорт 
в Китай в 2018 году вырос 
медленнее, чем поставки 
в долларовом выражении — 
14% против 44%. Подскочил 
экспорт и некоторых других 
крупнейших позиций: меди 
(+127%), животных и расти-
тельных жиров и масел (+51%), 
рыбы и других морских про-

дуктов (+37%). Однако решаю-
щего значения для масштабов 
торговли с Китаем эти това-
ры не имеют, так как их доля 
в экспорте крайне мала: 
на топливо и нефть приходятся 
73,5% поставок, в то время как 
ни одна из остальных крупней-
ших групп товаров не достига-
ет даже доли в 7%.

Китай отправляет в Россию 
продукцию более высоких пе-
ределов. Первые места по им-
порту занимают сотовые те-
лефоны (+20,4% по сравнению 
с 2017 годом; $6,4 млрд), ком-
пьютеры (+20,4%; $3,9 млрд), 
комплектующие для автомоби-
лей ($1,1 млрд) и аппаратуры 
($1 млрд), а также велосипеды, 
самокаты и педальные автомо-
били (для детей или для кар-
тинга) — вместе почти $1 млрд. 
Китайские поставки более ди-
версифицированы по сравне-
нию с российскими: на круп-
нейшую группу импортных 
товаров (электрические маши-
ны, оборудование и их части; 
сотовые телефоны являются 
частью этой группы) приходит-
ся 27% от всего импорта.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ТОП-10 
ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
РОССИИ
Китай остается на первом 
месте среди стран — торговых 
партнеров России: товарообо-
рот с ним более чем на 80% 
выше, чем с Германией, зани-

мающей второе место. Состав 
крупнейших внешнеторговых 
партнеров России за 2018 год 
почти не изменился: в пер-
вую пятерку, помимо Китая 
и Германии, по-прежнему вхо-
дят Нидерланды, Белоруссия 
и Италия. Однако в десятке 
произошли небольшие изме-
нения: Турция сместила с ше-
стого места США, а девятую 
строчку вместо Японии заняла 
Польша, которая годом раньше 
не входила в десятку. При этом 
из топ-10 выпал Казахстан.

Ослабление торговли с США 
объясняется сокращением 
импорта на фоне ослабле-
ния рубля: если в 2017 году 
ввоз американских товаров 
вырос почти на 18%, то в 2018-
м сократился на 0,5%. Экс-
порт в США в 2018 году вырос 
на 18% (годом ранее было 
+14,5%), что опять же объясня-
ется ростом поставок нефти 
и топлива (+43%). При этом 
резко упали поставки алюми-
ния, который также играет су-
щественную роль в торговле 
с США: еще в 2017 году он был 
вторым после нефти товаром 
в структуре экспорта, одна-
ко после того как Вашингтон 
начал «торговые войны» и ввел 
дополнительные пошлины 
на ввоз алюминия, его экспорт 
сократился на 64%. Сейчас 
спор России и США по этим 
ограничениям рассматривает-
ся в ВТО. $

На 

$3,9
млрд 
экспорт 
России в Китай 
превысил импорт 
в 2018 году

« Топливо 
и нефть 
остаются 
крупней-
шей статьей 
российского 
экспорта в 
КНР: за год 
поставки по 
этой статье 
в деньгах 
выросли 
сразу на 63%
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Зачем Индии аналог 
российского «Платона»

Ретейл  14

Visa весной позволит снимать 
наличные в магазинах

РОССИЯНЕ УВЕЛИЧИЛИ ЧИСЛО ПОКУПОК В ИНОСТРАННЫХ ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ

Пошлина не отбила 
аппетит у потребителей

Несмотря на С Н И Ж Е Н И Е  П О Р О Г А  Б Е С П О Ш Л И Н Н О Г О 
В В О З А  с начала 2019 года, количество покупок в иностранных магазинах 

увеличилось на 20–25%. Но Р О С С И Й С К И М  П Р О Д А В Ц А М 

премиальных товаров также удалось нарастить число клиентов.

 8

^ 35,9 млн по-
сылок из ино-
странных интер-
нет-магазинов 
обработала в ян-
варе «Почта Рос-
сии» — это на 25% 
больше, чем 
за первый месяц 
2018 года
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АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА,  
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

В январе количество посы-
лок из иностранных интер-
нет-магазинов, обработанных 
«Почтой России», увеличилось 
на 25% по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года и составило 35,9 млн, 
сообщил РБК представитель 
«Почты России». Год назад 
прирост количества междуна-
родных отправлений с товар-
ным вложением был скромнее 
и составил 22,5% (с 23,5 млн 
в 2017 году до 28,8 млн в 2018-
м). «Высокая динамика янва-
ря объясняется увеличением 
продолжительности пикового 
периода, который раньше при-
ходился на конец ноября и де-
кабрь, а сегодня охватывает 
три месяца — с ноября по ян-
варь», — пояснил представи-
тель пресс-службы «Почты 
России».

Несмотря на то что в России 
с 1 января 2019 года был вдвое, 
до €500, снижен порог бес-
пошлинного ввоза иностран-
ных посылок, это не повлия-
ло и на количество посылок 
из крупных интернет-магази-
нов, в том числе работающих 
с «высоким чеком».  По данным 
DHL Express (компания осуще-
ствляет доставку, в частности, 
из популярных Farfetch, Net-a-
Porter, Amazon, ShopBop), рост 
количества импортированных 
грузов для физических лиц 
в России из крупнейших зару-
бежных интернет-магазинов 
в январе 2019 года составил 
20% по сравнению с январем 
2018-го. Абсолютные цифры 
оператор не раскрывает.

Как снижение порога бес-
пошлинного ввоза повлияло 
на потребительскую актив-
ность россиян, разбирался 
РБК.  

УСЛОВНЫЙ  
ПОРОГ
С января 2019 года бес-
пошлинный ввоз в Россию 
действует для иностран-
ных посылок стоимостью 
до €500 в месяц (ранее — 
€1 тыс.) и весом не более 31 кг. 

€500
порог беспош-
линного ввоза 
иностранных 
посылок в Рос-
сию с 1 января 
2019 года

ИТ

Международные посылки, обработанные «Почтой России», млн штук

2016
2017
2018

Источник: «Почта России»

284
225

345

Сверх этого пошлина состав-
ляет 30% от суммы превы-
шения и не менее €4 за ки-
лограмм. За весь 2018 год, 
по данным Федеральной та-
моженной службы (ФТС), 
было оформлено более 
341 млн международных поч-
товых отправлений. Большая 
часть из них — 70% — при-
шлась на посылки с мелкой 
бытовой техникой, гаджета-
ми, одеждой и обувью. На от-
правления со средним чеком 
от €10 до €22 приходится 64% 
посылок, от €22 до €50 — 
21%, от €50 до €150 — 11%, 
от €500 до €1000 — 1%, свыше 
€1000 — 0,4%.

Предполагалось, что по-
степенное снижение порога 
беспошлинного ввоза заста-
вит покупателей переклю-
читься на внутренний рынок. 
Но в иностранных магазинах 
российские покупатели тратят 
значительно меньше. По сло-
вам президента Национальной 
ассоциации дистанционной 
торговли Александра Ивано-
ва, средний чек трансгранич-
ной покупки составляет всего 
$9. Даже в магазинах, которые 
специализируются на пре-
миальных брендах, средняя 
стоимость отправления нахо-
дится в пределах установлен-
ного лимита в €500. Согласно 
отчетности Farfetch, средний 
чек посылки в третьем кварта-
ле 2018 года составил $584,6. 
По данным Fashion Consulting 
Group, средний чек по груп-
пе YNAP (Yoox, Net-a-porter) 
составил $386 (по данным 
на сентябрь 2018 года).

Даже при обложении всей 
суммы посылки пошлиной 
объем трансграничных от-
правлений останется очень вы-
соким, считает Александр Ива-
нов. «Покупки онлайн намного 
дешевле, чем в офлайн-мага-
зинах. В традиционной розни-
це товар примерно семь раз 
переходит из рук в руки, пре-
жде чем попасть на прилавок, 
и в итоге его стоимость уве-
личивается в разы», — сказал 
он. По его словам, даже если 
за все посылки придется до-
плачивать 30% пошлины, они 
все равно останутся дешевле, 
чем в офлайне.

С 9 января «Почта России» 
и ФТС ведут пилотный проект 
по взиманию пошлин онлайн: 
к нему рассчитывают под-
ключить до 90% иностранных 
маркетплейсов. Как сообщала 
«Почта России», «решение по-
зволяет взимать таможенную 
пошлину непосредственно 
в момент покупки». Предста-
витель ФТС сообщил РБК, что 
первые итоги администриро-
вания международных почто-
вых отправлений можно будет 
подвести во втором кварта-
ле 2019 года. «Почта России» 
также пилот пока не коммен-
тирует.

БИТВА ЗА ЛЮКС
Первыми положительный эф-
фект от снижения порога бес-
пошлинного ввоза должны 
были ощутить российские про-
давцы премиальных товаров. 
Как отмечал представитель 
Aizel, «локальный онлайн-ре-
тейлер находится в неравных 
условиях с иностранными ком-
паниями». «Зарубежные он-
лайн-магазины не платят нало-
гов в России, благодаря чему 
бизнес в России им выгоднее, 
чем во многих других стра-
нах», — говорил он. Именно 
Aizel, ЦУМ, ГУМ и другие рос-
сийские брендовые магазины 
эксперт по ретейлу и товарам 
класса люкс Bain & Co. Ирина 

В декабре 2017 года Совет 
Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) дого-
ворился о снижении порога 
до €500 с 1 января 2019 года. 
А с 1 января 2020 года нормы 
беспошлинного ввоза будут 
снижены до €200. Таможен-
ные лимиты стран Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС — входят Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия 
и Россия) при этом не должны 
превышать установленный 
комиссией порог, но могут 
соответствовать им или быть 
ниже.

Российское правительство 
несколько лет обсуждало 

вариант резкого ужесточения 
норм беспошлинного ввоза 
товаров.

•   В частности, проект бюд-
жета на 2018–2020 годы 
предполагал его снижение 
до €20.

•   «Почта России» предлагала 
ввести пошлины для това-
ров дороже €200 к 2019 году 
и дороже €20 к 2021 году.

•   В середине июня 2018 года 
ФТС выступила с предло-
жением через полтора года 
ввести пошлины для всех 
товаров, приобретаемых 
россиянами в иностранных 
интернет-магазинах.

•   Несколько вариантов поста-
новлений по снижению бес-
пошлинного ввоза в 2018 году 
предлагал Минфин. Сначала 
ведомство хотело с 1 июля 
2018 года облагать пошли-
ной посылки из зарубежных 
интернет-магазинов дороже 
€500, а с января 2019 года —  
дороже €200. Другой вари-
ант документа предлагал 
понизить порог беспошлин-
ного ввоза до €500 с 1 июля 
2018 года, а с 1 июля 2019 года — 
до €100 за одну посылку, 
но при этом не более 
€200 в течение календарного 
месяца в адрес одного физи-
ческого лица.

КАК ВЛАСТИ ОБСУЖДАЛИ СНИЖЕНИЕ ПОРОГА БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА

Куликова называла в числе тех, 
кто прежде всего выиграет 
от ужесточения норм беспош-
линного ввоза товаров.

«Мировой объем транс-
граничной онлайн-торгов-
ли растет в среднем на 30% 
в год и в денежном выраже-
нии сейчас составляет $1 трлн. 
На Россию из этого объема 
приходится только $3,2 млрд, 
что говорит о том, что у наше-
го рынка еще большой потен-
циал для развития», — отметил 
Александр Иванов.

Представитель ЦУМа Анна 
Дубровина рассказала, что 
компания отметила повышен-
ный интерес к своему интер-
нет-магазину в начале года. 
«Это связано с ростом числа 
новых клиентов, которые от-
казываются от заказов на за-
рубежных онлайн-площадках 
из-за ухудшения условий: удо-
рожания товаров за счет пош-
лин, более длительного срока 
ожидания товара и дополни-
тельных неудобств — необхо-
димости самостоятельно опла-
чивать пошлины», — пояснила 
она.  С учетом начала распро-
дажи коллекции осень—зима, 
стартовавшей в январе, в ЦУМ 
поступило в четыре-пять раз 
больше заказов, чем в сред-
нем по году. $

При участии Ольги Дубравицкой

« Мировой объем трансграничной  
онлайн-торговли растет в среднем на 30% 
в год и в денежном выражении сейчас состав-
ляет $1 трлн. На Россию из этого объема при-
ходится только $3,2 млрд, что говорит о том, 
что у нашего рынка еще большой потенциал 
для развития
ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ  
ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

« Первыми 
положитель-
ный эффект 
от снижения 
порога бес-
пошлинного 
ввоза должны 
были ощутить 
российские 
продавцы 
премиальных 
товаров
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66 
млрд руб. 
собрано 
в дорожный 
фонд с момента 
запуска системы 
«Платон» в ноя-
бре 2015 года

на пунктах пропуска не будет 
шлагбаумов, поясняет пред-
ставитель РТИТС.

На автомобили будут уста-
новлены бортовые устройства 
на основе спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС/IRNSS, которые 
разработаны специально под 
этот проект.

По данным индийского про-
мышленного портала IBEF, до-
рожная сеть Индии является 
одной из крупнейших в мире, 
ее общая протяженность 
составляет около 5,5 млн 
км (почти вчетверо больше, 
чем в России), протяженность 
платных автотрасс — около 
12 тыс. км. По дорогам страны 
перевозят 64,5% всех товаров.

Гендиректор компании 
РТИТС Антон Замков передал 
через представителя, что «Пла-
тон» избавит дороги Индии 
от пробок, повысит скорость 
доставки товаров и снизит из-
держки грузоперевозчиков 
и автомобилистов. При этом, 
как уточняет Замков, в рамках 
проекта компания предложит 
индийским коллегам протести-
ровать разработанную систе-
му весогабаритного контроля 
и другие сервисы.

Член правления Националь-
ного агентства автомобиль-

Проект Внедрение аналога системы «Платон» 
в Индии

С У Т Ь  П Р О Е К Т А

«РТ-Инвест Транспортные системы» внедрит 
оплату проезда без шлагбаума по автомаги-
страли Нью-Дели — Мумбаи на базе спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС 

И Н И Ц И А Т О Р Ы Национальное агентство автомобильных 
магистралей Индии

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н А Я  Ф О Р М А Государственный проект

С Р О К  З А П У С К А  С И С Т Е М Ы Апрель 2019 года

Источник: данные «РТ-Инвест Транспортные системы»

КОМПАНИЯ ИГОРЯ РОТЕНБЕРГА ОСНАСТИТ ТРАССУ НЬЮ-ДЕЛИ — 
МУМБАИ СИСТЕМОЙ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

«Платон» 
переведен 
на хинди

ВАЛЕРИЯ КОМАРОВА

Компания — оператор 
«Платона», совла-
дельцем которой 
является Игорь Ротен-
берг, начала внедре-
ние системы оплаты 
проезда на базе 
ГЛОНАСС на автома-
гистрали Нью-Дели — 
Мумбаи. Ее экс-
плуатация в Индии 
может приносить 
до $2–3 млрд в год.

Компания «РТ-Инвест Транс-
портные системы» (РТИТС), 
совладельцем которой являет-
ся Игорь Ротенберг, выиграла 
конкурс на внедрение системы 
взимания платы на базе спут-
никовой навигации ГЛОНАСС 
в Индии и уже приступила 
к ее внедрению на автомаги-
страли Нью-Дели — Мумбаи. 
Об этом РБК сообщил пред-
ставитель РТИТС и подтвердил 
представитель Национального 
агентства автомобильных ма-
гистралей Индии.

Российская компания подпи-
сала контракт с Национальным 
агентством в конце декабря 
2018 года, сказал РБК предста-
витель РТИТС. Стороны не рас-
крывают стоимость проекта.

По оценке директора груп-
пы корпоративных рейтингов 
АКРА Максима Худалова, до-
работка и адаптация «Плато-
на» для Индии может обойтись 
примерно в 10–15% от стоимо-
сти разработки, то есть в 2,9–
4,4 млрд руб.

При этом РТИТС зараба-
тывает не только на уста-
новке системы, но и на ее 
обслуживании: по данным 
«Ведомостей», за свои услу-
ги оператор получает в России 
не менее 10,6 млрд руб. в год. 
За 2016 год, первый полный год 
эксплуатации, «Платон» в Рос-
сии принес около 14 млрд руб., 
отмечает Худалов. С учетом ин-
дийского размаха можно гово-
рить о потенциальных поступ-
лениях от системы на уровне 
$2–3 млрд ежегодно, добав-
ляет он.

Контракт на поставку 
в Индию систем мониторин-
га и управления транспортом 
на базе спутниковых навига-
ционных систем ГЛОНАСС 
и GPS был заключен еще 
в 2010 году. О том, что 
Индия заинтересована также 
и во внедрении системы «Пла-
тон», в ноябре 2017 года го-
ворил Евгений Дитрих, на тот 
момент первый заммини-
стра транспорта. В апреле 
2018 года возглавляющий ныне 
Минтранс Дитрих уточнял, что 
соглашение с Индией по ис-
пользованию российской си-
стемы взимания платы может 
быть подписано до конца года.

Помимо РТИТС на этот кон-
тракт претендовали другие 
иностранные операторы си-
стем взимания платы — Skytoll 
из Словакии, National Toll 
Payment Services из Венгрии, 
а также индийская «дочка» ав-
стрийской компании Efkon.

По словам представите-
ля РТИТС, работы по развер-
тыванию системы «Платон» 
на автомагистрали Нью-Де-
ли — Мумбаи протяженностью 
1,419 тыс. км начались в январе 
этого года, запуск запланиро-
ван на апрель.

«Проект реализуется в три 
этапа до конца 2019 года. Ре-
зультаты работы системы 
будут представлены индий-
скому дорожному агентству 
для принятия дальнейших ре-
шений», — сообщил собесед-
ник РБК. Сейчас происходит 
технологическая интеграция 
российской системы и суще-
ствующей в Индии системы 
FASTag, проходит оцифров-
ка существующих дорог, где 
будет безбарьерная оплата — 

ных магистралей Индии Ашиш 
Шарма передал через пресс-
службу РТИТС, что проект 
внедрения «Платона» — это 
первый шаг «для организации 
удобного и безостановочного 
движения» на автомагистра-
ли Нью-Дели — Мумбаи. «Если 
российская технология пока-
жет свою эффективность и по-
зволит решить существующие 
проблемы на автомагистралях, 
то следующим шагом может 
стать развертывание проекта 
по всей сети автомобильных 
дорог в стране», — уточнил он.

Торговый представитель 
России в Индии Ярослав Та-
расюк сказал РБК, что не так 
много российских ИТ-компа-
ний работает в Индии, а по-
добных РТИТС вообще нет. 
Система «Платон» будет вос-
требована, считает он, потому 
что преодоление пунктов опла-
ты проезда со шлагбаумами 
на платных дорогах Индии за-
нимает немало времени. 

«Контракт РТИТС с индийца-
ми означает признание наших 
технологий за рубежом», — 
считает Худалов. Это одно 
из первых зарубежных приме-
нений ГЛОНАСС, в перспекти-
ве ее эксплуатация может быть 
удешевлена, говорит он. $

Компания «РТ-Инвест Транс-
портные системы», совла-
дельцами которой являются 
«РТ-Инвест» (50%), Игорь 
Ротенберг (23,5%), Андрей 
Шипелов (19%) и гендирек-
тор компании Антон Замков 
(7,5%), — разработчик и опе-
ратор «Платона», госсистемы 
взимания платы на базе спут-
никовой навигации ГЛОНАСС. 
Эта система охватывает 
53 тыс. км федеральных авто-
дорог и более 1 млн грузовиков 
массой свыше 12 т. Инвести-
ции в создание системы соста-
вили 29 млрд руб.

НА КОГО 
РАБОТАЕТ 
«ПЛАТОН» 
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< В компании 
«РТ-Инвест Транс-
портные систе-
мы» — разработ-
чике и операторе 
системы «Пла-
тон» — Игорю Ро-
тенбергу принад-
лежит 23,5%

5,5 
млн км   —
общая про-
тяженность 
дорожной сети 
Индии (почти 
вчетверо больше, 
чем в России)
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Рыболовство

Р О С Р Ы Б О Л О В С Т В О 

впервые лишит квот 

на добычу рыбы компании, 

которые, по мнению ФАС, 

незаконно контролировались 

И Н О С Т Р А Н Н Ы М И 
И Н В Е С Т О Р А М И . 

Исключением может стать 

одно предприятие, которое 

теперь принадлежит 

Глебу Франку.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Росрыболовство начало рас-
торгать договоры на закреп-
ление долей квот на добычу 
рыбы с российскими компа-
ниями, которые контролиро-
вали иностранцы, сообщил 
РБК представитель федераль-
ного агентства.

Речь идет о пяти пред-
приятиях: ООО «Атлантика», 
АО «ХК «Дальморепродукт», 
ООО «Тайфун», ООО «Краб 
ДВ» и ООО «Зарубинская база 
флота». Все они были при-
знаны Федеральной антимо-
нопольной службой наруши-
телями закона «О порядке 
осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие страте-
гическое значение для обес-
печения обороны страны 
и безопасности государства». 
Как считает ФАС, до получе-
ния права на добычу водных 
биоресурсов эти компании 
находились под контролем 

иностранного инвестора — 
гражданина Украины Дмитрия 
Дремлюги.

На основании заключений 
ФАС, направленных в Росры-
боловство в конце 2018 года, 
его территориальные управ-
ления уже аннулировали 
этим юрлицам разрешения 
на добычу. В свою очередь, 
центральный аппарат Рос-
рыболовства начал растор-
гать договоры о закреплении 
долей квот за этими компа-
ниями. Это первый случай, 
когда российские компании, 
признанные подконтрольными 
иностранцам, лишаются квот, 
уточняет представитель Рос-
рыболовства. В ФАС от ком-
ментариев отказались.

Какие компании лишаются 
квот и кто был их собственни-
ком, разбирался РБК.

КТО ЛИШАЕТСЯ КВОТ
Лишенные квот компании 
вели на Дальнем Востоке, 
в основном регионе добы-
чи рыбы в России, промы-

сел минтая, трески, краба, 
кальмара и еще некоторых 
видов водных биоресур-
сов, например морского 
ежа, следует из информа-
ции на сайте Росрыболов-
ства. В год эти компании 
вправе были добывать более 
1,3 тыс. т минтая, более 
800 т трески, до 200 т кра-
бов, более 700 т кальмаров. 
Всего в регионе в 2018 году 
было выловлено, по дан-
ным Росрыболовства, 
около 1,5 млн т минтая, 
примерно 120 тыс. т тре-
ски, 75,2 тыс. т крабов, 
98 тыс. т кальмаров.

Часть договоров о закрепле-
нии долей квоты на добычу эти 
компании заключили с Росры-
боловством в 2008 году сро-
ком на десять лет — на их осно-
вании они ежегодно получали 
разрешения на вылов. Как вы-
яснила ФАС, владельцем всех 
предприятий (на момент полу-
чения ими права на добычу — 
такое право, по мнению служ-
бы, возникало именно с даты 
выдачи разрешений на добы-
чу — и вступления в силу про-
писанных в законе «О рыбо-
ловстве» прямых ограничений 
по владению) был бизнесмен 
Дмитрий Дремлюга.

5788,2
5575,0

5825,0

квота вылов

Освоение квот на вылов рыбы в России в 2016–2018 годах, тыс. т

2016
2017
2018*
* по состоянию на 24 декабря 2018 года
Источник: Минсельхоз России

4774,5
4761,2

4956,0

1,5 
млн т 
минтая, а также 
120 тыс. т тре-
ски, 75,2 тыс. т 
крабов, 98 тыс. т 
кальмаров 
было вылов-
лено на Даль-
нем Востоке 
в 2018 году, 
согласно данным 
Росрыболовства

РОСРЫБОЛОВСТВО НАЧАЛО ЛИШАТЬ КВОТ НА ВЫЛОВ БИОРЕСУРСОВ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ИНОСТРАНЦАМ КОМПАНИИ

Рыбу снимают 
с заграничного крючка
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Дремлюга родился 
в 1972 году в городе Иль-
чевске Одесской обла-
сти. На Дальний Восток 
он переехал в 1990-е годы. 
В 1999 году гражданин 
Украины Дмитрий Дремлю-
га, проживавший в Примор-
ском крае, указом президен-
та Бориса Ельцина получил 
российское гражданство. 
В 2000-х Дремлюга полу-
чил контроль над старейшим 
в Приморье рыбопромышлен-
ным холдингом «Дальморе-
продукт».

Из Приморья Дремлюга 
уехал в 2012 году, когда у пра-
воохранительных органов 
появились вопросы по не-
скольким уголовным делам, 
в частности связанным с ма-
хинациями на крабовых аук-
ционах, писало местное изда-
ние Konkurent.ru.

ЧТО УСТАНОВИЛА ФАС
Получение российского 
гражданства не означало, 
что Дремлюга перестал быть 
гражданином Украины, устано-
вила ФАС. С декабря 2012 года 
Дремлюга «постоянно прожи-
вает на территории иностран-
ного государства и не явля-
ется налоговым резидентом 
Российской Федерации», сле-
дует из материалов судебного 
разбирательства между ФАС 
и ПАО (сейчас АО) «ХК «Даль-
морепродукт». В письме ФСБ, 
которое упоминается в су-
дебных материалах, сказано, 
что Дремлюга объявлен в ме-
ждународный розыск «за со-
вершение экономических 
преступлений» на территории 
России.

В судебных решениях опи-
сывается схема, по которой 
Дремлюга «прямо и косвенно» 
контролировал российские 
рыбодобывающие компании. 
Например, в 2014–2016 годах 
72,8% ОАО «ХК «Дальморепро-
дукт» бизнесмен с двойным 
гражданством владел через 
сингапурский офшор DVS-R 
Pte. С мая 2016-го по февраль 
2017 года эта доля принадле-
жала уже через цепочку компа-

ний дочери Дмитрия Дремлю-
ги Алене.

По закону «О защите кон-
куренции» Дмитрий и Алена 
Дремлюга признаются 
одной группой лиц. Таким 
образом, ФАС заключила, 
что с 2014 по 2017 год Дремлю-
га имел контроль над «Дальмо-
репродуктом». Похожие схемы 
были и в других компаниях.

Сейчас Росрыболовство 
направило письма всем пяти 
упомянутым предприятиям 
с требованиями о расторже-
нии квот, уточнил представи-
тель ведомства. Три компании 
не согласились добровольно 
расторгнуть договоры на квоты 
в досрочном порядке. По пред-
усмотренной законом процеду-
ре Росрыболовство уже подало 
иски в Арбитражный суд Мо-
сквы и готовится в конце фев-
раля подать аналогичные иски 
к оставшимся двум компаниям, 
если они также добровольно 
не откажутся от квот.

Связаться с представите-
лями лишаемых квот компа-
ний не удалось. Направленный 
в АО «ХК «Дальморепродукт» 
запрос остался без ответа.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ГЛЕБА 
ФРАНКА
Процедура лишения квот ком-
паний, которые контролировал 
Дмитрий Дремлюга, затраги-
вает и крупнейшего добытчи-

ка минтая — Русскую рыбопро-
мышленную компанию (РРПК), 
принадлежащую зятю Генна-
дия Тимченко Глебу Франку.

РРПК, как писала газе-
та «Ведомости», в марте 
2017 года купила часть бизне-
са Дремлюги — АО «ДМП-РМ». 
За ней закреплены квоты 
на добычу минтая и сель-
ди — 61 тыс. т минтая 
и 12 тыс. т сельди в год. Компа-
ния была создана в 2014 году 
в результате реорганизации 
всего холдинга «Дальморепро-
дукт».  Крупнейшим акционе-
ром этой компании с долей 
72,77% была сингапурская 
DVS-R Pte — ее бенефициаром 
был признан Дремлюга.

В 2017 году у ФАС возник-
ли вопросы к АО «ДМП-РМ», 
как и к другим компани-
ям, связанным с Дрем-
люгой. По итогам прове-
рок ФАС обратилась в суд 
для признания подконтроль-
ным иностранному инвесто-
ру и АО «ДМП-РМ». Парал-
лельно собственники РРПК 
(на тот момент помимо Фран-
ка в их число также входил 
брат губернатора Подмоско-
вья Максим Воробьев) сде-
лали предложение о покупке 
ДМП-РМ, рассказывает собе-
седник РБК на рыбном рынке.

Когда ФАС признала 
ДМП-РМ незаконно под-
контрольной иностранно-

му инвестору, сама компа-
ния в 2017 году оспорила это 
заключение в суде, выиграв 
разбирательства в двух ин-
станциях. Но в апреле 2018-го 
кассационный суд отменил ре-
шения нижестоящих инстан-
ций и направил дело на новое 
рассмотрение в Арбитражный 
суд Москвы.

ДМП-РМ и ФАС, как следует 
из судебных материалов, дого-
ворились заключить мировое 
соглашение, оно может быть 
утверждено 1 марта 2019 года. 
Компания готова признать, 
что находилась под контро-
лем иностранного инвесто-
ра Дмитрия Дремлюги в 2014–
2015 годах, а ФАС, в свою 
очередь, признает, что на мо-
мент заключения мирового 
соглашения иностранный ин-
вестор больше не контролиру-
ет АО «ДМП-РМ», его мажори-
тарные акционеры являются 
добросовестными выгодопри-
обретателями акций, поэтому 
оснований для принудительно-
го прекращения прав компа-
нии на добычу водных биоре-
сурсов нет, следует из текста 
соглашения, с которым озна-
комился РБК. Достоверность 
этих условий подтвердили два 
источника, знакомые с ходом 
разбирательства.

ФАС в данном случае при-
держивается «двойных стан-
дартов», считает президент 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимателей 
и экспортеров Герман Зверев. 
«ФАС везде заявляет о том, 
что главным способом рас-
пределения квот должны быть 
аукционы, — напоминает Зве-
рев. — Но в данном случае, 
вместо того чтобы вывести эту 
компанию на аукцион, с по-
мощью мирового соглаше-
ния, по сути, создает особые 
условия для одного участника 
рынка и юридическую лазейку 
для иных компаний».

В ФАС, Росрыболовстве 
и РРПК отказались коммен-
тировать судебное разбира-
тельство. В ДМП-РМ на запрос 
не ответили.  $

« ФАС везде заявляет о том, что глав-
ным способом распределения квот 
должны быть аукционы. Но в данном 
случае, вместо того чтобы вывести 
эту компанию на аукцион с помощью 
мирового соглашения, по сути создает 
особые условия для одного участ-
ника рынка и юридическую лазейку 
для иных компаний
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ГЕРМАН ЗВЕРЕВ

ПОЧЕМУ ИНОСТРАНЦЫ ЛИШЕНЫ ДОБЫЧИ

В соответствии с законом 
«О порядке осуществле-
ния иностранных инвести-
ций…» рыболовство отно-
сится к числу стратегических 
отраслей. С 2015 года в ст. 
11 закона «О рыболовстве» 
предусмотрен прямой запрет 
на добычу рыбы российскими 
предприятиями, находящи-
мися под контролем ино-
странного инвестора (может 
прямо или косвенно распоря-
жаться больше 50%). Исклю-
чение может быть сделано 

только в том случае, если 
такое владение одобрила пра-
вительственная комиссия 
по иностранным инвести-
циям. Сами такие предприя-
тия при получении разре-
шения на добычу должны 
уведомлять о том, что нахо-
дятся под контролем ино-
странца. За нарушение этого 
порядка компании прину-
дительно лишаются прав 
на добычу. Высвобождаю-
щиеся квоты должны быть 
выставлены на аукцион.

< Росрыболов-
ство Ильи Шеста-
кова уже подало 
иски в Арбитраж-
ный суд Москвы 
на три компа-
нии и готовится 
в конце февраля 
подать аналогич-
ные иски  еще 
к двум, если 
они доброволь-
но не откажутся 
от квот

« С дека-
бря 2012 года 
Дмитрий 
Дремлюга 
постоянно 
проживает 
на террито-
рии ино-
странного 
государства 
и не является 
налоговым 
резидентом 
Российской 
Федерации, 
следует 
из материа-
лов судебного 
разбиратель-
ства
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сервисной вы-
ручки операто-
ров приходилось 
на услуги роу-
минга внутри Рос-
сии в 2018 году, 
согласно оценке 
Sberbank CIB
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SBERBANK CIB ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

«Большой 
четверке» грозит 
полугодовая 
рецессия

Из-за Б Е З Л И М И Т Н Ы Х  Т А Р И Ф О В ,  отмены платы 

в роуминге по России, повышения ставки НДС и требований 

«закона Яровой» В Ы Р У Ч К А  С О Т О В Ы Х  О П Е Р А Т О Р О В 

в первом полугодии может снизиться, прогнозирует Sberbank CIB. 

Но к концу 2019 года ситуация должна исправиться.

АННА БАЛАШОВА, 
ЕКАТЕРИНА ЛИТОВА

В 2019 году показатель ARPU 
(average revenue per user, 
средний счет одного або-
нента в месяц) россий-
ских операторов вырастет 
на 2,6%, до 359 руб. Без учета 
НДС ARPU вырастет на 1%, 
до 300 руб. Об этом гово-
рится в отчете Sberbank CIB, 
посвященном телекомму-
никационному рынку (копия 
есть у РБК).

Увеличение ARPU станет 
сложно выполнимой задачей, 
поскольку на этот показатель 
окажут негативные влияние 
сразу несколько факторов, го-
ворится в отчете. В частности, 
из-за безлимитных тарифов 
и отмены наценки за услуги 
в роуминге, повышения ставки 
НДС в первом и втором квар-
талах 2019 года ARPU опера-
торов может снизиться. Каким 
будет падение и как быстро 
получится исправить ситуа-
цию, разбирался РБК.

ПАДЕНИЕ ВЫРУЧКИ 
ОТ РОУМИНГА
В середине 2017 года Феде-
ральная антимонопольная 
служба (ФАС) предписала 
МТС, «МегаФону», «ВымпелКо-
му» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК 
Холдингу» (Tele2) отказаться 
от наценки за услуги в роу-
минге при путешествиях або-
нентов по России, посчитав, 
что тарифная политика боль-

шой четверки нарушает закон 
«О защите конкуренции». Опе-
раторам дали срок до 15 де-
кабря 2017 года, но впослед-
ствии его продлили. Компании 
отменили наценку, но не 
на все услуги, из-за чего вес-
ной 2018 года ФАС возбуди-
ла новые антимонопольные 
дела. «Четверка» полностью 
выполнила предписание служ-
бы лишь к осени 2018 года. Тем 
не менее ФАС оштрафовала 
МТС, «МегаФон» и «Вымпел-
Ком» на 737,5 тыс. руб. каждо-
го. Еще по 750 тыс. руб. штра-
фа им пришлось заплатить 
за необоснованно высокие 
цены на услуги связи в Крыму.

По оценке Sberbank CIB, 
на услуги роуминга внутри 
России приходилось около 
2% сервисной выручки опе-
раторов. Еще 3–4% приходит-
ся на услуги международного 
роуминга. По мнению автора 
отчета, старшего аналитика 
Sberbank CIB Светланы Суха-
новой, этот показатель также 
будет снижаться из-за разви-
тия OTT-сервисов (Over the 
Top — услуги, которые не при-
вязаны к сети конкретного 
оператора, например интер-
нет-телефония или онлайн-ки-
нотеатры. — РБК). Российские 
пользователи, находясь в роу-
минге за рубежом, так же как 
абоненты зарубежных опера-
торов в гостевом роуминге 
в России, все чаще используют 
мессенджеры или Skype, под-
ключаясь к Wi-Fi для соверше-
ния звонков или отправки со-

общений, то есть не приносят 
дохода сотовым операторам, 
указано в отчете.

По оценке Sberbank CIB, от-
мена роуминга внутри Рос-
сии и влияние OTT-сервисов 
вместе приведут к снижению 
ARPU на 9 руб. Всего в Рос-
сии было 254,56 млн активных 
сим-карт, по оценке AC&M-
Consulting на третий квартал 
2018 года (последние данные), 
то есть речь может идти о со-
вокупной потере всеми опе-
раторами около 2,3 млрд руб. 
в месяц.

ВЛИЯНИЕ  
БЕЗЛИМИТНЫХ  
ТАРИФОВ
В августе 2018 года МТС вер-
нула тарифы с безлимитным 
интернетом. Конкуренты по-
следовали этому примеру 
практически моментально, 
отмечается в отчете. На се-
редину января подобные 
тарифы были у всех круп-
нейших мобильных операто-
ров страны: МТС, «МегаФо-
на», «ВымпелКома» и «Т2 РТК 
Холдинга». Наиболее деше-
вые подобные предложения 
стоили от 500 до 650 руб. 
в месяц.

В предыдущий раз операто-
ры массово внедряли безли-
митные тарифы в первом по-
лугодии 2016 года. Тогда это 
привело к падению выручки 
крупнейших игроков. Паде-
ние продолжилось и в четвер-
том квартале, в итоге в начале 
2017 года крупнейшие опера-

торы отказались от безлимит-
ных тарифов.

Sberbank CIB не привел в от-
чете конкретных оценок влия-
ния безлимитных тарифов 
на показатели мобильных опе-
раторов, но отметил, что, исхо-
дя из того как они отразились 
на рынке в 2016–2017 годах, 
сервисная выручка от услуг 
мобильной связи может вер-
нуться к росту в третьем и чет-
вертом кварталах 2019 года. 
При этом показатель достигнет 
дна в первом квартале года. 
Негативное влияние также ока-
жет увеличение НДС на 2 п.п., 
до 20%, с начала 2019 года. По-
следнее приведет к снижению 
ARPU на 6 руб. Часть опера-
торов, например «МегаФон» 
и «ВымпелКом», ранее включи-
ла повышение НДС в свои та-
рифы. В Sberbank CIB ожида-
ют, что мобильные операторы 
будут стремиться компенсиро-
вать негативные последствия 
за счет увеличения продаж, 
переоценки архивных тари-
фов и внедрения новых услуг. 
В зависимости от того, учиты-
вается ли повышение став-
ки НДС в тарифах, операто-
рам придется компенсировать 
от 12 до 18 руб.

ВЛИЯНИЕ «ЗАКОНА 
ЯРОВОЙ» И ДРУГИХ 
ИНИЦИАТИВ ВЛАСТЕЙ
Среди негативных для сото-
вых операторов факторов 
Sberbank CIB назвал измене-
ние регулирования. В июле 
2018 года вступили в силу 

Телеком

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

« По оценке 
Sberbank CIB, 
отмена роу-
минга внутри 
России 
и влияние 
OTT-сервисов 
вместе приве-
дут к сни-
жению ARPU 
на 9 руб. 
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положения так называемого 
закона Яровой, по которым 
операторы связи должны в те-
чение шести месяцев хранить 
аудиозаписи звонков и со-
держание другой коммуника-
ции своих абонентов. С 1 ок-
тября хранить эти сведения 

также обязаны интернет-про-
вайдеры. Однако до сих пор 
не приняты важные норматив-
но-правовые акты, в частно-
сти технические требования 
к оборудованию, на котором 
должна храниться информа-
ция. Сертифицированного 

оборудования для хранения 
не существует, в результа-
те операторы пока не спешат 
выполнять требования в пол-
ном объеме. В правительстве 
рассматривают возможность 
обязать операторов хранить 
информацию только на обо-
рудовании российского про-
изводства. Такое требование 
может привести к росту расхо-
дов для операторов, особен-
но если количество подобного 
оборудования будет ограни-
ченным, указано в отчете.

Негативное влияние 
на рынок может оказать и так 
называемый законопроект 
об устойчивости Рунета к вне-
шним воздействиям, кото-
рый предлагает устанавливать 
на сетях операторов специ-
альное оборудование. В от-
чете не указано, какой эф-
фект окажут эти инициативы, 
лишь отмечается, что до конца 
не известно, как будут оплачи-
ваться установка и обслужива-
ние этого оборудования. Сами 
операторы намерены прове-
сти учения, после которых ста-
нет понятно, какие угрозы Ру-
нету реально существуют, что 
необходимо сделать, чтобы 
их предотвратить и сколько 
это будет стоить. Негативным 
может оказаться и предложе-
ние ввести обязательную реги-
страцию мобильных устройств 
по международному   иденти-
фикатору мобильного обору-
дования (International Mobile 
Equipment Identity, IMEI): со-
гласно инициативе Совета Фе-
дерации с 1 февраля 2020 года 
сотовые операторы должны 
будут блокировать в своих 
сетях устройства, не прошед-
шие регистрацию.

ЧТО ДУМАЮТ 
УЧАСТНИКИ РЫНКА
Представитель «МегаФона» 
сообщил, что компания оцени-
вает умеренно позитивно свои 

последние финансовые ре-
зультаты. «По нашим прогно-
зам, рост будет продолжаться, 
его темпы зависят от мно-
жества рыночных факторов, 
в том числе законодательных 
инициатив», — сказал он, но на 
более детальные вопросы от-
вечать не стал.

Представитель «Т2 РТК Хол-
динга» Ольга Галушина ука-
зала, что компания продол-
жает демонстрировать рост 
финансовых и операционных 
показателей и у нее нет пово-
да ожидать снижения темпов 
роста. «Внешние изменения 
действительно оказывают на-
грузку на отрасль и утяже-
ляют себестоимость услуг. 
Однако мы прогнозируем 
сохранение текущих темпов 
роста выручки на фоне все 
большего потребления мо-
бильного интернета», — отме-
тила Галушина. «Т2 РТК Хол-
динг» не раскрывал размер 
выручки по итогам 2018 года, 
по итогам третьего кварта-
ла показатель вырос на 15,4% 
по сравнению с тем же перио-
дом 2017 года, до 37,3 млрд 
руб. При этом Галушина на-
звала безлимитные тарифы 
нишевым продуктом. В ком-
пании считают, что в пер-
спективе подобные тари-
фы вновь исчезнут из линеек 
операторов.

Представители МТС и «Вым-
пелКома» отказались от ком-
ментариев. $

2,3
 
млрд руб.
могут составить 
ежемесячные со-
вокупные потери 
всеми операто-
рами выручки 
при снижении 
ARPU на 9 руб., 
согласно оценке 
Sberbank CIB

« Негативное влияние также 
окажет увеличение НДС на 2 п.п., 
до 20%, с начала 2019 года — 
оно приведет к снижению 
ARPU на 6 руб.
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Ретейл

VISA ВЕСНОЙ ПОЗВОЛИТ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ В МАГАЗИНАХ 

Банкоматам 
помощь в кассу
V I S A  вслед за Mastercard запустит в России 

С Е Р В И С  П О  С Н Я Т И Ю  Н А Л И Ч Н Ы Х 
с карт на кассах магазинов. Платежные системы 

считают, что доступность кеша заставит россиян 

держать деньги на картах. В плюсах и минусах 

проекта для всех участников разбирался РБК.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Платежная система Visa вслед 
за Mastercard запустит в Рос-
сии сервис по снятию налич-
ных с карт на кассах магазинов 
(услуги кешаута), банки уже 
получили предписание к ап-
релю 2019 года подготовить-
ся к технической поддержке 
услуги. Об этом РБК расска-
зали источники в пяти банках, 
а впоследствии четыре банка — 
ВТБ, Промсвязьбанк, Райффай-
зенбанк и «ФК Открытие» — 
подтвердили получение такого 
письма от Visa.

Именно в апреле Visa плани-
рует запустить сервис в тесто-
вом режиме, следует из пись-
ма. В самой платежной системе 
эту информацию не подтверди-
ли и не опровергли.

О готовности присоеди-
ниться к проекту уже заявил 
Московский кредитный банк. 
«В указанные сроки реализуем 
возможность снимать налич-

ные по картам Visa Московско-
го кредитного банка», — ска-
зали в пресс-службе банка. 
В Промсвязьбанке отмети-
ли, что рассматривают воз-
можность участия в пилоте. 
Для этого уже заказаны необ-
ходимые обновления у под-
рядчиков-вендоров для про-
цессинга и POS-терминалов. 
К пилотному проекту готовит-
ся банк «Русский стандарт», 
сообщили два источника РБК. 
Кроме того, по их данным, 
такую возможность рассма-
тривает и Райффайзенбанк. 
В обоих банках не стали ком-
ментировать эту тему.

Если пилот будет запущен, 
то в апреле возможность сня-
тия наличных через кассы 
может появиться у держателей 
карт только тех банков, кото-
рые решат в нем участвовать. 
Какие магазины готовы при-
соединиться к проекту, пока 
не известно. Сервис позволяет 
держателям карт снимать на-
личные через POS-терминалы 
на кассах магазинов при обя-

зательной оплате покупки кар-
той. Максимальная сумма ра-
зового снятия у Visa составит 
$100 (около 6,5 тыс. руб.), гово-
рят собеседники РБК, знако-
мые с предварительным обсу-
ждением проекта.

УДЕРЖАТЬ ДЕНЬГИ НА КАРТАХ
Платежные системы, как это 
ни парадоксально, называ-
ют целью внедрения снятия 
наличных с карт в магазинах 
развитие карточных продук-
тов. «Когда люди уверены, 
что они могут снять наличные 
практически в любом месте 
и в любое время, то чувствуют 
себя комфортнее и не стре-
мятся снять побольше налич-
ных денег про запас», — объ-
яснила глава Visa в России 
Екатерина Петелина. Как след-
ствие, по ее словам, потре-
бители сохраняют больше 
средств на картах и чаще 
пользуются ими для ежеднев-
ных покупок. «Именно поэто-
му, как бы это ни казалось 
странным, сервис снятия на-
личных из кассы должен сти-
мулировать дальнейший рост 
безналичных платежей», — 
подчеркнула она.

Похожую позицию ранее вы-
сказывал и глава Mastercard 
в России Алексей Малинов-
ский. «Зная, что получить нуж-
ную сумму можно практически 
в любой момент, держатели 
карт чувствуют себя более 
комфортно и уверенно. В ре-
зультате они оставляют на сче-
тах больше денежных средств 
и чаще оплачивают покупки 
картами», — сказал он.

В Федеральной антимоно-
польной службе (ФАС) под-
держивают целесообразность 
развития этого направления 
и согласны, что введение таких 
операций стимулирует раз-
витие безналичных денежных 
расчетов, а также повышает 
общую финансовую грамот-
ность населения. Об этом сви-
детельствует международный 
опыт в этой области, сказали 
в пресс-службе ФАС.

Внедрение сервиса в России 
стало актуальным и для бан-
ков. Им стало крайне невыгод-
но содержать разветвленную 
сеть банкоматов из-за значи-
тельных фиксированных издер-
жек, а предоставление услу-
ги по снятию наличных через 
POS-терминалы — это реше-
ние проблемы, считает стар-
ший менеджер департамента 
управления рисками Deloitte 
Сергей Гришунин. В регио-
нах, в отличие от крупных го-
родов, население преимуще-
ственно использует банкоматы 
для снятия наличных средств, 
не пользуясь их дополнитель-
ными сервисами, разъясня-
ет он. Если есть возможность 
снять деньги без проблем, че-
ловек чаще держит их на счету 
и снимает меньше наличных 
средств, а банкам выгодны 
остатки на счетах населения, 
говорит он.

О сокращении числа банко-
матов и росте POS-термина-
лов свидетельствует и стати-
стика ЦБ. За девять месяцев 
2018 года количество банко-
матов уменьшилось на 5,4%, 
до 195 тыс. штук, в то время 
как число установленных 
POS-терминалов выросло 
на 12,6%, до 2,4 млн.

Цель внедрения услуги 
по снятию наличных в магази-
нах достижима. Сервис может 
получить широкое развитие 
уже в течение года за счет его 
удобства для пользователей, 
считает исполнительный ди-
ректор Национальной платеж-
ной ассоциации Мария Михай-
лова. Внедрить сервис можно 
достаточно быстро, за полгода, 
возражает Гришунин, но мас-
совым продуктом он может 
стать не раньше, чем через 
два-три года, когда станет по-
пулярен у населения. Такой 
долгий срок продвижения свя-
зан с низкой финансовой гра-
мотностью, указывает он.

ПРИОРИТЕТ — МАЛЕНЬКИЕ 
ГОРОДА
В целом услуга по выдаче дер-
жателям платежных карт налич-
ных денег в торгово-сервис-

Из крупных ретейлеров 
о потенциальном интересе 
к сервису по выдаче налич-
ных сообщили в розничной 
сети «Магнит». Сервис позво-
лит воспользоваться услу-
гой тем посетителям, которые 
по какой-то причине не имеют 
возможности снять наличные 
средства в банкоматах, говорят 
в ее пресс-службе.

«После детальной прора-
ботки проекта и определе-
ния правил и условий снятия 
наличных средств мы готовы 
рассмотреть возможность реа-
лизации данного решения», — 
отметила директор по корпо-
ративным коммуникациям 
«АШАН Ритейл Россия» Мария 
Курносова, добавив, что пока 
Visa не обращалась в компа-
нию с соответствующим пред-
ложением.

«Азбука вкуса» примет уча-
стие в проекте, если это будет 
для нее экономически целе-
сообразно, сообщил ее пред-
ставитель. «Это допсервис 
для покупателей, поскольку 
им не придется тратить время 
на поиск отделения или банко-
мата для снятия наличных. Для 
ретейла это очевидная возмож-
ность увеличить трафик, а для 
банков — сэкономить на разви-
тии сети банкоматов. Минус 
в том, что вырастет нагрузка 
на кассиров, может снизиться 
скорость обслуживания, а это, 
в свою очередь, может стать 
причиной недовольства клиен-
тов», — перечислил уже назы-
вавшиеся аргументы он.

«Покупатели пойдут в тот 
магазин, где есть дополнитель-
ные сервисы. Особенно это 
актуально для торговых точек, 

расположенных вдали от дело-
вых центров», — уверена руко-
водитель департамента разви-
тия финансовых сервисов для 
клиентов Metro Александра 
Ерошичева. Присоединившаяся 
к пилоту Mastercard «Фасоль» — 
франшиза Metro. «Это одно-
значно выгодное предложение, 
учитывая, что для партне-
ров программы «Фасоль» уча-
стие в проекте не потребует 
значительных инвестиций, 
так как Metro обеспечивает 
обновление кассового обо-
рудования. Мы с вниманием 
относимся к инновациям, 
которые дают преимущества 
для наших профессиональных 
клиентов. Чем больше карт 
и банков смогут поддерживать 
эту возможность, тем доступ-
нее будет сервис», — подчерк-
нула Ерошичева.

КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО

« Банкам стало 
крайне невыгодно 
содержать 
разветвленную 
сеть банкоматов 
из-за значительных 
фиксированных 
издержек, 
а предоставление 
услуги по снятию 
наличных через 
POS-терминалы — 
это решение проблемы
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ДЕПАРТАМЕНТА 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ DELOITTE 
СЕРГЕЙ ГРИШУНИН

$100,  

около 6500 руб.,
составит максимальная  
сумма разового  
снятия у Visa через  
POS-терминалы  
на кассах магазинов

или
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ных предприятиях может быть 
полезна как потребителям, 
так и участникам финансового 
рынка, отметили в пресс-служ-
бе ЦБ. «Ее внедрение может 
способствовать повышению 
доступности финансовых услуг 
в удаленных районах», — счита-
ет регулятор.

Людям удобнее снять день-
ги в магазине, чем, например, 
в маленьком городе найти нуж-
ный банкомат, поясняет Сергей 
Гришунин. К плюсам серви-
са относятся простота и ско-
рость совершения операций, 
рассказывает председатель 
правления Национального пла-
тежного совета Алма Обаева. 
«Через кассы магазинов удоб-
нее снимать небольшие суммы, 
а не искать для этого банко-
мат», — говорит она. Это и го-
раздо быстрее: снятие с карты 
происходит в одно касание, 
просто покупатель за один раз 
совершает сразу две операции 
(покупка товара + снятие на-
личных). В то же время наличие 
требования обязательной по-
купки является и минусом сер-
виса, предупреждает она.

Банк России в 2018 году 
утвердил стратегию повыше-
ния финансовой доступно-
сти в России на период 2018–
2020 годов, в рамках которой 
запустил 12 пилотных проектов 
на Дальнем Востоке в населен-
ных пунктах с числом жите-
лей от 250 до 3 тыс. человек. 
В рамках пилота тестируются 
модели взаимодействия бан-
ков и розницы, один из возмож-
ных способов — услуга снятия 
наличных на кассах магазинов. 
Если модель покажет свою це-
лесообразность в малых насе-

ленных пунктах, ее планирует-
ся впоследствии тиражировать 
по России в целом.

Проект по выдаче налич-
ных через POS-терминалы, 
но без участия магазинов 
осуществляет Почта Банк — 
он оснастил терминалами 
почтовые отделения более 
чем в 20 тыс. населенных пунк-
тов по всей стране, в том числе 
в небольших городах и сель-
ской местности. В прошлом 
году средняя сумма одной 
операции по выдаче налич-
ных составляла 6 тыс. руб., 
а внесения наличных — поряд-
ка 10 тыс. руб. Число опера-
ций по выдаче наличных через 
терминал за прошлый год вы-
росло в 1,8 раза. «Это проект 
социальной важности, пото-
му что во многих поселках 
и небольших городах зача-
стую нет банковских отделе-
ний и банкоматов, где гражда-
не могли бы снять наличные, 
пополнить карту или совершить 
другие финансовые опера-
ции», — пояснили в Почта Банке.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ДЛЯ ТОРГОВЛИ
Хотя к пилотному проекту 
Mastercard пока присоединил-
ся только один магазин, а о го-
товности участвовать в пило-
те Visa не сообщил ни один 
ретейлер, розница заявляет 
о своем интересе к услуге ке-
шаута. Для внедрения сер-
виса ретейлерам надо будет 
получить статус банковского 
платежного агента. Техноло-
гия позволит торгово-сервис-
ным предприятиям экономить 
на инкассации и получать ко-
миссию за проведение таких 

операций, рекламируют сер-
вис в пресс-службе «Русского 
стандарта».

Сервис может дать дополни-
тельные преимущества пред-
ставителям малого и среднего 
бизнеса, считает председа-
тель президиума АКОРТ Сер-
гей Беляков. По его словам, 
для торговых точек запуск 
кешаута приведет к увеличе-
нию трафика, особенно в тех 
регионах, где есть нехватка 
банкоматов. Но у услуги есть 
и узкие места, не понятные 
ретейлерам. Важно опреде-
лить, на каких коммерческих 
условиях для торговой точки 
будет осуществляться снятие 
наличных и не приведет ли это 
к неоправданным задержкам 
в обслуживании покупателей 
и, как результат, к очередям 
на кассах, задается вопросами 
глава АКОРТ.

Возможность получения 
наличных на кассах магази-
нов может иметь позитивный 
эффект с точки зрения при-
влечения покупателей, согла-
шается директор Союза неза-

висимых сетей России Сергей 
Кузнецов. Но даже в рамках 
одной розничной сети услуга 
не будет одинаково востребо-
вана во всех магазинах, пред-
упреждает он. Например, если 
магазин обслуживает боль-
шой поток покупателей, могут 
возникнуть некоторые затруд-
нения на кассах, задержки, 
что может отпугнуть клиентов, 
для которых эта услуга неак-
туальна, говорит эксперт, по-
этому при внедрении важно 
оценить ее востребованность 
в каждой конкретной точке.

В целом же если внедрение 
будет незатратным и может 
быть реализовано в короткие 
сроки, то такая опция может 
стать некоторым преимуще-
ством для той сети, которая 
реализует ее раньше конку-
рентов, говорит Кузнецов, 
отмечая, что существенной 
разницы в выгоде от внедре-
ния услуги для крупных сетей 
и более мелких нет, все будет 
зависеть от соотношения за-
трат и оценки ожидаемых пози-
тивных эффектов. $

ГДЕ УЖЕ МОЖНО 
СНЯТЬ НАЛИЧНЫЕ

Услуга по снятию налич-
ных с карт доступна во мно-
гих странах мира, в том числе 
в США, Великобритании и Гер-
мании. В России же междуна-
родные платежные системы 
начали подготовку к ее вне-
дрению недавно. Первыми 
сервис запустили Mastercard 
и банк «Русский стандарт» 
в сентябре 2018 года (услуга 
пока доступна в единствен-
ном магазине сети «Фасоль» 

для владельцев карт банка). 
Предельная сумма снятия — 
5 тыс. руб. В октябре было 
объявлено, что Mastercard 
начала реализацию подобного 
проекта с Райффайзенбанком 
и сетью «Билла». Mastercard 
в дальнейшем планирует 
подключать к сервису новые 
магазины и банки, расска-
зала директор департамента 
эквайринга «Русского стан-
дарта» Инна Емельянова.

< Сервис 
снятия наличных 
из кассы будет 
стимулировать 
дальнейший рост 
безналичных 
платежей, считает 
эксперт
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2,4 млн

увеличилось 
количество 
установлен-
ных в России 
POS-терминалов 
за девять месяцев 
2018 года 
(выросло 
на 12,6% по срав-
нению с анало-
гичным периодом 
2017-го), согласно 
статистике ЦБ. 
Количество бан-
коматов умень-
шилось на 5,4%, 
до 195 тыс. штук

« Хотя 
к пилотному 
проекту 
Mastercard 
пока при-
соединился 
только один 
магазин, 
а о готовно-
сти участво-
вать в пилоте 
Visa не сооб-
щил ни один 
ретейлер, 
розница 
заявляет 
о своем инте-
ресе к услуге 
кешаута
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В мировой практике акселерация является одним из важнейших инструментов поддержки 
компаний в вопросах выхода на внешние рынки. Наиболее успешные страны уже используют 
инструмент экспортной акселерации. В настоящее время менее 1% от общего числа МСП 
являются экспортерами. Для сравнения — в западных странах этот показатель достигает 
значения в 5-7% и признается недостаточным. Перед нами стоит задача по созданию 
исчерпывающего набора инструментов и стимулов для массового вывода российских 
компаний на экспорт.

Экспорт — это объективный критерий конкурентоспособности компании, в т.ч. поэтому, 
на входе в акселерационную программу, компания должна проходить всестороннюю 
диагностику на предмет соответствия экспортной готовности по направлениям:
конкурентоспособность продукта, маркетинг, человеческие ресурсы, опыт экспортной 
деятельности, финансовые возможности.
В России уже существуют практики пилотных апробаций экспортных акселераций: 
программа «Акселератор экспортного роста» (Минэкономразвития России, РЭЦ), программа 
«Practicum Global shift» (МШУ «Сколково»), акселерация региональных компаний силами 
профессиональных трекеров (РЭЦ, Нижегородская область), стартовал первый онлайн 
экспортный акселератор (РЭЦ, ПАО Сбербанк) и др.

Экспорт туристических услуг — прямая статья доходов для бюджетов различных уровней 
и частного бизнеса. В связи с тем, что туристская индустрия подразумевает комплекс 
услуг, развитие туризма выступает локомотивом для целого ряда отраслей экономики 
и городского хозяйства, а выгодоприобретателями развития въездного туризма становятся 
жители популярных у туристов населенных пунктов и страна в целом. Точками развития 
городского пространства становятся инфраструктура событийного туризма (в первую 
очередь — деловые центры), спортивная инфраструктура, культурно-исторические объекты, 
ресторанный и гостиничный бизнес, транспортная система и проч. 

Экспортный акселератор. 
Учимся торговать 
глобально

Панельная сессия

Интурист как драйвер 
развития городского 
пространства.  
Как привлечь?

Деловой завтрак

Подробнее: www.rusinvestforum.org
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