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Следствие увеличило 
претензии к братьям 
Магомедовым до 11 млрд руб.

Ф А С  назвала ожидание запчастей и ремонта главной причиной 

В Ы С О К О Й  С Т О И М О С Т И  Э К С П Л УА Т А Ц И И  российского 

авиалайнера.

А на Superjet 
в два раза выше

 12

ЗИЯВУДИН МАГОМЕДОВ,
совладелец группы «Сумма»

Фото: Олег Яковлев/РБК

 4  9Общество  Почему в Москве часто меняют асфальт 
на одних и тех же улицах

Туризм  Китайцы стали лидерами по тратам 
среди приезжающих в Россию

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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среда $59,27 за баррель₽73,98 евро

Курсы валют
ЦБ, 21.08.2019 ₽66,78 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 20.08.2019

По мнению главы ФАС Игоря Артемьева, высокая стоимость билетов на места в SSJ100 — следствие расходов на эксплуатацию российского лайнера, 
которые почти вдвое выше, чем на иностранные аналоги
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СОВЛАДЕЛЬЦУ ГРУППЫ «СУММА» И ЕГО БРАТУ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ 
ОБВИНЕНИЯ В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕ ДАКЦИИ

Следствие 
учетверило 
претензии 
к Магомедовым

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АННА ТРУНИНА 

КАК РАСШИРЕНО ОБВИНЕ-
НИЕ МАГОМЕДОВЫХ
Следственный департамент 
МВД предъявил обвинение 
в окончательной редакции со-
владельцу группы «Сумма» 
Зиявудину Магомедову и его 
брату Магомеду Магомедову: 
им добавили еще два эпизо-
да мошенничества, а сумма 

$1,2 млрд
во столько журнал Forbes оценивал 
состояние Зиявудина Магомедова 
в 2018 году. Через год оно 
сократилось до $550 млн

Общество

Владельцу группы «Сумма» З И Я В У Д И Н У 
М А Г О М Е Д О В У  и экс-сенатору М А Г О М Е Д У 
М А Г О М Е Д О В У  вменили Е Щ Е  Д В А  Э П И З О Д А 

мошенничества, сумма ущерба по делу увеличилась 

до ₽ 1 1  М Л Р Д .  В нем почти тысяча томов, 

бизнесменам грозит до 25 лет тюрьмы.

ущерба в деле возросла в че-
тыре раза, до 11 млрд руб. 
Об этом сообщил источник 
ТАСС в правоохранительных 
органах. Собеседник РБК, зна-
комый с ходом расследования, 
подтвердил эти данные.

Магомедовым вменяются де-
вять эпизодов особо крупно-
го мошенничества (ст. 159 УК) 
и создание организованно-
го преступного сообщества 
(ОПС) (ст. 210 УК), уточнил 
источник. Изначально брать-
ям вменяли семь эпизодов 

хищений. Помимо появления 
двух новых эпизодов возрос-
ли суммы ущерба по прежним, 
добавил собеседник РБК. Из-
начально ущерб от действий 
бизнесменов следователи оце-
нивали в 2,5 млрд руб. Магоме-
довым грозит до 25 лет лише-
ния свободы.

С новыми документами сле-
дователь Николай Будило озна-
комил Магомедовых в поне-
дельник, 19 августа. «Завтра, 
21-го, планируют объявить 
об окончании следствия», — 
уточнил источник.

КАК НАЧИНАЛОСЬ ДЕЛО
Расследование началось 
в 2014 году; в марте 2018 года 
Зиявудин и Магомед Магоме-
довы были арестованы по делу 
об организованном преступ-
ном сообществе и семи эпи-
зодах мошенничества. Речь 
шла о хищениях на строитель-
стве стадиона «Арена Балтика» 
и аэропорта Храброво в Кали-
нинграде; о хищениях на намы-
ве участка 16 га у Крестовско-
го острова в Санкт-Петербурге 
(МВД считает, что входящая 
в «Сумму» компания «Интэкс» 
фальсифицировала исполни-
тельную документацию по со-
ответствующему контракту); 
о трех эпизодах мошенничества 
в отношении Федеральной сете-
вой компании (по версии МВД, 
входящая в «Сумму» компания 
«Глобалэлектросервис» ввела 
ФСК в заблуждение насчет 
стоимости строительства под-
станции «Василеостровская», 
Нерюнгринской ГРЭС и объек-
та «Призейская-Эльгауголь»); 
о выводе активов из Объединен-
ной зерновой компании (ОЗК), 
контрольный пакет которой при-
надлежал государству. Магоме-
ду Магомедову дополнительно 
вменялся незаконный обо-
рот оружия: при обыске у него 
нашли золотой пистолет.

Спустя полгода МВД объяви-
ло, что Магомедовых подозре-
вают также в хищении 300 млн 
руб. при строительстве авто-
дороги «Чуйский тракт», таким 
образом, сумма претензий вы-
росла до 2,8 млрд руб.

На заседаниях по мере пре-
сечения Магомедовым упоми-
нались и другие возможные 
преступления. Так, следствие 
предъявляло протокол допро-
са бывшего замгендиректо-
ра ОЗК Владимира Смирнова, 
который заявлял, что Магоме-
довы передавали ему угро-
зы «уничтожить его медийно 
и процессуально» через экс-
главу «Суммы» Александра Ви-
нокурова.

В деле были утвержде-
ния, что Зиявудин Магомедов 
фиктивно нанял в компанию 
FESCO Дмитрия Шохина — 
сына главы Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Александра Шо-
хина. Нашли ли эти сведения 
отражение в окончательном 
обвинении, неизвестно.

КАК АРЕСТ ПОВЛИЯЛ 
НА АКТИВЫ 
МАГОМЕДОВЫХ
Спустя полгода после аре-
ста, в октябре 2018 года, бра-
тья Магомедовы продали 

за $750 млн свой крупнейший 
актив — 25,5% Новороссийско-
го морского торгового порта 
(НМТП). Покупателем высту-
пила «Транснефть», которая 
стала контролирующим ак-
ционером портового операто-
ра. Но эти деньги бизнесмены 
до сих пор не получили — 
средства были арестованы 
в Сбербанке, рассказывали ис-
точники РБК. Дело в том, что 
согласно ст. 115 Уголовно-про-
цессуального кодекса (нало-
жение ареста на имущество) 
арест денежных средств обви-
няемых возможен для обеспе-
чения исполнения будущего 
приговора в части гражданско-
го иска, других имуществен-
ных взысканий или конфиска-
ции имущества.

Арест должен быть сораз-
мерен нанесенному ущербу, 
а исходя из предъявленных об-
винений он выглядит несораз-
мерным, говорил тогда РБК 
адвокат Московской город-
ской коллегии адвокатов Алек-
сей Мельников. На тот момент 
сумма ущерба оценивалась 
в 2,8 млрд руб. По курсу ЦБ на 
20 августа $750 млн соответ-
ствуют около 50 млрд руб., что 
почти в пять раз выше даже 
уточненных претензий след-
ствия в 11 млрд руб.

Часть денег от продажи 
НМТП могла пойти на пога-
шение долгов другого актива 
Зиявудина Магомедова — Якут-
ской топливно-энергетической 
компании (ЯТЭК), рассказывал 
РБК его знакомый. А из-за аре-
ста счетов он может утратить 
контроль и над этим активом, 
добавлял источник. В янва-
ре 2019 года стало известно, 
что структура соосновате-
ля Yota и партнера «Ростеха» 
Альберта Авдоляна выкупила 
долг ЯТЭК перед Сбербанком 
в размере 3 млрд руб., и сей-
час она продолжает судиться 
за якутскую компанию.

КОГДА ДЕЛО ДОЙДЕТ 
ДО СУДА
По закону за стадией след-
ственных действий следует 
ознакомление с материалами 
дела — сначала потерпевших, 
а затем и обвиняемых. В деле 
Магомедовых почти тысяча 
томов. С учетом его объема, 
а также количества потерпев-
ших, обвиняемых (по меньшей 
мере 16 человек) и их защит-
ников ознакомление будет 
длиться не менее полугода, 
а в худшем случае — до года 
или полутора лет, считает зна-
комый с ходом расследова-
ния собеседник РБК. Одна-
ко в этот период МВД сможет 
в любой момент возобновить 
следственные действия, вме-
нив братьям новые преступ-
ные эпизоды или представив 
новые доказательства.

В конце сентября у Магоме-
довых истекает предельный 
18-месячный срок содержа-
ния под стражей, предусмо-
тренный УПК. Следствие будет 
использовать ознакомление 
с делом как основание для 
продления стражи свыше пре-
дельного срока, говорит зна-
комый с ходом расследования 
собеседник РБК. $

< В деле Магоме-
довых почти тыся-
ча томов и озна-
комление с ним 
будет длиться 
не менее полуго-
да. На фото: 
Зиявудин Магоме-
дов (в центре)
Фото: 
Владислав Шатило/РБК
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ВО СКОЛЬКО ОБОЙДУТСЯ МОСКВЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ  
ДНЯ ГОРОДА

Праздная 
экономия

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ТРАДИЦИОННЫЙ РАЗГОН
На празднование 872-летия 
столицы выделено около 
407,5 млн руб. из городско-
го бюджета. Это наимень-
шие расходы на День города 
за последние пять лет (к при-
меру, в прошлом году празд-
ник обошелся в 457,2 млн 
руб.). Дороже всего празд-
ник стоил два года назад, 
во время 870-летия горо-
да — 742 млн руб. Празднич-
ные мероприятия состоятся 
7–8 сентября.

Самой крупной статьей рас-
ходов традиционно стал раз-
гон облаков. Соответствующий 
контракт на 406,4 млн руб. 
был заключен в конце прошло-
го года, он включает в себя 
услуги по «метеозащите горо-
да» на четыре даты — 1 мая, 
День Победы, День России 
и День города. Из этой суммы 
на разгон облаков в сентябре 
предусмотрено 101,6 млн руб. 
(примерно столько же, сколько 
и годом ранее). Исполнитель 

« Концерты 
и ярмарки 
пройдут 
на всех тра-
диционных 
городских 
площадках — 
в том числе 
и у храма 
Христа 
Спасителя, 
и в отличие 
от прошлых 
закупок 
в контракте 
не прописана 
необходи-
мость полу-
чить бла-
гословение 
патриарха 
Кирилла

Самые 
крупные 
закупки 
ко Дню 
города-2019 

₽101,6 
млн
потратит Москва 
на разгон  
облаков

₽49 млн
потребуется 
для праздничного 
оформления улиц 
столицы

₽26 млн
пойдут  
на фейерверки

₽25 млн
выделят на празд-
нование Дня горо-
да в Зарядье

₽19 млн
потратят 
на празднование 
в Музеоне

₽18,9 
млн 
во столько обой-
дется празднова-
ние на Поклонной 
горе

Источник: Информация 
с сайта госзакупок, 
подсчеты РБК

контракта обязуется предоста-
вить десять самолетов с сыпу-
чими реагентами. Как и в про-
шлые годы, тендер выиграло 
Агентство атмосферных тех-
нологий.

Вторая по величине ста-
тья — 49 млн руб. — празднич-
ное оформление городских 
округов. В эту сумму входит 
украшение Центрального, За-
падного, Южного, Восточного, 
Северного, Зеленоградского 
и Северо-Восточного админи-
стративных округов, данных 
о других округах на портале 
госзакупок пока нет. Несколь-
ко из этих контрактов доста-
лись одним и тем же компа-
ниям — ООО «ТоргМаркет» 
и ООО «Кристалл», которые 
работали над праздничным 
оформлением Москвы и рань-
ше. Контракты на 13,7 млн руб. 
получило ИП Лучникова Алек-
сандра Витальевича, кото-
рое ранее в таких конкурсах 
не участвовало.

Следующий по стоимости 
контракт — на праздничные 
фейерверки (26 млн руб.). 
Салют на каждой из 13 пло-
щадок должен продолжаться 

не менее пяти минут. Залпы 
будут производиться в том 
числе с двух барж в аквато-
рии Москвы-реки между Ра-
ушской и Москворецкой на-
бережными, напротив парка 
«Зарядье».

На праздник в «Зарядье» 
потратят еще 25 млн руб. 
(контракт на День Победы 
в парке обошелся в 9,5 млн 
руб.). Это самое дорогое ме-
роприятия в парках столицы. 
В «Зарядье» москвичей ждет 
выступление струнного орке-
стра, оперных певцов и опе-
ра-маскарад.

Организация празднова-
ния в Парке культуры им. 
Горького обойдется в 4,6 млн 
руб., на ВДНХ — 9,6 млн руб., 
в «Сокольниках» — 4,4 млн 
руб. В техзадании контракта 
на праздник в «Сокольниках» 
содержится пункт, предпо-
лагающий выступление «но-
стальгических» музыкальных 
ансамблей (в качестве при-
мера приведены «Город 312», 
«Браво», Валерий Сюткин) 
и чтение лекций на тему фи-
нансовой грамотности.

Еще 7,5 млн руб. предусмо-
трены на информационную 
поддержку городских празд-
ничных мероприятий.

КОНТРАКТ  
БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, 
РЭП-ФРИСТАЙЛ 
И ДУШЕВНОЕ ДОМИНО
Концерты и ярмарки пройдут 
на всех традиционных город-
ских площадках — у храма 
Христа Спасителя (цена кон-
тракта — 18,5 млн руб.), на По-
клонной горе и в парке «Му-
зеон». В отличие от прошлых 

закупок в контракте не пропи-
сана необходимость получить 
благословение патриарха Ки-
рилла на проведение меро-
приятия у храма.

Тема празднования Дня го-
рода в «Музеоне» (контракт 
на 19 млн руб.) — мода. Там 
состоятся «модные показы 
с использованием костюмов 
от российских дизайнеров» 
и мастер-классы по подбору 
и дизайну одежды.

Помимо мероприятий, ор-
ганизованных специально 
ко Дню города, в эти же дни 
мэрия устроила фестива-
ли «Цветочный джем» (его 
стоимость составит около 
1,8 млн руб.) и «Добрая Мо-
сква» на Цветном бульваре 
(18 млн руб.). Цель «Доброй 
Москвы» — популяризация 
благотворительности, здо-
рового образа жизни и се-
мейных ценностей, в рамках 
фестиваля состоятся забег 
и концерт. Еще один фести-
валь — «Душевная Москва» — 
проводит ГБУ «Московский 
дом общественных организа-
ций». На фестиваль выделе-
но 9,5 млн руб., в ходе него 
«Сокольники» оборудуют ша-
трами, будками для печати 
Instagram-фотографий, улич-
ным домино и гигантским ле-
го-конструктором.

Кроме того, к празднова-
нию подключат «Винзавод», 
где пройдет мероприятие 
OpenFest (7,3 млн руб.). Там 
состоится концерт «НаРай-
оне», в ходе которого за-
планированы мероприятия 
с рэп-фристайлом, боевыми 
единоборствами, уличным 
театром и косплеем. $

250

407,5

Сколько тратит Москва на празднование Дня города, млн руб.
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Источники: Информация с сайта госзакупок, подсчеты РБК

742

Д Е Н Ь  Г О Р О Д А ,  совпадающий в этом году С  В Ы Б О Р А М И  в Мосгордуму,  

будет отмечен фестивалями «Добрая Москва» и «Душевная Москва»,  

оперой-маскарадом и выступлениями «ностальгических» музыкальных ансамблей.  

Праздник обойдется в 4 0 7, 5  М Л Н  Р У Б .

ПРАЗДНИК ВМЕСТО МИТИНГОВ

В этом году День города совпа-
дет с выборами в столичный 
парламент. Муниципальная 
кампания сопровождалась 
протестами после недопу-
ска оппозиционных кандида-
тов из-за выявленных Мос-
горизбиркомом нарушений 
при сборе подписей. Собесед-

ник РБК, близкий к москов-
ским властям, рассказал, что 
сначала на празднование Дня 
города «закладывали меньше 
денег, но потом [на фоне про-
тестных акций] решение 
поменялось». Праздник дол-
жен помочь снизить напряже-
ние, сказал он.
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ПОЧЕМУ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ЧАСТО МЕНЯЮТ АСФАЛЬТ НА ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ УЛИЦАХ

Разрытие покажет

ДАДА ЛИНДЕЛЛ

На Петербургском экономиче-
ском форуме в 2019 году пред-
седатель правления Сбербан-
ка Герман Греф в разговоре 
с Сергеем Собяниным пошу-
тил, что мэр российской сто-
лицы любит «перекапывать 
весь город».

Официальные данные под-
тверждают эти слова. На пор-
тале открытых данных Москвы 
опубликованы 835 адресов, 
по которым в 2019 году запла-
нированы дорожные работы, 
предполагающие текущий ре-
монт асфальта на проезжей 
части или тротуарах (планы 
ремонта дворовых территорий 
нигде не раскрываются). РБК 
обнаружил, что как минимум 
по 40 из ним, то есть по каждо-
му 20-му, за последние четы-

Фото: Максим Блинов/
РИА Новости

< Масштабные 
ремонты дорог 
начались в Мо-
скве в 2010 году, 
в 2011–2013 годах 
город «ликвиди-
ровал недоремон-
ты прошлых лет» 
и объявил о пере-
ходе с восьмилет-
них на трехлетние 
циклы замены до-
рожных покрытий

СКОЛЬКО СТОИТ РЕМОНТ ДОРОГ

Основная причина, по кото-
рой в Москве небольшие 
межремонтные сроки, — это 
забота о безопасности дви-
жения, говорит руководитель 
столичного департамента 
капремонта Андрей Ели-
сеев. По его словам, прежде 
всего на безопасность дви-
жения влияет колейность. 
Прежний мэр столицы Юрий 
Лужков называл ее главным 
врагом московских дорог 
и хотел запретить в городе 
использование шипован-
ной резины или обложить 
ее владельцев дополнитель-
ным налогом. На сайте Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
«Центр экспертиз, исследо-
ваний и испытаний в строи-

тельстве» указано, что основ-
ная причина образования 
колеи на дороге — воздей-
ствие колес, осадки, пере-
пады температур и воздей-
ствие солнца.

На благоустройство 
по программам «Моя улица» 
и «Мой район», включаю-
щее в том числе и ремонт 
дорог, за последние пять лет 
город выделил 370,5 млрд 
руб. На плановую замену 
асфальта и бордюров за пять 
лет у города ушло еще 
не менее 220 млрд руб.

Примерно половину объема 
ремонта дорог — то есть около 
10 кв. км в год — ГБУ «Автомо-
бильные дороги» ремонти-
рует, не привлекая подряд-
чиков.

В Москве Б О Л Е Е  1 3 0  У Л И Ц  или их участков, которые за последние четыре года 

были О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Н Ы  Д В А  Р А З А  И Л И  Б О Л Ь Ш Е . В чем причина 

постоянных ремонтов одних и тех же территорий — разбирался РБК.

ре года уже проводились либо 
плановый ремонт дорог, либо 
капитальное благоустройство. 
Кроме того, более 130 улиц или 
их участков за последние четы-
ре года были отремонтирова-
ны два раза или больше.

Почему в столице из года 
в год ремонтируют одни 
и те же участки — разбирал-
ся РБК.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПОСТОЯННО 
РЕМОНТИРУЮТ
Расположенную на юге Мо-
сквы улицу Болотниковскую 
отремонтируют в 2019 году, 
а до этого работы на ней про-
водили в 2017 и 2018 годах, 
тогда как на подобных улицах 
плановый ремонт не должен 
проходить чаще одного раза 
в четыре года. В Комплексе 
городского хозяйства столич-
ной мэрии сообщили РБК, что 
ремонт в 2019 году пройдет 

« Быстрее всего 
на московских доро-
гах образуется пре-
дельно допустимая 
стандартом колей-
ность — то есть глу-
бина искривления 
становится такой, 
что дорогу надо 
ремонтировать
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не на улице Болотниковской, 
а на Проектируемом проезде 
№ 4668А. Однако этот про-
езд и есть часть Болотников-
ской от улицы Новочеремуш-
кинской до Севастопольского 
проспекта — он был переиме-
нован в 2013 году. Эта часть 
улицы была в плане ремон-
та на 2018 год. На панорам-
ной съемке «Яндекс.Карты» 
в 2017 году на дороге видны 
трещины, а в 2018 году на тех 
же местах их уже не было.

Расположенные на северо-
западе Москвы бульвар Яна 
Райниса и улицу Лодочную 
ремонтировали — полностью 
или частично — в 2017 году. 
В 2019 году они снова попали 
в списки для планового ремон-
та, который будет проводить 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги» — согласно плану, участ-
ки уже проведенного ремонта 
и запланированного совпадают. 
За последние пять лет это уже 
третий ремонт на бульваре Яна 
Райниса — в 2014 году он был 
реконструирован за 75 млн 
руб. Тогда жители района жа-
ловались на то, что на бульваре 
вырубили много деревьев и ку-
старников, а вместо части га-
зона уложили плитку. Два года 
прошло между ремонтами ас-
фальта и в соседнем проезде 
Донелайтиса — в прошлый раз 
его почти по всей длине ремон-
тировали в 2017 году.

В департаменте капре-
монта заявили РБК, что ре-
монт в 2019 году будет прохо-
дить не в тех местах, которые 
указаны в плане ГБУ «Авто-
мобильные дороги». При-
менительно к бульвару Яна 
Райниса в ответе указывает-
ся, что в 2017 году ремонт был 
на участке от улицы Саломеи 
Нерис до Туристской, хотя 
в плане указан бульвар на всем 

протяжении. Ремонт на бульва-
ре и других улицах на севере 
Москвы выполняло ООО «Ми-
ланстрой», на сайте госзакупок 
опубликовано два акта по этой 
улице, в одном из них значится, 
что ремонт был на дублерах 
бульвара Яна Райниса, кото-
рые начинаются за пределами 
участка, который указали в де-
партаменте.

На юге Москвы в августе 
и сентябре 2019 года ГБУ «Ав-
томобильные дороги» будет ре-
монтировать покрытие на На-
химовском проспекте по всей 
его длине. На его участках 
от улицы Профсоюзной до Но-
вочеремушкинской и от Но-
вочеремушкинской до Сева-
стопольского проспекта уже 
меняли покрытие в 2016 году — 
то есть с момента предыдуще-
го ремонта прошло три года. 
В 2018 году на Нахимовском 
проходила реконструкция ин-
женерных сетей, из-за чего 
перекрывали дорогу и частич-
но меняли асфальт, поясняют 
в столичном правительстве. 
«В 2019 году выполнялись рабо-
ты по приведению в норматив-
ное состояние после истечения 
гарантии», — заявил РБК пред-
ставитель департамента капре-
монта. Гарантия на замену ас-
фальта никогда не превышает 
трех лет.

КАК РЕШАЮТ,  
ГДЕ МЕНЯТЬ ПОКРЫТИЕ
Масштабные ремонты дорог 
начались в Москве в 2010 году. 
В 2011–2013 годах город «ли-
квидировал недоремон-
ты прошлых лет» и объявил 
о переходе с восьмилетних 
на трехлетние циклы ремон-
та дорог. Тогда это объясняли 
значительной нагрузкой на мо-
сковские дороги.

Для определения межре-
монтных сроков власти горо-
да руководствуются проведен-
ным в 2017 году обследованием 
дорог (есть в распоряжении 
РБК). В его рамках на улицах 
каждой категории эксперты 
МАДИ, ГКУ «Экспертавтодор» 
и ГБУ «Автомобильные дороги» 
замеряли ровность дорог (про-
дольную и поперечную — по-
следнюю дорожники называют 
колейностью), плотность тре-
щин, плотность ремонтных карт 
(участков полотна, на которых 
происходила замена асфальта) 
и скорость, с которой свежеот-
ремонтированное полотно до-
стигает максимальных установ-
ленных значений.

Площадь ремонта дорог в Москве*, кв. км

0

5

10

15

20

2013 20152014 2016 2017 2018 2019
* За исключением ремонта во дворах домов.
Источники: заявления правительства Москвы, заммэра Москвы Петра Бирюкова, топ-менеджмента ГБУ «Автомобильные дороги»

2,4

20

12

Согласно документу быстрее 
всего на московских дорогах 
образуется предельно допусти-
мая стандартом колейность — 
то есть глубина искривления 
становится такой, что дорогу 
надо ремонтировать. Напри-
мер, на МКАД, ТТК и маги-
стральных улицах предельное 
значение 2,5 см достигается 
за 2,5 года, а предельная плот-
ность трещин и ремонтных карт 
на МКАД и ТТК — за 3,5 года. 
Из-за этого власти города при-
держиваются рекомендации ре-
монтировать асфальт на таких 
дорогах каждые три года. Для 
радиальных магистралей, улиц 
и проездов районного значе-
ния рекомендованный срок 
ремонта был установлен раз 
в четыре года, улиц шириной 
в две полосы — раз в пять лет, 
нешироких проездов и переул-
ков — раз в шесть лет. Тротуа-
ры и дороги в парках должны 
ремонтировать раз в семь лет, 
так как нагрузка на них невысо-
ка. Формальных оснований для 
проведения ремонта чаще, чем 
раз в три года, РБК обнаружить 
не удалось.

Судя по ответам департа-
мента капремонта на запросы 
РБК, окончание межремонтных 
сроков является главным сиг-
налом к тому, что на участке 
можно снова заменить асфальт. 
«В 2016 году проводились рабо-
ты. В 2019 году выполнялись ра-
боты по приведению в требуе-
мое нормативное состояние 

после истечения гарантийных 
обязательств», — объясня-
ли в ведомстве большинство 
случаев повторного ремонта. 
То есть как только заканчивает-
ся гарантия, начинается новый 
ремонт.

Есть и другие критерии, 
по которым улицы отбирают 
для ремонта. Осенью и весной 
эксперты ГБУ «Автомобильные 
дороги», ОАТИ и префектур 
обследуют улицы и составля-
ют список требующих ремон-
та, сообщили РБК в Комплексе 
городского хозяйства. Чтобы 
улица попала в список, у нее 
должен пройти межремонтный 
срок и закончиться срок гаран-
тийного ремонта. Также должно 
быть учтено, когда заплани-
рована реконструкция объек-
та и возможность включения 
в программу «Развитие город-
ской среды».

Руководитель департамен-
та капремонта Андрей Елисеев 
отметил, что согласно регла-
менту ремонтировать можно 
каждый год 25–27 кв. км мо-
сковских дорог. Однако сей-
час в списки включается около 
20 кв. км дорожного покрытия 
ежегодно — не считая террито-
рии вокруг жилых домов.

Елисеев утверждает, что все 
работы различные подразде-
ления мэрии и разные бюд-
жетные учреждения согласо-
вывают друг с другом, а также 
с девелоперами (которые тоже 
могут попросить у города раз-
решение переложить покры-
тие, когда новый дом нужно 
присоединить к коммуникаци-
ям). Однако представитель од-
ного из крупнейших подрядчи-
ков в разговоре с РБК отметил, 
что в его практике были случаи, 
когда строители приезжали 
ремонтировать обозначенный 
в списке ГБУ «Автомобильные 
дороги» участок, а там уже шли 
работы департамента капре-
монта. По уверению руково-
дителя департамента, такие 
случаи в основном могли про-
исходить до 2015 года, когда 
программа «Моя улица» только 
начиналась. 

При участии Владислава Шатило

ПОЯВЛЕНИЕ И СМЕРТЬ КОМИССИЙ ПО РАЗРЫТИЮ

О координации «раскопок» 
в городе задумались еще при 
Юрии Лужкове. В правилах 
земляных и строительных 
работ в Москве, вступивших 
в силу в 1995 году, вводилось 
понятие городской комиссии 
по разрытию. Она состояла 
из чиновников мэрии, пре-
фектов, представителей 
ГИБДД и инженерных спе-
циалистов и выдавала раз-
решения на дорожные 
работы. Комиссия создава-

лась для упорядочения раз-
рытий, и власти ставили 
перед собой задачу избе-
жать повторных разрытий. 
В 2008 году правительство 
Москвы обеспокоилось коли-
чеством разрытий и потре-
бовало учредить окруж-
ные комиссии по разрытию, 
которые должны были коор-
динировать действия заказ-
чиков работ, выдавать разре-
шения и при необходимости 
их пересматривать. Город-

скую комиссию тогда возгла-
вил заммэра Москвы Петр 
Бирюков.

После начала программы 
«Моя улица» в 2015 году 
комиссии по разрытию 
упразднили, согласовывать 
земельные работы стало 
Объединение администра-
тивно-технических инспек-
ций. Количество документов, 
необходимых для получе-
ния разрешения на работы, 
сократили с 13 до двух-шести.

« Для радиальных 
магистралей, улиц 
и проездов район-
ного значения реко-
мендованный срок 
ремонта был установ-
лен раз в четыре года, 
улиц шириной в две 
полосы — раз в пять 
лет, нешироких про-
ездов и переулков — 
раз в шесть лет
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СУД ПОДТВЕРДИЛ ПРАВО ФНС ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ДАННЫЕ

Налоговики закрепились 
в дострасбургской эпохе

ФНС доначислила российской компании 5 2  М Л Н  Р У Б .  налогов, 

получив из-за границы данные, подтверждающие В Ы В О Д 
П Р И Б Ы Л И ,  —  причем Р Е Т Р О С П Е К Т И В Н О .  Это прецедент 

такого взаимодействия и серьезное предупреждение уклонистам, 

говорят юристы.

ОЛЬГА АГЕЕВА

Российские налоговые орга-
ны вправе ретроспективно 
применять международное 
соглашение по борьбе с вы-
водом прибыли за рубеж, вы-
яснилось на примере их су-
дебного спора с компанией 
из Иваново. Полученная на-
логовиками выписка со счета 
в эстонском банке за 2014–
2015 годы позволила им по-
требовать с подмосковного 
ретейлера уплаты дополни-
тельно 75 млн руб. налогов, 
пеней и штрафа. Это первый 
публичный случай, когда на-
логовые органы использовали 
международное соглашение 
ретроспективно.

ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ
Инспекция Федеральной нало-
говой службы по Иваново ули-
чила ЗАО «Экстра», которому 
принадлежит ряд гипермарке-
тов в регионе, в необоснован-
ной налоговой выгоде, сооб-
щается в решении областного 
арбитражного суда от 19 июля 
2019 года. Компания выводи-
ла прибыль в Эстонию через 
техническую фирму на Кипре 
и на этом основании восполь-
зовалась формальным правом 
платить налог с дивидендов 

по сниженной ставке 5% (вме-
сто стандартных 15%), следует 
из решения.

Собрать доказательства 
стало возможным благодаря 
международной Конвенции 
о взаимной административной 
помощи по налоговым делам 
(Страсбургская конвенция). 
В России документ вступил 
в силу 1 июля 2015 года и рас-
пространяется на налоговые 
периоды начиная с 2016 года. 
Однако Эстония в деле «Экс-
тры» раскрыла России инфор-
мацию за 2014–2015 годы.

Это свидетельствует о том, 
что налоговые органы могут 
запросить и успешно исполь-
зовать данные за периоды, 
предшествующие вступлению 
в силу Страсбургской конвен-
ции, сказал РБК партнер де-
партамента налогового и юри-
дического консультирования 
КПМГ в России и СНГ Виктор 
Калгин. Ранее ФНС уже указы-
вала, что, к примеру, с Кайма-
новыми островами достигнута 
договоренность осуществлять 
обмен информацией за перио-
ды с 2012 года, уточнил Калгин.

«Это, безусловно, важная 
новость, поскольку к конвен-
ции присоединились многие 
популярные среди российских 
бизнесменов офшоры — напри-
мер, Британские Виргинские 
острова», — отметил он.

Это первый ставший извест-
ным случай, когда налоговые 
органы ретроспективно ис-
пользовали международное 
соглашение об обмене данны-
ми; подобные решения ранее 
не встречались в практике, 
отмечает партнер компании 
Paragon Advice Group Алек-
сандр Захаров.

«Это означает, что налого-
вым уклонистам не стоит упо-
вать, что отдельные многосто-
ронние соглашения только 
недавно вступили в силу», — от-
метил эксперт. РБК направил 
запрос в пресс-службу ФНС.

КИПРСКАЯ ПУСТЫШКА
Налоговые органы выявили 
нарушения в ЗАО «Экстра» 
во время выездной провер-
ки, которая изучала данные 
за период с 2014 по 2016 год. 
В результате компании дона-
числили 52,5 млн руб. налогов 
на доходы иностранных ор-
ганизаций, 18,8 млн руб. пени 
и штраф более 3,5 млн руб.

ЗАО «Экстра» принадлежит 
гражданину Эстонии Андрею 
Астапенко.

В августе 2013 года ком-
панию приобрел кипрский 
офшор Slanroad Investments 
Ltd, зарегистрированный не-
задолго до сделки; его един-
ственным акционером являлся 
Астапенко. Фактически сделка 
не была оплачена, установили 
налоговые органы.

Далее кипрская компания 
получила заем от эстонской 
Odirius Grupp OÜ, членом 
правления которой также яв-
лялся Астапенко, и вложила 
в уставный капитал россий-
ской организации €100 тыс. — 
ровно столько, сколько требу-
ет защитный механизм против 
налогового мошенничества 
Соглашения с Кипром об из-
бежании двойного налогооб-
ложения. «Денежные средства 
выдавались организации аф-
филированными лицами ис-
ключительно с целью создания 
видимости прямого вложения 
в компанию», — отмечается 
в решении суда.

В течение трех лет «Экс-
тра» выплачивала дивиден-

ды в пользу кипрской компа-
нии на счет в эстонском банке 
SEB. Всего с 2014 по 2016 год 
было переведено свыше 
$9 млн и €1,4 млн.

Выписку из этого банка 
и предоставил по запросу 
ИФНС Налоговый и таможен-
ный совет Эстонии.

Информация о движении 
средств показала, что ком-
пания на Кипре не являлась 
фактическим получателем до-
хода. Деньги были распределе-
ны между аффилированными 
с Астапенко эстонскими компа-
ниями OGFG OÜ, Odirius Grupp 
OÜ и Blue Coral OÜ — кипрский 
офшор выдал им займы всего 
под 0,5% годовых.

У кипрской компании 
не было иных доходов, кроме 
дивидендов «Экстры», не было 
других активов, а также со-
трудников, кроме директо-
ра. Офшор позволил платить 
налог по сниженной ставке 5%, 
поскольку с Кипром, в отличие 
от Эстонии, есть Соглашение 
об избежании двойного нало-
гообложения.

НАЛОГОВАЯ ТАЙНА 
СТАЛА ЯВНОЙ
Один из основных аргументов 
представителей ЗАО «Экс-
тра», которые оспорили в суде 
решение налоговой инспекции 
о доначислении налогов, за-
ключался в том, что она неза-
конно собрала доказательства, 
в результате чего ей стала из-
вестна информация за 2014–
2015 годы, которая составля-
ет налоговую тайну, тогда как 
Страсбургская конвенция дей-
ствует в отношении России 
только начиная с 2016 года.

Однако налоговая инспекция 
в ответ указала, что действие 
конвенции распространяет-
ся на более ранние периоды 
по взаимному согласию стран. 
При этом, по мнению нало-
говой, письменно оформлять 
такое согласие не требуется. 
«Экстра» безуспешно обжало-
вала действия налоговой ин-
спекции в первой инстанции. 
Пока решение суда не являет-
ся окончательным, и компания 
может подать апелляцию.

Не исключено, что налого-
вые органы Эстонии отказа-
ли бы, если бы запрос касал-
ся напрямую резидента этой 
страны, предполагает Заха-
ров. «Но в этом случае, когда 
запрос касался кипрского 
офшора, эстонские налого-
вики сочли, что не ограниче-
ны по срокам, и предоставили 
информацию по достаточно 
далекому периоду», — отме-
тил он. По словам эксперта, 
в традиционно банковских 
юрисдикциях принято строже 
соблюдать налоговую и бан-
ковскую тайны. 

ФНС активно использу-
ет механизмы международ-
ного обмена информацией, 
но остается открытым вопрос, 
насколько полезную информа-
цию налоговая может почерп-
нуть от офшорных юрисдик-
ций. «Зачастую офшорные 
компании не предоставляют 
отчетность и открывают бан-
ковские счета в других стра-
нах», — отметил Калгин. $

« Налоговые 
органы могут запро-
сить и успешно 
использовать данные 
за периоды, предше-
ствующие вступлению 
в силу Страсбургской 
конвенции. Это озна-
чает, что налоговым 
уклонистам не стоит 
уповать, что отдель-
ные многосторонние 
соглашения только 
недавно вступили 
в силу
ПАРТНЕР ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВОГО 
И ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КПМГ 
В РОССИИ И СНГ ВИКТОР КАЛГИН

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БОРЬБА С УКЛОНИСТАМИ

Международный обмен 
финансовой информа-
цией — часть глобального 
плана борьбы с размыванием 
налоговой базы и выводом 
прибыли (Base Erosion and 
Profit Shifting, BEPS). Налого-
вые органы стран-участниц 
передают друг другу информа-
цию о счетах, активах и неза-
декларированных доходах 
их граждан за рубежом. Срав-
нение этих данных с декла-
рациями помогает выявить 
налоговые нарушения.

Страсбургскую конвенцию 
подписали 129 стран и рати-
фицировали такие популяр-
ные у россиян офшоры, как 

Британские Виргинские ост-
рова, Кипр, Каймановы, Багам-
ские, Сейшельские острова, 
Белиз, Джерси, а также тради-
ционные банковские юрис-
дикции — Швейцария, Австрия, 
Сингапур. Россия планирует 
заключить с рядом стран 
меморандумы, которые также 
позволят собирать налоговую 
задолженность за рубежом.

Кроме сотрудничества 
по запросам налоговые органы 
обмениваются данными 
об операциях транснациональ-
ных компаний (CbC-reporting), 
а с 20 июля 2018 года старто-
вал международный автома-
тический обмен.
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АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Объем импорта российской 
нефти в США за пять меся-
цев 2019 года подскочил почти 
в три раза по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года, следует из статисти-
ки американского Управления 
энергетической информации 
(EIA), изученной РБК. Это про-
изошло на фоне американских 
санкций против Венесуэлы — 
в январе администрация До-
нальда Трампа ввела санкции 
против нефтегазовой госком-
пании PDVSA, а уже в авгу-
сте — против правительства 
Венесуэлы.

Поставки нефти из Венесуэ-
лы в США за тот же период 
упали примерно в 2,5 раза год 
к году, а в мае практически об-
нулились. В результате Россия 
с марта опередила Венесуэлу 

по объемам поставок в США 
и вышла на восьмое место 
в списке крупнейших постав-
щиков.

В мае 2019 года США по-
лучили почти 5,9 млн барр. 
российской нефти — рекорд-
но высокий показатель с июня 
2012 года. На долю россий-
ской нефти в мае пришлось 
2,65% всего импорта сырой 
нефти в Штаты.

В целом за январь—май 
2019 года США ввезли 
19,94 млн барр. российской 
нефти (против лишь 6,67 млн 
барр. годом ранее).

Американская статистика от-
ражает импорт по стране про-
исхождения, то есть речь идет 
об импорте российской нефти, 
но не обязательно из самой 
России.

В ЛИДЕРАХ ПО ПОСТАВКАМ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аналогичная картина наблюда-
ется в статистике совокупно-

го импорта российских нефти 
и нефтепродуктов в США. При 
этом именно нефтепродукты 
составляют основную часть 
поставок — на их долю прихо-
дится 68% в этом году.

В мае США закупили 
в общей сложности 17,4 млн 
барр. нефти и нефтепродуктов 
из России — максимум с апре-
ля 2013 года. Это более 5,7% 
всего импорта нефти и нефте-
продуктов в США за месяц.

За январь—май импорт 
нефти и нефтепродуктов 
из России составил 61,75 млн 
барр. против 53,82 млн за тот 
же период годом ранее (рост 
почти на 15%).

В этом году Россия занима-
ет второе место после Канады 
по поставкам нефтепродуктов 
в США — в мае на долю рос-
сийских нефтепродуктов при-
ходилось 14% рынка.

Прямых контрактов между 
Россией и США на постав-
ку нефти или нефтепродуктов 
нет, российскую нефть про-
дают Штатам международные 
трейдеры, сказал РБК анали-
тик Raiff eisenbank Андрей По-
лищук. Устойчивой тенденции 
в росте поставок российской 
нефти в США он не видит. 
«Это все зависит от трейде-
ров. Объемы перенаправляют-
ся туда, где в данный момент 
выгоднее цена. Рынок глобаль-
ный, поэтому в любой момент 
времени танкеры перенаправ-
ляются туда, где более вы-
годные условия, независимо 
от того, откуда эта нефть при-
шла», — говорит он.

После того как США ввели 
санкции против PDVSA, аме-
риканским НПЗ понадобилось 
компенсировать выпавшие 
объемы венесуэльской нефти, 
они нарастили импорт сор-
тов, близких к венесуэльским, 
в том числе российской Urals, 
объясняет РБК старший ана-
литик консалтинговой компа-
нии в сфере нефти и газа FGE 
Дора Полгар. «Мы видим, что 
большинство российских экс-
портных объемов идут в США 
из портов Балтийского моря, 
но некоторые объемы также 
отправляются из Новороссий-
ска и порта Козьмино (нефть 
ESPO)», — сказала она. По-ви-
димому, эта нефть покупает-
ся в основном на спотовом 
рынке.

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В США ВЫРОСЛИ ВТРОЕ 
В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА

Подсанкционная 
рокировка

На фоне американских санкций против Венесуэлы 
Р О С С И Я  увеличила П О С Т А В К И  Н Е Ф Т И 

и нефтепродуктов в США Д О  М А К С И М У М А 

с 2013 года. В мае российские поставки обеспечили 

5,7% всего нефтяного импорта США.

61,75 
млн барр. 

составил 
импорт нефти 
и нефтепродуктов 
из России за январь—
май 2019 года. 
За тот же период 
годом ранее было 
импортировано 
53,82 млн барр.

РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ 
ЭКСПОРТ
Несмотря на то что Россия 
участвовала в первом полуго-
дии в ограничении нефтедобы-
чи в рамках ОПЕК+, ей удалось 
нарастить за семь месяцев 
2019 года объемы нефтедо-
бычи и увеличить экспорт, го-
ворит доцент Высшей школы 
корпоративного управления 
РАНХиГС Тамара Сафонова. 
Это отразилось и на поставках 
российской нефти междуна-
родными трейдерами в Аме-
рику.

Причем экспорт Россия на-
ращивает с опережением от-
носительно нефтедобычи, 
а объем нефтепереработки со-
кратился, отметила Сафонова. 
По ее словам, прирост нефте-
добычи составил в январе—
июле 6,4 млн т, а экспорт воз-
рос на 7,1 млн т.

«И на этом фоне россий-
ские компании законтракто-
вались по продажам междуна-
родным трейдерам, которые 
могут через распределитель-
ные хабы, например в Роттер-
даме, перераспределить объе-
мы и направить их по своим 
контрактным обязательствам 
в США», — сказала Сафонова.

Еще в мае управляющий 
партнер инвестбанка Caracas 
Capital Расс Дэллен указы-
вал, что поставки российской 
нефти в США резко вырос-
ли, причем несколько судов 
везли продукт «Роснефти». 
А Bloomberg написал не-
давно, что санкции против 
Ирана и Венесуэлы, убравшие 
с рынка их нефть, принесли 
российским нефтяным компа-
ниям более $900 млн за счет 
возросших спредов по цене 
российской нефти Urals к ме-
ждународному эталону Brent.

Однако Дора Полгар пред-
упреждает, что с потенциаль-
ными дальнейшими сокраще-
ниями добычи ОПЕК+ России, 
возможно, придется снизить 
экспорт нефти и экспортное 
предложение Urals за преде-
лами Европы может умень-
шиться. «И, разумеется, мы не 
можем полностью исключать 
возможность сценария с рас-
пространением санкций США 
на российский нефтяной экс-
порт (хотя он и представляется 
маловероятным)», — добавляет 
Полгар. $

Январские санкции США против нефтегазовой госкомпании PDVSA фактически 
заблокировали поставки в Штаты нефти из Венесуэлы

Фото: Diego Giudice/Bloomberg

ЭКСПОРТ ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ 
СНИЗИЛСЯ ПОЧТИ 
ДО НУЛЯ

Американские санкции про-
тив PDVSA фактически забло-
кировали поставки в США 
нефти из Венесуэлы. Незна-
чительные показатели экс-
порта в этом году отражают 
остаточные объемы, которые 
могли быть в пути на момент 
объявления эмбарго.

Если в 2018 году, до санк-
ций, объем поставок нефти 
и нефтепродуктов из Вене-
суэлы в США колебался 
от 13 млн до 21 млн барр. 
в месяц, то в мае США ввезли 
только 0,34 млн барр.
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ЧТО ПОСЛЕ ДУЕТ ЗА ОТСТАВКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИТАЛИИ

Вице-премьер снял 
премьера
РУЗАНА МЕРЕТУКОВА, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Премьер-министр 
Италии Джузеппе 
Конте подал в отставку. 
Если депутаты 
не смогут сформиро-
вать новую коалицию 
и правительство, 
осенью страну ждут 
очередные выборы, 
что чревато экономи-
ческой нестабильно-
стью.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УХОДИТ 
В ОТСТАВКУ
Во вторник, 20 августа, пре-
мьер-министр Италии Джу-
зеппе Конте, выступая в се-
нате, объявил об отставке. 
В начале своей речи он рас-
критиковал вице-премьера 
и лидера партии «Лига» Мат-
тео Сальвини, который спро-
воцировал правительствен-
ный кризис. На предыдущей 
неделе тот заявил о необхо-
димости провести досроч-
ные выборы, для чего должно 
быть выражено недоверие 
правительству.

Конте отметил, что за 14 ме-
сяцев работы его прави-
тельство успело претворить 
в жизнь много полезных пре-
образований. «Решение «Лиги» 
[вынести вотум недоверия] 
подразумевает, что я дол-
жен поставить точку на своем 
сроке государственного 
управления, и я намерен это 
сделать. По окончании дис-
куссии я направлюсь к прези-
денту, чтобы сложить с себя 
полномочия, — заявил Конте. — 

Теперь урегулированием кри-
зиса займется президент Сер-
джо Маттарелла». Сальвини 
уходящий премьер обвинил 
в политическом оппортунизме 
и неуважении к итальянским 
институтам власти.

Между партиями «Лига» 
и «Движение «5 звезд» с мо-
мента создания коалицион-
ного «правительства пере-
мен» было много разногласий. 
Их отношения резко обостри-
лись 8 августа, когда «Лига» 
и их партнеры по коалиции 
разошлись во мнениях по во-
просу о строительстве ско-
ростной железной доро-
ги Турин — Лион: «Движение 
«5 звезд» предлагало отка-
заться от проекта, но не по-
лучило одобрения Сальвини. 
Тогда же лидер «Лиги» заявил 
о невозможности продолжать 
работу с коллегами. «Движе-
ние «5 звезд» в ответ высту-
пило с заявлением, что «Саль-
вини — собеседник, который 
больше не заслуживает дове-
рия». 13 августа итальянские 
парламентарии были вынужде-
ны прервать отпуск, чтобы об-
судить кризисную ситуацию. 
Тогда они не стали рассматри-
вать предложение об объявле-
нии вотума недоверия Конте, 
но решили, что он выступит 
20 августа.

Теперь Маттарелла должен 
принять решение о формиро-
вании нового правительства 
или объявить досрочные выбо-
ры, на проведении которых на-
стаивает Сальвини.

СЦЕНАРИЙ 1:  
БОЛЬШАЯ КОАЛИЦИЯ
Отставка Конте еще не означа-
ет, что в Италии не может быть 
сформировано новое прави-
тельство без проведения вы-
боров. В случае формирова-
ния оно может проработать 
до 2023 года, когда истекают 
полномочия нынешнего парла-

мента. О готовности выступить 
вместе уже заявили представи-
тели «Движения «5 звезд» и Де-
мократической партии. 

Как отметили аналитики 
банка Barclays (их заметка есть 
в распоряжении РБК), приход 
к власти «большой коалиции», 
в которую войдут «Движение 
«5 звезд», Демократическая 
партия и левая партия «Сво-
бодные и равные», — наибо-
лее благоприятный сцена-
рий для европейских рынков. 
В этом случае у Италии по-
явится шанс стабилизировать 
ситуацию в стране и избежать 
нового политического кризи-
са. Рим также сможет принять 
бюджет на следующий год, ко-
торый предполагает сокраще-
ние расходов, чтобы уложить-
ся в предписанный ЕС потолок 
дефицита не более 3%.

СЦЕНАРИЙ 2:  
ВРЕМЕННОЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Если демократы и «Движение 
«5 звезд» не смогут догово-
риться о создании правитель-
ства на постоянной основе, 
президент может попросить 
их сформировать временное 
техническое правительство. 
По оценке аналитиков Barclays, 
такой сценарий даст демокра-
там и «пятизвездочникам» воз-
можность реализовать необхо-
димые для Италии бюджетные 

меры, а также добиться от-
срочки выборов в надежде, 
что популярность «Лиги» сни-
зится.

СЦЕНАРИЙ 3:  
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ
Внеочередные выборы пред-
ставляют самую серьезную 
угрозу для стабильности на ев-
ропейских рынках, утвержда-
ют аналитики Barclays. В этом 
случае победу, скорее всего, 
одержит «Лига», которая 
может выступить против уре-
зания госрасходов для сокра-
щения бюджетного дефицита. 
Это приведет к росту противо-
речий между Италией и ЕС.

Вероятнее всего, стоит ожи-
дать досрочных выборов, ко-
торые пройдут этой осенью, 
прокомментировала РБК кри-
зис в Италии руководитель 
Центра итальянских исследо-
ваний Института Европы РАН, 
эксперт Российского сове-
та по международным делам 
Елена Алексеенкова. Форми-
рование новой коалиции несет 
большие риски для прези-
дента, прежде всего потому, 
что все политические силы, 
которые принимали участие 
в сегодняшнем заседании се-
ната, апеллировали к воле на-
рода и к праву граждан Италии 
решать вопрос о доверии той 
или иной политической силе, 
объяснила она. $

Международная политика

« Согласно 
опросам, 
в случае 
проведения 
парламент-
ских выборов 
в ближайшее 
время победа 
достанется 
«Лиге»: 
по данным 
Ipsos, за нее 
готовы про-
голосовать 
около 36% 
избирателей

Джузеппе Конте возгла-
вил правительство Италии 
после парламентских выбо-
ров в марте прошлого года. 
На выборах ни одна из пар-
тий не смогла набрать нуж-
ные для формирования пра-
вительства 40% голосов. После 
трех месяцев существования 

без правительства лидеры 
«Лиги» и «Движения «5 звезд» 
согласились сформировать 
коалицию на базе двух пар-
тий, что расценивалось евро-
пейскими СМИ как наиме-
нее благоприятный сценарий 
для Евросоюза. В мае про-
шлого года лидер «Движения 

«5 звезд» Луиджи Ди Майо 
выдвинул на пост премьер-
министра кандидатуру Конте, 
преподававшего тогда право 
во Флорентийском универ-
ситете, а на следующий день 
президент Италии Серджо 
Маттарелла поручил ему 
сформировать правительство.

КАК КОНТЕ СТАЛ ПРЕМЬЕРОМ

« Отноше-
ния между 
партиями 
«Лига» 
и «Движе-
ние «5 звезд» 
резко обост-
рились 8 авгу-
ста, когда 
партнеры 
по коалиции 
разошлись 
во мнениях 
по вопросу 
о строитель-
стве скорост-
ной желез-
ной дороги 
Турин — Лион
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Финансы  13

Mastercard запланировала за-
пуск переводов по номеру те-
лефона за границу

Телеком  11

Чем медиаплатформа Likee 
привлекает подростковую 
аудиторию

По итогам первого квартала ЦБ впервые за всю историю наблюдений признал 

китайских туристов Л И Д Е Р А М И  П О  С О В О К У П Н Ы М  Р А С Х О Д А М  в России. 

По мнению туроператоров, официальная статистика видит лишь М А Л У Ю  Ч А С Т Ь 
Т Р А Т  приезжих из КНР.

ПРИЕЗЖИЕ ИЗ КИТАЯ ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2019 ГОДА ПОТРАТИЛИ В РОССИИ $264 МЛН 

Поднебесная 
щедрость

Часть расходов китайских туристов в России непрозрачна, отмечают эксперты. Рост их затрат, зафиксированный ЦБ, может быть связан с тем, что рынок 
постепенно избавляется от серых и черных схем

Фото:  Максим Блинов/РИА Новости
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Туризм

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В первом квартале 2019 года 
наибольшие совокупные траты 
в России «впервые в ряде на-
блюдений» осуществили гра-
ждане Китая, констатировал 
ЦБ в своем отчете «Платежный 
баланс, международная ин-
вестиционная позиция и вне-
шний долг Российской Фе-
дерации». В январе — марте 
китайцы потратили в России 
$264 млн, что в 1,7 раз больше, 
чем годом ранее, констатиро-
вал финансовый регулятор.

В предыдущие два года 
по итогам первого квартала 
лидерами по совокупным рас-
ходам были граждане Украи-
ны. В январе — марте 2019 года 
их траты снизились на 11%, 
до $190 млн. В первые месяцы 
года, когда не начался тури-
стический сезон и в Россию 
еще не приехали состоятель-
ные путешественники из Ев-
ропы, в первую пятерку вошли 
также Казахстан ($189 млн), 
Киргизия ($90 млн) и Узбеки-
стан ($83 млн).

СКОЛЬКО РОССИЯ 
В ЦЕЛОМ ЗАРАБАТЫВАЕТ 
НА ИНОСТРАНЦАХ
В целом за первый квартал 
2019 года ЦБ оценил экспорт 
услуг по статье «Поездки» 

(речь идет о расходах приез-
жающих в страну иностранцев) 
в $1,9 млрд, что на 4% мень-
ше, чем годом ранее. Более 
половины — 55% — доходов 
от поездок принесли граждане 
из стран дальнего зарубежья, 
при этом их траты снизились 
на 5%. Подавляющая часть 
всех иностранцев — 59% — при-
езжали в Россию с деловыми 
целями, свидетельствуют мате-
риалы ЦБ.

Сведения для оценки рас-
ходов иностранцев в Рос-
сии аналитики ЦБ, как уточ-
нили в его пресс-службе, 
берут из различных источни-
ков, в их числе — данные тур-
агентств о стоимости путевок 
для иностранцев, расценки 
на проживание в отелях, воз-
можные расходы на питание 
и т. п. Подсчитанные таким об-
разом расходы на одну поезд-
ку для приезжающих из разных 
стран затем умножаются на ко-
личество прибывших в Россию 
иностранцев, статистику кото-
рых ведет пограничная служба 
ФСБ.

СТАЛИ ЛИ КИТАЙЦЫ 
ТРАТИТЬ В РОССИИ 
БОЛЬШЕ
У России с Китаем действу-
ют безвизовые соглашения — 
группа от пяти человек может 
приехать в соседнюю страну 
без виз, по спискам. В пер-

вом квартале 2019 года тур-
поток из Китая вырос на 17%, 
до 342 тыс. человек, следу-
ет из данных ФСБ. С тури-
стическими целями в Россию 
приехали 163 тыс. китайцев, 
с деловыми — 73 тыс., с част-
ными — 28 тыс., на работу — 
24 тыс., на учебу — 15 тыс. 
и т. д. В общем въездном тур-
потоке доля Китая составля-
ет всего 6%, тогда как Украи-
ны — 23%.

Въезд из Китая действитель-
но растет благодаря безви-
зовому соглашению и удо-
влетворенности туристов 
поездками, отмечает Алек-
сандр Агамов, исполнитель-
ный директор туристической 
ассоциации «Мир без гра-
ниц», занимающейся разви-
тием российско-китайско-
го туризма. Но заявленная 
ЦБ оценка расходов китай-
ских туристов вызывает у Ага-
мова сомнения: государство 
и фискальные органы не могут 
корректно оценить объем ока-
занных китайским гражданам 
услуг из-за многочисленных 
серых схем, которые суще-
ствуют на рынке.

В схемах, как сообщали 
СМИ, задействованы гиды 
и магазины: китайские фирмы 
продают туристам дешевые 
туры, зачастую по цене ниже 
себестоимости, а потом «от-
бивают» их за счет покупок 
в магазинах на территории 
России, где цены завышены 
в несколько раз. Значительная 
часть турпотока из Китая про-
ходит через китайскую диа-
спору, которая через гидов 
контролирует в России раз-
мещение, питание и покуп-
ки своих соотечественников, 
в результате чего в россий-
ский бюджет попадает не так 
много денег, соглашается пер-
вый вице-президент Ассоциа-
ции туроператоров России 
Владимир Канторович.

Китайцы при оплате товаров 
за рубежом пользуются уже 
не наличными, а своими пла-
тежными сервисами (в част-
ности — WeChat Pay), которые 
непрозрачны для российских 
налоговых органов, продолжа-
ет Агамов. Оплачивая покупки 
в магазинах или ресторанах, 
они переводят средства через 
WeChat Pay на счет китайской 
компании, и российские фи-
скальные органы транзакцию 
не видят. Официальная цифра 

$264 млн — это не более 40% 
реально потраченной китай-
цами в России суммы, осталь-
ное — серые и черные схемы, 
оценивает руководитель ки-
тайского отдела туроператора 
UTS.Russia Михаил Вовченко.

Зафиксированный ЦБ рост 
расходов китайцев, по мне-
нию Агамова, связан с тем, 
что рынок устал от серых 
и черных схем, а туристы 
реже на них соглашаются: 
обслуживающие китайцев 
компании «заводят в России 
юрлица, становятся на нало-
говый учет, и это отражено 
в статистике».

СКОЛЬКО ТРАТЯТ 
КИТАЙСКИЕ ТУРИСТЫ
В этом году китайцы действи-
тельно увеличили расходы 
на покупку люксовых това-
ров в России, но не так су-
щественно, считает Агамов. 
По его оценке, за одну поезд-
ку в Россию длительностью 
шесть дней китайский турист, 
по его словам, в среднем тра-
тит на покупки и развлече-
ния $600 при стоимости тура 
$1,3–1,5 тыс. Самые популяр-
ные покупки — ювелирные из-
делия, золото, янтарь, това-
ры мировых брендов. Кроме 
того, накануне отъезда китай-
цы массово закупают продук-
ты питания в рознице, чтобы 
забрать их с собой домой, от-
метил Агамов.

СКОЛЬКО РОССИЯ 
ЗАРАБОТАЛА НА ЧМ-2018 
За весь 2018 год больше 
всего — $987 млн — в России 
потратили гости из Германии, 
следует из материалов ЦБ. 
Основной фактор, который 
вывел Германию в лидеры, — 
это прошедший в России 
чемпионат мира по футболу, 
указывает директор по мар-
кетингу туроператора UTS.
Russia Александра Петрова.

В год проведения чем-
пионата приехавшие в Рос-
сию иностранцы потрати-
ли, по данным ЦБ, $11,5 млрд 
(из них $7,5 млрд — гражда-
не из стран дальнего за-
рубежья). Эта цифра боль-
ше, чем за предыдущие три 
года, но несколько мень-
ше, чем до введения санк-
ций. В 2014 году экспорт 
услуг по статье «Поездки» 
принес России $11,7 млрд, 
а в 2013-м — $11,9 млрд. $

« Въезд из Китая растет благодаря безвизовому 
соглашению и удовлетворенности туристов поездками, 
отмечает Александр Агамов, исполнительный директор 
туристической ассоциации «Мир без границ», занимаю-
щейся развитием российско-китайского туризма
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О Т К У Д А  

П Р И Е Х А Л И

О Б Ъ Е М  Р А С Х О Д О В ,  $  М Л Н Д О Л Я  П О С Е Т И Т Е Л Е Й  И З 

С Т Р А Н Ы  В  О Б Щ Е М  К О Л И Ч Е С Т В Е 

Т У Р И С Т О В ,  %

Китай

Украина

Казахстан

Киргизия

Узбекистан

Источник: ЦБ

Лидеры по тратам среди приезжавших в Россию иностранцев в I кв. 2019 года 

264 6

190 23

189 13

90 3

83 4

Сколько потратили иностранцы в России, $ млрд

Источник: ЦБ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

11,99 11,76

8,42
7,79

8,95

11,44

1,93

I кв. Всего

2,01
1,62

1,30
1,88

2,572,54
В 1,7 раза 
больше потратили 
в России гражда-
не Китая  
в I кв. 2019 года 
по сравнению 
с I кв. 2018-го
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ЧЕМ МЕДИАПЛАТФОРМА  LIKEE ПРИВЛЕКАЕТ ПОДРОСТКОВУЮ АУДИТОРИЮ

До 16 и младше

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА,  
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Китайская корпора-
ция YY считает Россию 
одним из ключевых 
рынков для развития 
своих сервисов. Ее со-
циальная медиаплат-
форма Likee, позволяю-
щая делать короткие 
видео и трансляции, 
за год увеличила ауди-
торию в мире на 370% 
и не менее чем вдвое — 
в России.

Создатели социальной медиа-
платформы Likee считают Рос-
сию одним из ключевых рынков 
для развития своего прило-
жения. Об этом заявил фи-
нансовый директор корпора-
ции YY (владеет платформой) 
Бин Джин в рамках объявле-
ния финансовых результатов 
компании за второй квартал 
2019 года. Помимо России клю-
чевыми рынками для развития 
приложения он назвал Индию, 
Индонезию, США и страны Ла-
тинской Америки.

Приложение Likee разра-
ботала сингапурская компа-
ния Bigo Technology Pte Ltd. 
Его релиз состоялся в августе 
2017 года. Пользователи Likee 
могут снимать короткие видео, 
редактировать их и разме-
щать в одноименном сообще-
стве, оставлять комментарии 
под чужим контентом и обме-
ниваться личными сообщения-
ми (новое приложение почти 
сразу стали называть аналогом 
другого популярного серви-
са — Tik Tok).

В марте 2019 года компанию 
Bigo Technology Pte Ltd при-
обрела китайская корпорация 
YY. Последней принадлежит 
одноименная социальная сеть, 
которая делает ставку на ви-
деоконтент. Капитализация 
YY на бирже NASDAQ составля-
ет $4,67 млрд. Основной доход 
компания получает от рекламы 
в трансляциях на своих сер-
висах. Ее выручка во втором 
квартале 2019 года составила 
$917 млн, что на 66,8% превы-
шает данные за аналогичный 
период 2018 года.

НАСКОЛЬКО ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОПУЛЯРНО В РОССИИ
По оценке компании YY, по ито-
гам второго квартала 2019 года 

ежемесячная аудитория Likee 
составила 80,7 млн пользовате-
лей, что на 370% больше пока-
зателей за аналогичный период 
2018-го.

Отдельно по странам ком-
пания не раскрывает струк-
туру своих пользователей. 
По данным AppAnnie, при-
ложение сейчас находится 
на 25-м месте среди всех мо-
бильных приложений (плат-
ных и бесплатных) в россий-
ском AppStore и на четвертом 
в категории «Фото и видео». 
Для сравнения: у работающего 
по аналогичной модели серви-
са Tik Tok — 21-е место среди 
всех и первое в категории «Раз-
влечения».

По оценке Mediascope, 
в июне этого года раз в месяц 
и более платформой Likee вос-
пользовались 691,4 тыс. поль-
зователей из России. В январе 
таких было 353,2 тыс. пользо-
вателей. В июне в день в при-
ложение заходили в среднем 
138,9 тыс. пользователей, в ян-
варе — 57,8 тыс. Для Tik Tok 
в России Mediascope приводит 
только среднемесячное значе-
ние (на основе данных с января 
по июнь 2019-го) — 1,7 млн поль-
зователей, ежедневная аудито-
рия составляет 431,6 тыс. поль-
зователей.

О росте популярности 
Likee свидетельствуют и дан-
ные SimilarWeb: если в июле 
2018-го приложение для Android 
было загружено 805 тыс. раз, 
то в июле 2019-го этот показа-
тель вырос на 98,5% и достиг 
1,6 млн скачиваний. Также уве-
личилось количество активных 
пользователей: если в июле 
2018 года их было 445 тыс., 
то в июле 2019 года уже 
869 тыс. Статистику по пользо-
вателям iOS компания предо-
ставить не смогла.

ПОЧЕМУ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПОПУЛЯРНО
Такие приложения, как Tik Tok 
и Likee, постепенно вытесняют 
с рынка традиционные соци-
альные сети вроде Facebook 
и «ВКонтакте», но однознач-
но сказать, что они их заме-
нят, нельзя, уверен ведущий 
аналитик Российской ассоциа-
ции электронных коммуника-
ций Карен Казарян. «У совре-
менного поколения молодежи 
больше потребностей в са-
мовыражении, этим объясня-
ется успех соцсетей, кото-
рые предлагают инструменты 
для создания собственного 
контента. Для современного 
поколения такие платформы, 
как Instagram, давно уже не яв-
ляются такими платформа-
ми», — уверен эксперт.

Популярность видеоплат-
форм растет быстрее тради-

ционных социальных сетей. 
Например, в октябре 2018 года 
по количеству скачиваний 
из американских AppStore 
и Google Play приложение 
Tik Tok опередило Facebook, 
Instagram, Snapchat и YouTube, 
подсчитали аналитики Sensor 
Tower. Тогда количество загру-
зок приложения в месяц при-
близилось к 4 млн, в то время 
как у Facebook было чуть более 
3 млн загрузок, а у осталь-
ных приложений — менее 
3 млн. При этом еще в нача-
ле прошлого года Tik Tok за-
гружали примерно 1,5 млн раз 
в месяц (данные на январь 
2018-го), а Facebook, Instagram, 
Snapchat — более чем по 3 млн 
раз каждый.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
АУДИТОРИИ LIKEE
Средний возраст аудитории 
Likee составляет 12–16 лет. За-
регистрироваться в сервисе 
могут пользователи старше 
12 лет, при этом вести транс-
ляции можно только с 16 лет. 
При этом не существует ка-
ких-либо возрастных ограни-
чений для создания чата между 
пользователями — совершен-
нолетний пользователь может 
писать ребенку, присылать ему 
фотографии и видео.

Похожий набор функций 
предлагает своим пользова-
телям и Tik Tok. Но именно эта 
особенность свободного обме-
на стала поводом для рассле-
дований и требований о блоки-
ровке приложения, например 
в Индии. В апреле 2019 года 
выяснилось, что среди ком-
ментариев к постам детей 
часто встречаются высказыва-

ния сексуального характера, 
а в личные чаты несовершен-
нолетним зачастую приходят 
угрозы и предложения вступить 
в сексуальную связь. Также 
за сбор персональных дан-
ных детей Федеральная торго-
вая комиссия США в феврале 
2019-го оштрафовала Tik Tok 
на $5,7 млн — тогда сервис об-
винили в том, что они собирают 
данные детей до 13 лет, кото-
рые впоследствии оказываются 
в открытом доступе.

«По российскому законода-
тельству соцсети не несут от-
ветственность за появление 
подобного контента или пе-
реписок на своей платформе, 
поскольку они не создают кон-
тент, а являются посредниками 
в его передаче», — объяснил 
советник юридической фирмы 
«Томашевская и партнеры» 
Роман Янковский.

В России законодательство 
в этом плане развито не очень 
хорошо, уверен адвокат. «Есть 
закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». Вся 
продукция должна быть промар-
кирована и разделена на воз-
растные категории, но соцсети 
не обязаны ничего маркиро-
вать», — сказал Янковский.

По словам Карена Ка-
заряна, у Роскомнадзо-
ра довольно ограниченные 
возможности в области моде-
рации — на практике чиновни-
ки проводят проверки, когда 
поступает жалоба или если ре-
сурс очень крупный и замет-
ный. Как сообщил РБК пресс-
секретарь службы Вадим 
Ампелонский, пока жалоб 
на Likee не поступало. $

« Поль-
зователи 
Likee могут 
снимать 
короткие 
видео, редак-
тировать 
их и разме-
щать в одно-
именном 
сообществе, 
оставлять 
комментарии 
под чужим 
контентом 
и обмени-
ваться лич-
ными сооб-
щениями

Приложение  
Likee 
в цифрах

На 370%
увеличилась 
за год ежемесяч-
ная аудитория 
Likee и составила 
80,7 млн пользо-
вателей по итогам 
второго квартала 
2019 года

1,6 млн
раз приложе-
ние для Android 
скачали в июле 
2019 года, это 
на 98,5% больше 
показателя в июле 
прошлого года 
(805 тыс.)

На 25-м
месте сейчас 
находится Likee 
среди всех мо-
бильных прило-
жений (платных 
и бесплатных) 
в российском 
AppStore

138,9
тыс.
российских поль-
зователей в день 
в среднем заходи-
ли в приложение 
в июне 2019 года
Источники: YY, 
SimilarWeb, Mediascope, 
AppAnnie

Как росла аудитория приложения Likee в первой половине 2019 года

Количество пользователей, заходивших в приложение хотя бы раз в месяц, 
тыс. человек. Данные для городов с населением свыше 100 тыс. жителей, 
для аудитории в возрасте 12–64  года.
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Транспорт

ФАС НАЗВАЛА ОЖИДАНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ И РЕМОНТА ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ 
ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РОССИЙСКОГО АВИАЛАЙНЕРА 

А на Superjet 
в два раза выше

МАРИЯ КОКОРЕВА

ПОЧЕМУ РЕЙСЫ 
НА SUPERJET ДОРОЖЕ
Расходы на эксплуатацию 
единственного российского 
среднемагистрального лай-
нера SSJ100, из-за круше-
ния которого в Шереметьево 
на рейсе «Аэрофлота» 5 мая 
погиб 41 человек, почти в два 
раза выше, чем при использо-
вании иностранных самоле-
тов-аналогов. Разница приво-
дит к росту стоимости билетов 
на ряде направлений, где лета-
ет Superjet. Об этом говорит-
ся в письме главы Федераль-
ной антимонопольной службы 
(ФАС) Игоря Артемьева в пра-
вительство (у РБК есть копия), 
подлинность документа под-
твердили в пресс-службе ве-
домства.

Письмо Артемьева было на-
правлено 18 июля вице-пре-
мьеру Максиму Акимову, ми-
нистру транспорта Евгению 
Дитриху и министру промыш-

ленности и торговли Дени-
су Мантурову. Представитель 
Акимова подтвердил РБК полу-
чение письма, в пресс-службе 
Минтранса отказались давать 
комментарии.

Документ подготовлен 
в рамках исполнения поруче-
ния правительства после «Пря-
мой линии с Владимиром Пути-
ным», состоявшейся год назад 
(7 июня 2018 года), на которой 
обсуждалась цены на авиаби-
леты. ФАС проанализирова-
ла 51 маршрут группы «Аэро-
флот», которая, подчеркивает 
Артемьев, занимает «домини-
рующее положение» на рынке. 
Кроме того, «Аэрофлот» яв-
ляется крупнейшим эксплуа-
тантом SSJ: сейчас в парке 
перевозчика 49 лайнеров, 
еще 100 должны поступить 
к 2026 году.

По данным ФАС, усреднен-
ная цена на маршрутах, где 
перевозка пассажиров про-
изводится на Superjet, на 20% 
выше, чем на аналогичных 
маршрутах с иностранной тех-
никой. Как поясняет Артемьев, 

разница обусловлена высоки-
ми расходами авиакомпаний 
на обслуживание SSJ (7 руб. 
за кресло-километр против 
средней ставки 4 руб. за крес-
ло-километр). «По информа-
ции авиакомпаний и аэропор-
тов, основная причина более 
высоких расходов воздуш-
ного судна SSJ в длительных 
простоях — из-за ожидания 
запчастей и ремонта», — ска-
зано в письме. Как пояснил 
РБК источник, близкий к ФАС, 
более высокие цены на биле-
ты устанавливаются на марш-
рутах, где основной перевоз-
чик — «Аэрофлот» и у него нет 
серьезной конкуренции с дру-
гими компаниями (например, 
Москва — Волгоград или Мо-
сква — Махачкала). На таких 
рейсах перевозчик компенси-
рует расходы за счет повыше-
ния стоимости перелета для 
пассажиров, добавляет собе-
седник РБК.

Для решения проблемы 
глава ФАС предлагает субси-
дировать из бюджета расхо-
ды авиакомпаний на лизинг 

SSJ, а также минимизировать 
их затраты при простоях са-
молетов. «Для этого государ-
ственным лизинговым компа-
ниям потребуется изменить 
условия договоров с эксплуа-
тантами», — заключает Ар-
темьев. Размер возможной 
господдержки компаний, экс-
плуатирующих SSJ, в письме 
не приводится.

РБК направил запрос 
в пресс-службу «Аэрофло-
та», «Гражданских самолетов 
Сухого» (производитель SSJ, 
«дочка» ОАК), а также Государ-
ственной транспортной лизин-
говой компании.

На маршрутах с меньшим 
уровнем конкуренции для 
«Аэрофлота» формируется 
возможность корректировать 
стоимость билетов и ориен-
тироваться на фактический 
уровень издержек, сказал РБК 
гендиректор «INFOLine-Ана-
литики» Михаил Бурмистров. 
«Аэрофлот» старается исполь-
зовать SSJ на тех маршру-
тах, где экономика адекватная 
и нет жесткой ценовой кон-
куренции, чтобы финансиро-
вать более высокие затраты, 
связанные с меньшим количе-
ством часов налета в среднем 
в день», — добавляет он.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА 
РОССИЙСКОГО САМОЛЕТА
Средний налет Superjet 
за 2018 год составил 3,6 часа 
в сутки, когда как у Airbus 
A320 и Boeing 737-800 — 
в среднем по 10 и 11 часов 
в сутки соответственно, со-
общали «Ведомости». Кроме 
того, за последний год с са-
молетом Superjet произошло 
шесть аварий, включая ката-
строфу в Шереметьево 5 мая. 
Другие инциденты были свя-
заны с техническим сбоем, 
треснувшим стеклом, выкатом 
судна за пределы ВПП и по-
вреждением стоек шасси, про-
блемой с гидравликой.

В середине июля другой 
эксплуатант SSJ — авиаком-
пания «Ямал» — заявлял, что 
не может использовать поло-
вину лайнеров этой модели 
из своего парка (всего 15 са-
молетов Superjet). «Много-
численные конструктивно-
производственные дефекты 
двигателя и систем воздуш-
ного судна, а также неудовле-
творительная послепродажная 
поддержка со стороны произ-
водителя позволяют поддер-
живать в состоянии летной 
годности не более семи-вось-
ми самолетов», — говорилось 
в годовом отчете перевозчи-
ка. В авиакомпании отмечали, 
что теряют более 1 млрд руб. 
в год на лизинге простаиваю-
щих SSJ.

Проблемы с эксплуатацией 
лайнера есть и у иностранных 
авиакомпаний. В марте мекси-
канская Interjet просила рос-
сийскую сторону отремонти-
ровать двигатели находящихся 
в ее распоряжении Superjet 
100. Также весной этого года 
от этих самолетов отказал-
ся ирландский перевозчик 
CityJet — единственный в Евро-
пе эксплуатант российского 
лайнера. $

« По инфор-
мации авиа-
компаний 
и аэропортов, 
основная 
причина 
более высо-
ких расходов 
воздушного 
судна SSJ в 
длительных 
простоях — 
из-за ожи-
дания 
запчастей 
и ремонта
ГЛАВА ФАС 
ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ

< Расходы авиа-
компаний на об-
служивание SSJ 
составляют 7 руб. 
за кресло-ки-
лометр против 
средней ставки 
на обслужива-
ние иностранных 
самолетов 4 руб. 
за кресло-кило-
метр

Фото: Леонид 
Фаерберг/Transport 
Photo

Средняя С Т О И М О С Т Ь  А В И А Б И Л Е Т О В 

на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, Н А  2 0 % 

выше, чем на других cамолетах, выявила ФАС. Глава службы 

Игорь Артемьев объясняет разницу высокими расходами 

на О Б С Л У Ж И В А Н И Е  SSJ.

49 
лайнеров SSJ име-
ется в настоящее 
время в авиапар-
ке «Аэрофлота». 
Еще 100 дол-
жны поступить 
к 2026 году
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Финансы

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Mastercard может за-
пустить в России 
денежные переводы 
по номеру телефона 
за рубеж. Аналогич-
ный сервис для пере-
водов внутри страны 
не может конкури-
ровать с Системой 
быстрых платежей ЦБ.

Международная платежная 
система Mastercard планиру-
ет запустить в России сервис 
денежных переводов с карты 
на карту по номеру телефона 
за границу. Платежная система 
обсуждает это с банками, ин-
формация о планах запустить 
сервис размещена в стратеги-
ческих документах Mastercard, 
рассказали РБК два источника 
на банковском рынке. О том, 
что Mastercard обсуждает раз-
работку сервиса, знает еще 
один собеседник на рынке.

У Mastercard есть сервис 
Mastercard Hub, в котором пла-
тежная система хранит все 
мобильные номера клиентов, 
привязанные к карточному 
счету, — именно он будет ис-
пользован в создании нового 
платежного решения, пояснил 
один из источников.

«Мы продолжаем активно раз-
вивать сервисы денежных пере-
водов и исследуем различные 
варианты, в том числе и воз-
можность переводов по номеру 
телефона в другие страны», — 
ответили РБК в пресс-служ-
бе Mastercard. Заинтересован-
ность в дальнейшем развитии 

сервисов денежных переводов 
с Mastercard выразил банк «Рус-
ский стандарт», сказал РБК его 
представитель.

КОНКУРЕНЦИЯ С СБП
«Международные платежные 
системы давно задумались 
о переводах по номеру теле-
фона, однако их планам по-
мешала запущенная в начале 
2019 года Система быстрых 
платежей Банка России, кото-
рая также позволяет совершать 
переводы по номеру телефо-
на и работает с гораздо боль-
шим числом банков. Поэто-
му сейчас платежные системы 
концентрируются на развитии 
этого проекта в трансгранич-
ном направлении», — пояснил 
один из собеседников РБК. 
Он добавил, что банки присту-
пят к активному внедрению 
сервиса после завершения за-
пуска СБП.

Сервис будет доступен для 
держателей карт Mastercard, 
которые выпущены банками — 
участниками проекта, пояс-
нил другой собеседник: чтобы 
совершить перевод, клиент 
должен будет зарегистриро-
вать свою карту в Mastercard 
Hub через мобильное прило-
жение банка, далее выбрать 
переводы по номеру телефо-
на, ввести номер получате-
ля, сумму перевода, указать, 
что перевод осуществляется 
за рубеж, и совершить транзак-
цию. Номер телефона являет-
ся упрощенным идентифика-
тором для пользователей: так 
как он привязан к карте, банк 
и платежная система видят все 
необходимые данные получа-
теля средств, а именно — его 
карточный счет и Ф.И.О.

По данным ЦБ, за 2018 год 
физические лица перевели 
из России около $47,8 млрд, 
в том числе через банки и пла-
тежные системы (Western 

Union, «Золотая корона» и т.п.). 
На системы денежных пере-
водов пришлось $9,5 млрд, 
на $0,4 млрд больше, чем 
в 2017 году.

КОНКУРЕНЦИЯ 
С «ЗОЛОТОЙ КОРОНОЙ» 
И WESTERN UNION
Выход второго крупнейшего 
оператора платежных систем 
на рынок трансграничных пе-
реводов может полностью из-
менить ландшафт рынка и вы-
теснить с него «традиционных» 
операторов, таких как Western 
Union или «Золотая корона», 
считает старший менеджер де-
партамента управления рис-
ками Deloitte Сергей Гришу-
нин. Ужесточение конкуренции 
может поспособствовать сни-
жению тарифов на переводы, 
добавляет он.

Востребованность сервиса 
не будет высокой, так как этот 
сегмент достаточно плотно 
занят различными игроками, 
считает глава ассоциации «Фи-
нансовые инновации» Роман 
Прохоров. Сложность в том, 

В РОССИИ СТАРТУЕТ НОВЫЙ СЕРВИС ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 

Mastercard ставит 
на заграничные номера

$47,8 млрд 
перевели физиче-
ские лица из Рос-
сии в 2018 году. 
На системы денежных 
переводов пришлось 
$9,5 млрд, на $0,4 млрд 
больше, чем в 2017 году

что p2p-переводы (между вла-
дельцами карт) во многих 
странах мира не так популяр-
ны, не по всем направлениям 
их можно совершать из-за за-
конодательных ограничений 
и комплаенс-политик банков, 
поэтому российские банки 
пока не могут гарантировать, 
что банк получателя примет 
такой перевод, говорит дирек-
тор по сегментам и некредит-
ным продуктам розничного 
бизнеса Альфа-банка Алексей 
Ермаков.

На частоту использования 
нового сервиса будет влиять 
размер комиссий и возможные 
ограничения из-за валютного 
контроля, отмечает Гришунин. 
Ограничение аудитории держа-
телями карт Mastercard являет-
ся минусом сервиса, которого 
нет у тех же «Золотой коро-
ны» или Western Union, поэто-
му услуга не подходит трудо-
вым мигрантам — скорее всего, 
ее будут использовать для пе-
реводов обучающимся детям 
и родственникам за рубеж, по-
лагает Прохоров. $

АНАЛОГИ НА РЫНКЕ

Mastercard весной прошлого 
года уже запустила ана-
логичный сервис перево-
дов по номеру телефона или 
адресу электронной почты 
внутри страны. Чтобы совер-
шить перевод, карта банка, 
подключенного к системе, 
должна быть хотя бы у одной 
из сторон процесса. Пока к сер-
вису подключены только два 
банка: Райффайзенбанк и Сур-
гутнефтегазбанк. Система 
быстрых платежей ЦБ, к кото-
рой банки должны под-
ключиться в обязатель-

ном порядке в 2019–2020 годах, 
уже действует в 16 банках.

С таким же проектом 
на российский рынок в конце 
2018 года вышла другая пла-
тежная система — Visa, сей-
час в нем принимают участие 
четыре банка: ВТБ, «Русский 
стандарт», Тинькофф Банк 
и «Хоум Кредит». Источники 
РБК рассказывали, что Visa 
обсуждает с банками расши-
рение сервиса на зарубежные 
переводы.

В настоящее время дер-
жатели карт Mastercard или 

Maestro могут переводить 
деньги по России и в 17 стран 
мира через социальные сети 
«Одноклассники» и «ВКон-
такте».

Весной этого года два 
подобных сервиса запу-
стил Сбербанк. Через прило-
жение «Сбербанк Онлайн» 
можно отправлять переводы 
в страны СНГ и ближнего 
зарубежья по Ф.И.О. и номеру 
телефона получателя, однако 
деньги приходят в отделение 
Western Union в стране назна-
чения.
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КАК МЕНЯЕТСЯ КИТАЙСКАЯ КНИГОТОРГОВЛЯ

От марксизма 
к оппортунизму
Г О С П О Д Д Е Р Ж К А  уже не помогает К И Т А Й С К И М  К Н И Ж Н Ы М  выживать 

за счет продажи партийной литературы. На помощь пришла Э К О Н О М И К А 
В П Е Ч А Т Л Е Н И Й  — владельцы книжных лавок придумывают свой бизнес заново, 

задействуя детские площадки и даже общепит.

ДМИТРИЙ ВАРЛАМОВ

В июле 2019 года китайское 
подразделение Amazon офи-
циально объявило, что уходит 
с рынка КНР, не выдержав кон-
куренции с местными гиган-
тами онлайн-торговли. Одна-
ко эта новость едва ли сможет 
успокоить владельцев китай-
ских книжных офлайн-мага-
зинов, поскольку объем оф-
лайновой книготорговли уже 
второй год сокращается. 
Тем не менее китайские кни-
готорговцы не хотят отказы-
ваться от привычного бизне-
са. Чтобы сохранить клиентов, 
они готовы радикально поме-
нять традиционную модель 
торговли и образ книжного ба-
зара, превращая его в место 
отдыха родителей от детей 
и забот.

КНИЖНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ
В Китае количество приоб-
ретенных в интернете книг 
впервые обогнало суммарные 
продажи традиционных книж-
ных магазинов еще в начале 
2010-х. По последним данным, 
предоставленным пекинским 
аналитическим агентством 
«Кай цзюань» («Раскрытая 
книга»), в 2018 году объем 
продаж офлайновых книжных 
магазинов достиг 321 млрд 
юаней ($45,6 млрд), при этом 
совокупный размер китай-
ского книжного рынка был 
оценен в 894 млрд юаней 
($126,9 млрд). За минувший год 
продажи книг через интернет 
выросли практически на чет-
верть (24,7%). А вот у владель-
цев физических книжных лавок 
есть все основания для бес-
покойства: объем этого рынка 
по итогам прошлого года со-
кратился на 6,7% после целых 
пяти лет стагнации. Наступив-
ший 2019-й тоже едва ли ста-
нет удачным для отрасли: 
за первое полугодие объем 
продаж в офлайновых магази-
нах уменьшился еще на 11,7%.

У офлайн-ретейлеров нет 
возможности конкурировать 
с торговыми онлайн-площадка-
ми, для которых книжная про-
дукция не считается основным 
видом товаров. У последних 
есть развитые системы достав-
ки, позволяющие крупным иг-
рокам снижать цену на книги 
на 34% по сравнению с тради-
ционными магазинами. Орга-
низовать собственную деше-
вую доставку книготорговцам 
просто не по карману.

Китайские аналитики счита-
ют, что относительную устой-
чивость офлайн-книготоргов-
ле обеспечивала идеология 
государства. Так, в течение 
последних трех лет значитель-
ная часть литературы, при-
обретаемой в книжных ма-
газинах, была так или иначе 
связана с марксистским уче-
нием, а спрос на нее подогре-
вал проходивший в октябре 
2017 года XIX съезд Коммуни-
стической партии Китая (КПК). 
Труды партийных деятелей 
чаще всего покупали в обыч-
ных, физических книжных.

Однако, когда волна интере-
са к марксистской литерату-
ре спала, неприятная для вла-
дельцев книжных лавок правда 
вырисовалась еще яснее. 
Одной из первых с масштаб-
ными трудностями, вызван-
ными изменением структу-
ры потребления, столкнулась 
крупнейшая книжная сеть КНР 
«Синьхуа» («Новый Китай», 
не имеет отношения к одно-
именному государственному 
новостному агентству). Она 
была создана еще до основа-
ния КНР в 1949 году и до по-
следнего времени оставалась 

главной сетью книжных мага-
зинов в стране. Однако паде-
ние спроса на книжную про-
дукцию затронуло и эту сеть. 
Например, оборот магази-
на в портовом городе Далянь 
в 2018 году составил 200 млн 
юаней ($28,4 млн), однако при-
быль едва достигла 20 млн 
юаней ($2,8 млн).

Финансовые показате-
ли книжной сети, подчинен-
ной отделу пропаганды при 
ЦК КПК, снижались, несмотря 
на создание государством наи-
более благоприятных условий 
ведения бизнеса. В частно-
сти, в отличие от большинства 
конкурентов «Синьхуа» либо 
непосредственно владеет 
торговыми площадями, либо 
выплачивает символическую 
арендную плату. Более того, 
специально для государствен-
ной сети была введена льгот-
ная ставка НДС (сейчас для 
промышленных предприятий 
она составляет 13%, для других 
отраслей — 9%).

ВМЕСТО СУПЕРМАРКЕТА
«Раньше сеть «Синьхуа» была 
основным каналом сбыта 
книг в Китае, — пояснил РБК 
Му Пин. — Сейчас же ее при-
быль напрямую зависит 
от места, где расположен 
магазин. В Пекине, Шанхае, 
Шэньчжэне, крупнейших го-
родах страны, доход остается 
достаточно высоким. Однако 
этого нельзя сказать о малых 
городах».

Причины кризиса, охватив-
шего крупнейшую в Китае 
сеть книжных магазинов, свя-
заны в том числе с переме-
нами в обществе. «Раз уж на 
книжной отрасли лежит боль-
шая социальная ответствен-
ность, неудивительно, что 
и на «Синьхуа» оказывается 
большое экономическое дав-
ление», — считает глава шан-
хайского издательского дома 
«Шанъу» Юй Дяньли. Неза-
висимо от способа покупки, 
онлайн или офлайн, потреби-
тели в первую очередь приоб-
ретают литературу для детей. 
Более 27% изданий в Китае 

$45,6 млрд 

составил  объем продаж офлайно-
вых книжных магазинов Китая 
в 2018 году 

« Более 27% 
изданий 
в Китае выпу-
скается для 
юных чита-
телей. В этом 
китайский 
книжный 
рынок схож 
с российским: 
по статистике 
Роспечати, 
суммарный 
тираж дет-
ских изданий 
состав-
ляет 23,4% 
от всех книг, 
что издаются 
в стране

Предпринимательство

В Китае количество приобретенных в интернете 
книг впервые обогнало суммарные продажи 
традиционных книжных магазинов еще 
в начале 2010-х
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выпускается для юных читате-
лей. В этом китайский книж-
ный рынок схож с российским: 
по статистике Роспечати, сум-
марный тираж детских изда-
ний составляет 23,4% от всех 
книг, что издаются в стране. 
Любопытно, что КНР считается 
лидером по экспорту в РФ кра-
сочных детских изданий, книг-
раскрасок и т.п. В прошлом 
году поставки такой продукции 
оценивались в $8,9 млн.

Весной 2018 года главный 
традиционалист книжного 
рынка решил изменить сложив-
шееся положение и присту-
пил к радикальному обновле-
нию своих онлайн-сервисов. 
В частности, ожидается, что 
в скором времени 12 тыс. физи-
ческих торговых точек «Синь-
хуа» будут интегрированы 
в единую информационную 
сеть, которая, по замыслу раз-
работчиков, позволит сокра-
тить дистанцию между сете-
вой и физической торговлей. 

После модернизации покупа-
тель сможет выбрать понра-
вившуюся книгу прямо на стра-
ничке магазина в соцсетях, 
а затем получить номер полки 
в ближайшем магазине, где 
ее можно забрать. Как такая 
система отразится на ценовой 
политике, пока не сообщается.

«Синьхуа» не только пре-
доставляет сервис по прода-
же книг, но и готова организо-
вывать культурный досуг для 
жителей окрестных районов. 
В первую очередь торговая 
сеть концентрируется на со-
здании удобной атмосферы для 
родителей с маленькими деть-
ми: в магазинах создаются спе-
циальные игровые простран-
ства, приспособленные под 
нужды детей. Проведя преоб-
разования в пилотном магазине 
в Ханчжоу, сеть опросила горо-
жан. Большинство (92%) из них 
назвали «Синьхуа» главным 
культурным учреждением для 
воскресного отдыха в округе.

ЛАВКА ДЛЯ СВОИХ
Несмотря на бурное разви-
тие, книготорговля в интер-
нете имеет свои пределы 
роста. Это на собственном 
опыте поняли основатели од-
ного из самых популярных 
литературных рекоменда-
тельных сервисов «Ши дянь» 
(«Десять часов»), запущен-
ного в 2010 году на платфор-
ме «Вэйбо», китайском ана-
логе Twitter. За время работы 
он приобрел внушительную 
армию поклонников, которая 
сейчас, по утверждению осно-
вателей проекта, составляет 
35 млн человек. Позже сервис 
создал собственное мобиль-
ное приложение, а в 2017 году 
рыночная стоимость компании 
оценивалась уже в 400 млн 
юаней ($56,8 млн).

Однако несколько лет назад 
стало понятно, что число 
новых пользователей сервиса 
стало сокращаться. Глава «Ши 
дянь» Линь Шао связал это 
с тем, что рынок рекоменда-
тельных услуг в интернете до-
стиг насыщения. В результате 
менеджмент компании решил 
выйти на новый рынок сбыта — 
традиционную офлайновую 
книготорговлю.

Весной 2018 года компания 
«Ши дянь» запустила пилот-
ный магазин в Сямэне (город 
в приморской провинции Фу-
цзянь). По замыслу ее главы, 
физический книжный магазин 
должен стать местом обще-
ния для подписчиков сервиса. 
Зонирование торговой площа-
ди изначально было спроекти-
ровано таким образом, чтобы 
удовлетворить потребность 
в общении. Непосредственно 
под книжную продукцию отве-
ли не более половины магази-
на, остальное пространство 
отдали для общепита и лекто-
рия. Чтобы привлечь интерес-
ных докладчиков, компания го-
това предоставлять им после 
выступления бесплатное ре-
кламное место на площадке 
интернет-сервиса.

Как отмечают представители 
«Ши дянь», открытие офлай-
нового книжного магазина по-
зволило повысить лояльность 

пользователей интернет-сер-
виса. «Если книжный магазин 
будет только продавать печат-
ную продукцию, не может быть 
и речи об извлечении прибы-
ли», — заявила директор роз-
ничной сети Хуан Сяолин.

РАЗГОВОР 
КНИГОПРОДАВЦА 
С БАРИСТА
«Раньше посетители кофеен 
читали книги, сейчас поку-
патели книжных лавок пьют 
кофе», — уверены китайские 
СМИ. В наиболее крупных 
частных сетевых книжных 
сетях печатная продукция да-
леко не единственный ис-
точник выручки. По подсче-
там аналитического агентства 
«Инши», вклад книг и других 
полиграфических изданий 
в общую выручку торговой 
сети «Яньцзию» составляет 
50%, при этом на долю канце-
лярских товаров и сувениров 
приходится 28%. Оставшиеся 
22% выручки книжному прино-
сят интегрированные в торго-
вые залы кофейни.

Данные показали, что об-
щепит значительно выгоднее 
книг. Рентабельность продан-
ных чашек кофе и закусок оце-
нивается в 75%, причем у книг 
этот показатель в лучшем слу-
чае достигает 30%. Так, вто-
рой по размеру частной книж-
ной сети КНР «Яньцзию», чей 
годовой оборот оценивается 
в 500 млн юаней ($71 млн), ко-
фейни приносят около 110 млн 
юаней ($15,6 млн).

Приняв новую модель бизне-
са, китайские книжные магази-
ны получили еще одно неоче-
видное преимущество. После 
того как книжные лавки стали 

« В течение последних трех лет 
значительная часть литературы, 
приобретаемой в книжных мага-
зинах, была так или иначе связана 
с марксистским учением, а спрос 
на нее подогревал проходивший 
в октябре 2017 года XIX съезд Ком-
мунистической партии Китая. 
Однако волна интереса к мар-
ксистской литературе спала

местом притяжения не толь-
ко для любителей литерату-
ры, но и для всех, кто желает 
комфортно провести время, 
арендные ставки снизились. 
По словам главы крупнейшей 
частной книжной сети КНР 
«Сисифу» («Сизиф») Цзинь 
Вэйчжу, книжные магазины вы-
плачивают владельцам тор-
говых центров порой только 
до 10% от обычной арендной 
ставки, а в исключительных 
случаях, особенно при откры-
тии новых торговых центров, 
арендная плата может не взи-
маться вовсе. При этом для 
традиционных книжных годо-
вые выплаты за использование 
1 тыс. кв. м могут достигать 
24 млн юаней ($3,4 млн).

«Торговые центры, чтобы 
привлечь больше посетителей, 
готовы бесплатно или за сим-
волическую плату предостав-
лять книжным магазинам 30, 
50 или даже 100 кв. м торговых 
площадей, что создает эффект 
некоторого культурного коло-
рита. Тем не менее это не по-
всеместное явление», — пояс-
нил Му Пин.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ХАРБИНА
Еще одним способом привлечь 
клиентов в книжные магази-
ны служит торговля литерату-
рой на иностранных языках. 
Неудивительно, что в пригра-
ничных с Россией провинциях 
Китая подобные точки ориен-
тированы на русскоговоря-
щих покупателей. В частности, 
открытый в 2014 году в Харби-
не книжный магазин «Гогэли» 
(«Гоголь») значительную часть 
продукции распространяет 
на русском языке.

«Мы планируем ежегодно 
проводить до 500 мероприя-
тий — огромная цифра для го-
рода и нашей аудитории», — 
рассказывает руководитель 
«Гогэли» Сань Ши. Большин-
ство из них — конкурсы ху-
дожественного чтения: если 
покупатель продекламирует 
отрывок из понравившейся 
книги (на русском или китай-
ском языке), то сможет приоб-
рести ее со скидкой.

Сань Ши довольно скеп-
тически оценивает резуль-
таты работы по реформи-
рованию госмагазинов, 
называя стратегию менедж-
мента лечением симптомов, 
а не болезни. Он подчерки-
вает, что даже после обнов-
ления бизнес-модели многие 
не смогли достичь ожидаемой 
рентабельности. $

НОВЫЙ ШАНС КНИЖНЫХ

«Офлайновые магазины обла-
дают одним преимуществом: 
попадая в них, покупатель 
может на месте ознакомиться 
с широким выбором книг, 
о которых раньше ничего 
не знал», — рассказал РБК 
Му Пин, генеральный дирек-
тор издательства «Шанс», 
которое распространяет 
в России китайскую литера-
туру. «На сайт интернет-мага-

зина покупатель, как правило, 
заходит, чтобы приобрести 
какие-то очень известные 
книги. Поэтому не стоит недо-
оценивать потенциал тради-
ционных книжных магази-
нов», — добавил он.

По словам эксперта, книж-
ные лавки в Китае перестали 
быть просто местом приоб-
ретения книг — они скорее 
становятся центрами про-

ведения разного рода меро-
приятий или местами, где 
можно приобрести новый 
опыт. Посетитель необя-
зательно должен приобре-
сти понравившуюся литера-
туру — владельцы магазинов, 
по давней китайской тради-
ции, нередко позволяют сколь 
угодно долго читать книгу 
в торговом зале.
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« У владель-
цев физиче-
ских книж-
ных лавок 
Китая есть 
все основания 
для беспокой-
ства: объем 
этого рынка 
по итогам 
прошлого 
года сокра-
тился на 6,7% 
после целых 
пяти лет 
стагнации. 
Наступивший 
2019-й тоже 
едва ли ста-
нет удачным 
для отрасли: 
за первое 
полуго-
дие объем 
продаж 
в офлайновых 
магазинах 
уменьшился 
еще на 11,7%
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Телеком Форум РБК 2019

27 сентября

КСО Форум РБК 2019:  
курс на устойчивое развитие

Эволюция Process Mining. 
Путь к Цифровому двойнику 
организации

11 сентября, 
Марриотт  
Новый Арбат

9 октября, 
Арарат Парк Хаятт


