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 7  14Финансы  У управляющей пенсионными деньгами 
РЖД группы появился акционер из ЕС

ИТ  Эксперты предупредили о грядущем 
дефиците IP-адресов в России и Европе

Минздрав пошел 
на поправку
Ведомство Вероники Скворцовой планирует изменить С И С Т Е М У  Л Е К А Р С Т В Е Н Н О Г О 
О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  и предоставлять препараты всем нуждающимся бесплатно.  2
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ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕФОРМЫ ОБСУЖДАЛИСЬ 
В МИНЗДРАВЕ
В конце августа в Министер-
стве здравоохранения прошло 
рабочее совещание по «мо-
дернизации системы лекар-
ственного обеспечения» под 
председательством директора 
департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских изде-
лий Елены Максимкиной. В нем 
приняли участие представите-
ли фармацевтического рынка 
и профильных ассоциаций. 
Копия протокола совещания 
есть у РБК, его подлинность 
подтвердили в Минздраве.

Общество

> Ведомство Ве-
роники Сквор-
цовой (на фото 
в центре) пред-
ложило участни-
кам фармрынка 
представить воз-
можные модели 
всеобщего лекар-
ственного обес-
печения и решить, 
в каких регионах 
их можно было 
бы опробовать

19% 0,8% 25%
россиян получают бесплатные 
лекарства на данный момент

ВВП в год, или 2,9 трлн руб. 
суммарно за десять лет,  — 
во столько оцениваются спа-
сенные жизни и сохраненная 
работоспособность населения

столько будут доплачивать за ле-
карства пациенты с хронически-
ми заболеваниями, не угрожаю-
щими жизни, по предложенной 
«Инфармой» системе

Жизненно необходимые и важнейшие лекарства в цифрах

₽364 млрд

объем рынка бесплатных 
лекарственных средств 
в 2018 году

ВЕДОМСТВО ВЕРОНИКИ СКВОРЦОВОЙ ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ПРЕ ДОСТАВЛЯТЬ ПРЕПАРАТЫ ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ БЕСПЛАТНО

Минздрав пошел 
на поправку
Минздрав приступил 

к подготовке реформы системы 
Л Е К А Р С Т В Е Н Н О Г О 
О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  россиян, 

ее цель — предоставление 

бесплатных жизненно важных 

лекарств всем. П И Л О Т Н Ы М 
П Р О Е К Т О М  может стать 

предоставление Б Е С П Л А Т Н Ы Х 
Л Е К А Р С Т В  Д Е Т Я М .
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На совещании обсужда-
лась возможность обеспечи-
вать жизненно необходимыми 
и важнейшими лекарства-
ми (ЖНВЛП) всех пациентов 
как при лечении в стациона-
ре, так и на дому, знает со-
беседник РБК, который был 
на мероприятии. Эту инфор-
мацию подтвердила Максим-
кина, указав, что обсужда-
лись «механизмы всеобщего 
лекарственного обеспечения 
по перечню ЖНВЛП».

Сейчас бесплатные ле-
карства получают около 
19% россиян, а также паци-
енты больниц. Объем этого 
рынка в 2018 году составил 
364 млрд руб., подсчитали 
для РБК в аналитической ком-
пании AlphaRM. Обеспече-
ние бесплатными лекарства-
ми всех российских граждан 
должно обойтись государству 
в 500 млрд руб. сообщала 
Максимкина в 2017 году.

Рынок должен вырасти 
на 350 млрд руб., полагает 
президент Лиги защитников 
пациентов Александр Савер-
ский. «По подсчетам, с ко-
торыми ознакомилась лига, 
рынок может вырасти где-то 
до 700 млрд руб., но в пер-
спективе эта сумма станет 
меньше, потому что государ-
ство начнет меньше денег 
тратить на лечение запущен-
ных заболеваний. Кроме того, 
сработает правило крупного 
опта. Так, когда в 2002 году 
государство стало покупать 
препараты от ВИЧ, они поде-
шевели в пять раз», — пояс-
нил он.

Собеседники РБК, кото-
рые участвовали в совещании 
в Минздраве, также указали, 
что там обсуждался вопрос 
создания реестра пациен-
тов, которым показаны льгот-
ные лекарства по нынешне-
му законодательству. Сейчас 
в России единого регистра 
льготников нет.

По словам Максимкиной, 
совещание проходило в рам-
ках выполнения поручения 
Владимира Путина от ноября 
2018 года, данного после вы-
ездного совещания на фарма-
цевтическом заводе «Геро-
фарм» в Санкт-Петербурге. 
На нем президент заметил, 
что ежегодно на лекарствен-
ное обеспечение росси-
ян тратится более 380 млрд 
руб., но, насколько рацио-
нально они используются, 
не ясно. «Если нет должного 
учета, то бюджетные деньги 
утекают очень часто сквозь 
пальцы. И главное, не все 
льготники получают нужные 

вень соплатежей для полно-
го лекарственного обеспече-
ния всех граждан. По мнению 
ассоциации, для больных, 
у которых угрожающие жизни 
или грозящие инвалидно-
стью заболевания, необходи-
мые лекарства должны быть 
целиком бесплатны. Пациен-
ты, у которых хронические 
заболевания, не угрожаю-
щие жизни, должны будут 
доплачивать за показанные 
лекарства 25% или менее. 
Для всех остальных допла-
та должна составлять до 60% 
(но не больше). Независимо 
от типа заболевания соци-
ально незащищенные груп-
пы населения в любом случае 
должны быть освобождены 
от доплат.

По мнению ассоциации, 
такой подход потребует пе-
рестройки всей системы за-
купок лекарственных средств 
и отмены нынешней тендер-
ной системы. Деньги должны 
следовать за пациентом, счи-
тают в ассоциации, а потому 
в эту систему должны быть 
вовлечены обычные коммер-
ческие аптеки, которые будут 
получать по факту отпуска ле-
карств часть денег от госу-
дарства, а часть — от паци-
ентов. Для реализации такой 
системы «Инфарма» пред-
лагает использовать базу 
ФОМС. В ассоциации не при-
водят расчетов, насколько 
увеличатся траты государ-
ства именно на льготные ле-
карства.

В «Сколково» предлагают 
в качестве базового сцена-
рия реализовать трехлетний 
пилотный проект по лекар-
ственному возмещению в от-
дельных регионах для детей 
до 14 лет с возможным рас-
ширением программы для 

детей 15–17 лет. Бюджет про-
екта — 4 млрд руб. в год. В до-
кументах «Сколково», с ко-
торыми ознакомился РБК, 
не указано, на сколько регио-
нов должны быть распреде-
лены эти суммы. Но для всей 
страны такой же проект обой-
дется в 40 млрд руб.

В качестве дополнитель-
ного сценария предлагает-
ся реализация программы 
возмещения затрат на ле-
карственное обеспечение 
для лечения сердечно-со-
судистых заболеваний. Для 
всей страны это будет сто-
ить около 78 млрд руб. в год, 
в рамках отдельных пилотных 
проектов — 15,6 млрд руб.

Разработали в «Сколко-
во» и пилот по онкологиче-
ским заболеваниям. Он будет 
стоить 75 млрд руб. в год 
для всей России, или 7,5 руб. 
млрд в год для четырех пилот-
ных регионов.

Президент Лиги защитни-
ков пациентов Александр Са-
верский отметил, что это тот 
редкий случай, когда инициа-
тива благоприятно скажется 
и на бизнесе, и на населении. 
В последние годы у фарма-
цевтического бизнеса в Рос-
сии резко падало доверие 
к власти, говорит он, из-за 
постоянно меняющихся пра-
вил игры. «Такая инициатива 
скажется не только на здо-
ровье граждан, но и приве-
дет к росту доверия к власти 
и врачам. У бизнеса дове-
рие к власти тоже вырастет. 
Еще один положительный эф-
фект — врачи будут лечить 
не тем, что готов купить па-
циент, и не тем, что до этого 
прорекламировали ему мед-
представители, а тем, что ему 
действительно надо», — резю-
мировал эксперт. $

им препараты. <...> Очевид-
но, что на местах нужно наво-
дить порядок и с регистром 
льготных категорий граждан, 
и с перечнем препаратов для 
них», — сказал Путин.

По итогам августовского 
совещания в Минздраве, как 
следует из протокола, ведом-
ство предложило участни-
кам рынка представить воз-
можные модели всеобщего 
лекарственного обеспече-
ния. Кроме того, участникам 
встречи было предложено ре-
шить, в каких регионах можно 
было бы опробовать различ-
ные модели лекарственно-
го обеспечения, и привлечь 
представителей этих регио-
нов к диалогу.

Следующее заседание 
по обсуждению реформы 
пройдет с участием пред-
ставителей регионов, Фонда 
обязательного медицинско-
го страхования и Российской 
академии наук.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ ПРЕД-
ЛОЖИЛИ УЧАСТНИКИ 
СОВЕЩАНИЯ
Свои предложения Мин-
здраву уже направили Центр 
развития здравоохранения 
московской школы управле-
ния «Сколково» и ассоциа-
ция инновационных фарма-
цевтических производителей 
«Инфарма», рассказали РБК 
участники совещания. РБК 
ознакомился с документами 
обеих организаций.

В «Инфарме» указывают, 
что внедрение полного ле-
карственного обеспечения 
для отдельных заболеваний, 
включая сердечно-сосудистые 
(любые и на любых стадиях), 
респираторные и костно-мы-
шечные, позволит в 2,5 раза 
увеличить число пациентов, 
которые получают лекарства 
без госпитализации. Сейчас 
распространена госпитализа-
ция пациентов на ранних ста-
диях этих заболеваний имен-
но с целью получения ими 
бесплатных лекарств.

Через десять лет это при-
ведет к спасению 1,5 млн че-
ловек, которые при своевре-
менном лечении не погибнут 
от этих болезней. «В экономи-
ческих терминах спасенные 
жизни и сохраненная работо-
способность в следующие де-
сять лет оценивается в допол-
нительные 0,8% ВВП в год, или 
2,9 трлн руб. суммарно за де-
сять лет», — указали в ассо-
циации, сославшись на анализ 
A.T. Kearney.

«Инфарма» предложила 
дифференцированный уро-

В перечень ЖНВЛП входят 
самые необходимые препа-
раты. Они как продаются 
в аптеках, так и закупаются 
государством и распределя-
ются по больницам или льгот-
ным пациентам. Среди этой 
категории лекарств такие 
популярные препараты, как 
ацетилсалициловая кислота 

(«Аспирин»), ибупрофен («Дол-
гит», «Нурофен», «Миг 400»), 
парацетамол, а также дорогие 
лекарства для лечения ред-
ких генетических и онколо-
гических заболеваний. Цены 
на них устанавливает государ-
ство: производители не могут 
сами формировать свою цено-
вую политику. 

« Рынок бесплатных лекарств 
может вырасти где-то 
до 700 млрд руб., но в перспективе 
эта сумма станет меньше,  
потому что государство начнет 
меньше денег тратить на лечение 
запущенных заболеваний
ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ ЗАЩИТНИКОВ ПАЦИЕНТОВ АЛЕКСАНДР САВЕРСКИЙ

ЧТО ТАКОЕ ЖНВЛП

« В каче-
стве допол-
нительного 
сценария 
«Сколково» 
предлагает 
реализацию 
программы 
возмеще-
ния затрат 
на лекар-
ственное 
обеспечение 
для лечения 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний. 
Для всей 
страны это 
будет стоить 
около  
78 млрд руб.  
в год, 
в рамках 
отдельных 
пилотных 
проектов — 
15,6 млрд руб.
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Общество

В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ ТОП-МЕНЕДЖЕРА ОДК АЛЕКСАНДРА КОРШУНОВА

Двигатель 
экономического 
шпионажа
ИННА СИДОРКОВА, 
МАКСИМ СОЛОПОВ

В Италии задержан 
директор по развитию 
бизнеса Объединен-
ной двигателестрои-
тельной корпорации 
Александр Коршунов. 
Его подозревают 
в промышленном 
шпионаже, в резуль-
тате которого постра-
дала американская 
General Electric.

ЧТО ИНКРИМИНИРУЮТ 
ЗАДЕРЖАННОМУ 
РОССИЯНИНУ
В четверг, 5 сентября, сотруд-
ника Объединенной двигате-
лестроительной корпорации 
(ОДК, входит в госкорпорацию 
«Ростех») задержали по запро-
су США. Об этом говорится 
в сообщении «Ростеха», по-
ступившем в РБК. 5 сентября 
в Италии должно было состо-
яться заседание суда по во-
просу о его экстрадиции в Со-
единенные Штаты, утверждает 
источник РБК из дипломатиче-
ских кругов.

Источник РБК в госкор-
порации сообщил, что речь 
идет о директоре по разви-
тию бизнеса ОДК Александре 
Коршунове, задержан он был 
еще 30 августа. По данным 
«Фонтанки», Коршунова за-
подозрили в экономическом 
шпионаже в период работы 
директором по маркетингу 
и продажам ОДК. Его задержа-
ли в аэропорту Неаполя, куда 
он прилетел из Москвы.

По данным «Ведомостей», 
Коршунову инкриминируют 
хищение интеллектуальной 
собственности и документа-
ции американской многоот-
раслевой корпорации General 
Electric, которые якобы плани-
ровалось использовать в инте-
ресах российской программы 
по созданию авиадвигателя 
ПД-14 для новых российских 
среднемагистральных само-

и представительства корпо-
рации», — заявили РБК в «Рос-
техе».

«Уверены, что он [задержан-
ный сотрудник] не причастен 
к какой-либо противоправной 
деятельности. Корпорация 
будет делать все, чтобы защи-
тить его интересы», — сообщи-
ли РБК в пресс-службе ОДК.

В пресс-службе General 
Electric Aviation заявили РБК, 
что не располагают инфор-
мацией о ситуации с арестом 
Коршунова. РБК также напра-
вил запросы в министерства 
юстиции Италии и США.

В МИДе назвали задержание 
недобросовестной конкурен-
цией, а также отметили, что 
ситуация находится на кон-
троле посольства России 
в Италии. В посольстве РБК 
в Риме не смогли оперативно 
прокомментировать задержа-
ние сотрудника ОДК.

КАК ОДК СВЯЗАНА 
С GENERAL ELECTRIC
ОДК и компанию General 
Electric связывает совместный 
проект — ООО «Русские газо-
вые турбины», реализуемый 
в Рыбинске Ярославской обла-
сти. В проекте также принима-
ет участие «Интер РАО». Завод 
начали строить в 2012 году 

Александру Коршунову инкриминируют хищение интеллектуальной собственности 
и документов General Electric, которые якобы планировалось использовать в ин-
тересах российской программы ПД-14, предусматривающей создание двигателя 
для новых российских среднемагистральных самолетов МС-21

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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57-летний Александр Кор-
шунов работает в ОДК 
с 2009 года, на должность 
директора по развитию биз-
неса был назначен год назад, 
говорится на сайте корпо-
рации. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Коршунов окончил Москов-
ский энергетический инсти-
тут. С 1989 по 1990 год учился 
в Дипломатической ака-
демии МИД СССР, затем 
работал в консульском 
департаменте МИД СССР 
на должности третьего секре-
таря, вице-консулом в Стам-
буле. С 1995 по 1999 год рабо-
тал на должности второго 
секретаря МИДа, затем рабо-
тал первым секретарем пост-
предства России при Органи-

зации ООН по окружающей 
среде (UNEP) в Кении.

В 2003 году Коршунов ушел 
работать в группу компаний 
«Каскол» на должность вице-
президента по развитию биз-
неса и кооперации. В 2006-м 
стал гендиректором компа-
нии «Астрасистемс».

В 2009 году был назна-
чен в ОДК директором 
по маркетингу и продажам. 
Уже работая в ОДК, Кор-
шунов учился в Высшей 
школе экономики на про-
грамме Executive Master 
of Business Administration 
«Управление реформируе-
мыми предприятиями ОПК». 
С 2013 по 2015 год проходил 
обучение по программе MBA 
в Венском университете эко-
номики и бизнеса.

КТО ТАКОЙ АЛЕКСАНДР КОРШУНОВ

летов МС-21. Эту же версию 
обвинения подтвердил дипло-
матический источник РБК.

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТ 
РОССИЙСКАЯ СТОРОНА
Впервые о задержании со-
трудника ОДК сообщил жур-
налист Сергей Брилев — 
на Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке, 
когда задавал вопрос пре-
зиденту Владимиру Путину 
о задержании российских 
граждан по запросам США 
в третьих странах. В ответ 
на это президент заявил, что 
обвинения выдвинуты «в от-
ношении конкретного лица, 
которое занимается двига-
телестроением», «с намека-
ми на то, что он занимался 
там кражей каких-то там се-
кретов».

«Задействованы диплома-
тические каналы, ведется 
работа по линии посольства 
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и открыли в 2014 году. Гипоте-
тически в рамках этого про-
екта Коршунов, как директор 
по маркетингу и продажам 
ОДК, мог контактировать — 
в том числе и неформаль-
но — с американцами, отметил 
старший научный сотрудник 
Центра комплексных европей-
ских и международных иссле-
дований НИУ ВШЭ Василий 
Кашин. «Возможно, в процес-
се обсуждения какого-ни-
будь из проектов Коршунов 
мог попросить прислать себе 
по e-mail какой-то матери-
ал, что стало поводом запо-
дозрить его в шпионаже», — 
предполагает эксперт.

Коршунов много знает о рос-
сийском ВПК и его пробле-
мах, говорит Кашин. «Вывод 
из строя одного из топ-ме-
неджеров бьет по компании 
и ее программам, нагнетает 
страх среди существующих 
и потенциальных партнеров. 
Какие ему могут быть сдела-
ны в процессе предложения, 
мы не знаем. Правоохрани-
тельные органы США без коле-
баний такие подходы использу-
ют», — подытожил он.

Документация по чувстви-
тельным технологиям двой-
ного назначения передает-
ся по экспортной лицензии 

Госдепа США, и с россий-
ской стороны за ее использо-
вание отвечает должностное 
лицо, которое подписывает 
документ, объяснил источ-
ник РБК в авиаотрасли, зна-
комый с механикой заключе-
ния международных сделок. 
«Если эти документы всплыва-
ют в каком-нибудь КБ, неваж-

ЧТО ТАКОЕ ПД-14

ПД-14 — первая полностью рос-
сийская силовая установка 
для пассажирских авиалай-
неров, созданная после рас-
пада СССР. Двигатель в конце 
2018 года получил необхо-
димый для начала серий-
ного производства сертифи-
кат Росавиации. Планируется, 
что ПД-14 станет базовым 
для авиалайнера МС-21-300 — 
нового пассажирского сред-
немагистрального самолета, 
способного перевозить 211 пас-
сажиров.

Машина должна заменить 
устаревшие советские «Як», 
«Ту» и «Ил» и стать конку-
рентом самолетов от Boeing 
и Airbus. Его создает корпо-

рация «Иркут» при участии 
Опытно-конструкторского 
бюро им. А.С. Яковлева (вхо-
дят в состав Объединенной 
авиастроительной компании 
«Ростеха»). В мае 2017 года 
МС-21 впервые поднялся 
в воздух. Вице-премьер Юрий 
Борисов рассказывал, что 
всего до 2025 года на созда-
ние среднемагистрального 
лайнера МС-21 будет потра-
чено 465 млрд руб. По его сло-
вам, поставки новых само-
летов планируется начать 
в 2020 году. Заявленная цена 
будущего самолета — $91 млн.

Первые МС-21 оснащаются 
американскими двигате-
лями Pratt & Whitney PW1400G. 

К 2020 году планируется 
собрать десять самолетов, 
к 2023 году — 35, а с 2025 года 
начать массовое производство. 
В апреле 2019 года Минпром-
торг объявил тендер стоимо-
стью 12 млрд руб. на доработку 
авиационного двигателя 
ПД-14 перед прохожде-
нием сертификации в Евро-
пейском агентстве по без-
опасности полетов (EASA), 
который в будущем позво-
лит эксплуатировать МС-21-
300 в Европе. Тендер выиграла 
ОДК. Согласно опубликован-
ной документации к госкон-
тракту, корпорация завершила 
первый этап работ 30 июля 
2019 года.

В ОДК обещают, что новый 
двигатель позволит сни-
зить удельный расход топ-
лива на крейсерском режиме 
на 12–16% и стоимость лет-
ного часа на 15%. Он будет 
соответствовать требованиям 
по шуму ICAO и превзойдет 
находящиеся в эксплуатации 
зарубежные аналоги по эко-
логичности. Технологии, при-
меняемые при производстве 
ПД-14, среди которых 3D-мо-
делирование и 3D-печать, ОДК 
использует для создания дви-
гателя большой тяги ПД-35 для 
перспективных широкофюзе-
ляжных дальнемагистральных 
самолетов, включая россий-
ско-китайский проект CR929. 

но кто их туда передавал, — 
ответственность будет нести 
менеджер, который подписал 
документы с Госдепом. Тем 
не менее ранее в подобных 
случаях использовались иски 
к компаниям. Арест топ-ме-
неджера крупной российской 
корпорации происходит впер-
вые», — говорит собеседник 

РБК. По его словам, в России 
ждут, что от Коршунова будут 
добиваться сделки со след-
ствием и всей известной ему 
информации о российском 
авиапроме. 

При участии Александра Атасунцева, 
Евгения Пудовкина, Наталии 
Анисимовой



6  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции:  
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Москов-
ская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1
Заказ № 2133
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2019 

Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

И.о. главного редактора:
Игорь Игоревич Тросников
Руководитель дизайн-департамента: 
Евгения Дацко
Ведущий дизайнер газеты: 
Анатолий Гращенко
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы:  
Алексей Зотов
Фоторедактор: Александра Николаева
Корректура: Марина Колчак
Продюсерский центр:  
Юлия Сапронова

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

Соруководители редакции РБК:  
Игорь Тросников, Елизавета Голикова
Главный редактор rbc.ru  
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»:  
вакансия
Первый заместитель главного 
редактора: Петр Канаев
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин, 
Ирина Парфентьева, Анна Пустякова  

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: Антон Фейнберг
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы:  
Тимофей Дзядко
Политика и общество:  
Кирилл Сироткин
Мнения: Андрей Литвинов
Потребительский рынок:  
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика:  
Полина Химшиашвили

Учредитель газеты: 
ООО «БизнесПресс»

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.

Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,  
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru

Корпоративный коммерческий 
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор  
издательского дома «РБК»: Анна Брук 
Директор по корпоративным  
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто: 
Мария Железнова
Директор по маркетингу:  
Андрей Сикорский
Директор по распространению:  
Анатолий Новгородов
Директор по производству:  
Надежда Фомина

Международная политика

КАК БРИТАНСКИЙ ПРЕМЬЕР ОТВЕТИТ НА ЗАПРЕТ ВЫХОДА ИЗ ЕС 
БЕЗ ПРЕ ДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Борис Джонсон 
рискнет креслом 
ради Brexit

Борис Джонсон П Р О И Г Р А Л  парламенту Б И Т В У 
З А  B R E X I T  без сделки. Победа противников премьера 

может отсрочить выход страны из ЕС еще на три 

месяца и развалить действующее правительство.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ЧТО РЕШИЛА 
ПАЛАТА ОБЩИН
Поздним вечером в среду, 
4 сентября, палата общин Ве-
ликобритании приняла законо-
проект, запрещающий прави-
тельству выйти из Евросоюза 
без предварительного согла-
шения 31 октября (нынешняя 
дата Brexit). Билль обязыва-
ет премьер-министра Соеди-
ненного Королевства Бориса 
Джонсона просить у ЕС пере-
носа даты Brexit на 31 января 
2020 года, если он не сможет 
до 19 октября договориться 
об условиях упорядоченного 
выхода из ЕС.

Законопроект о переносе 
Brexit поддержали 327 парла-
ментариев, против высказа-
лись 299. Джонсон был против 
законопроекта. Ожидается, 
что билль будет принят в па-
лате лордов до конца недели 
и утвержден королевой Елиза-
ветой II 9 сентября.

Обсуждение законопроекта 
шло с 3 сентября. Среди тех, 
кто поддержал его вынесение 
на голосование, был 21 депу-
тат правящей Консервативной 
партии, включая внука Уинсто-
на Черчилля Николаса Соамса. 
Джонсон временно приоста-

новил их членство во фрак-
ции тори, еще один депутат, 
Филлип Ли, вышел из партии 
по собственному желанию. 
В четверг о намерении уйти 
с поста министра и депутата 
заявил брат премьер-министра 
Джо Джонсон.

Таким образом, Борис Джон-
сон больше не контролирует 
большинство в палате общин: 
у консерваторов и поддержи-
вающей правительство Демо-
кратической юнионистской 
партии Северной Ирландии 
296 мандатов с правом голоса, 
а у противников — 343.

ПОЧЕМУ ВЗБУНТОВАЛИСЬ 
ДЕПУТАТЫ
Еще в июле Борис Джон-
сон пользовался поддержкой 
большинства членов партии. 
Он был избран ее лидером 
и премьер-министром Брита-
нии при поддержке большин-
ства членов Консервативной 
партии, а также большинства 
депутатов из фракции тори. 
В качестве своего главно-
го предвыборного обещания 
Джонсон открыто деклариро-
вал намерение вывести страну 
из ЕС до 31 октября. Однако 
несколько депутатов-консер-
ваторов заявили сразу после 
избрания премьера, что не до-
пустят Brexit без предвари-
тельного соглашения. Против 

выхода из ЕС без договора 
последовательно выступа-
ют и оппозиционные партии, 
в частности левоцентрист-
ская Лейбористская партия 
во главе с Джереми Корбином.

Депутаты решили дать Джон-
сону шанс договориться 
с Евросоюзом о соглашении 
по Brexit, но тот не смог до-
биться подвижек. В частности, 
он не смог получить от Брюс-
селя уступок насчет сохра-
нения прозрачности границы 
между Северной Ирландией 
(часть Соединенного Королев-
ства) и Ирландией (член ЕС).

На прошлой неделе Джон-
сон принял решение сокра-
тить время работы парламен-
та, ограничив возможность 
депутатов помешать прави-
тельству вывести Британию 
из ЕС без соглашения. Поэто-
му парламентарии предста-
вили законопроект, препят-
ствующий выходу Британии 
без соглашения. По словам 
депутатов, это единственная 
возможность избежать хаотич-
ного Brexit, который приведет 
к серьезным экономическим 
издержкам.

Джонсон считает, что этот 
билль подрывает позицию пра-
вительства на переговорах 
с Брюсселем. Ведь если в Ев-
росоюзе знают, что британ-
цы не готовы на Brexit любой 
ценой, то будут предлагать 
заведомо менее выгодные 
условия. Электорат тори и ря-
довые члены партии поддер-
живают Джонсона. Согласно 
опросу YouGov, 61% избира-
телей, которые симпатизиру-
ют консерваторам, считает, 
что выступившие против Brexit 
без соглашения депутаты-тори 
должны быть изгнаны из пар-
тии. Большинство членов Кон-
сервативной партии готовы 
к Brexit без предварительных 
договоренностей.

КАК ДЖОНСОН НАМЕРЕН 
ДЕЙСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ
Премьер заявил, что все еще 
привержен цели покинуть Ев-
росоюз до 31 октября. Если 
обе палаты запретят Brexit без 
соглашения, Джонсон намерен 
провести внеочередные выбо-
ры до конца октября, то есть 
до даты Brexit. 

«Если выборы состоятся 
в середине октября и если 
консерваторы получат боль-

шинство, тогда у Джонсона 
будет возможность поменять 
законопроект об отсрочке, 
а также он получит мандат на-
рода на выход из ЕС без сдел-
ки 31 октября», — пояснила РБК 
эксперт аналитического цен-
тра Open Europe Анна Нади-
баидзе.

При этом у Джонсона оста-
ется мало времени, чтобы 
провести выборы, отмечает 
Надибаидзе. «По закону надо 
распустить парламент за 25 ра-
бочих дней до голосования, 
то есть, чтобы провести выбо-
ры 15 октября, надо распускать 
парламент уже на следующей 
неделе», — отметила она.

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ 
ПЛАНАМ ПРЕМЬЕРА
Гарантий, что депутаты со-
гласятся проводить выборы 
15 октября, как этого хочет 
Джонсон, нет. Согласно бри-
танскому законодательству 
досрочные выборы могут 
быть объявлены только при 
согласии двух третей пала-
ты общин (434 из 650 депу-
татов). Это дает оппонентам 
премьера возможность забло-
кировать проведение новых 
выборов до 31 октября. «Оппо-
зиция может просто продол-
жать голосовать против выбо-
ров, чтобы они прошли после 
19 октября, и тогда у Джонсо-
на не будет выбора — он дол-
жен будет просить отсрочку 
у ЕС или не соблюдать свои 
обещания [по выходу из ЕС 
31 октября]», — констатирует 
Надибаидзе.

В среду палата общин прого-
лосовала против проведения 
новых выборов: за них выска-
зались 298 депутатов, 56 про-
голосовали против, остальные 
воздержались. При этом лидер 
лейбористов Джереми Корбин 
допустил, что поддержит ре-
шение о новых выборах после 
того, как будет принят законо-
проект об отсрочке Brexit.

Согласно последним опро-
сам компании YouGov, за пра-
вящую Консервативную пар-
тию намерены проголосовать 
33% британцев, за лейбори-
стов — 22%. Центристскую пар-
тию «Либеральные демократы» 
поддерживает 21% респонден-
тов, евроскептиков из Партии 
Brexit — 12%. За Партию «зеле-
ных» готовы отдать свои голо-
са 7% британцев. $

« У Джонсона 
остается мало 
времени, чтобы 
провести выборы. 
По закону надо 
распустить парламент 
за 25 рабочих дней 
до голосования, 
то есть, чтобы 
провести выборы 
15 октября, надо 
распускать парламент 
уже на следующей 
неделе
ЭКСПЕРТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА OPEN 
EUROPE АННА НАДИБАИДЗЕ
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ИНВЕСТГРУППА «ТРИНФИКО» НАШЛА ПОКУПАТЕЛЕЙ НА ПЯТУЮ ЧАСТЬ СВОИХ АКЦИЙ

Европейцы помогут 
управлять российскими 
пенсиями

Для KGAL (контролирующий акционер Грегори Ингрем — справа) доля в «Тринфико» станет точкой входа в российскую экономику. 
На фоне трехкратного сокращения прямых инвестиций в Россию из-за рубежа приход крупного иностранного инвестора — позитивный сигнал. 
На фото слева: глава Минэкономразвития Максим Орешкин 

ТЭК  12

«Роснефть» объявила 
о решении построить СПГ-
завод на Дальнем Востоке
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Финансы

€20,5 млрд 
составляла сумма 
активов находящихся 
под управлением KGAL 
по ее собственным данным 
на конец 2018 года 

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Инвестгруппа 
«Тринфико», управ-
ляющая пенсионными 
деньгами РЖД и не-
движимостью, продала 
20% акций немецкой 
группе KGAL и фонду 
Thunderbolt Partners. 
Для покупателя эта 
сделка — возможность 
привлечь российские 
деньги.

О том, что немецкая груп-
па KGAL GmbH & Co. 
KG и ее партнеры планируют 
купить долю в российской ин-
вестгруппе «Тринфико», рас-
сказали РБК два источника 
на рынке недвижимости. Пред-
ставители «Тринфико» и KGAL 
подтвердили эту информацию.

Сделка, в результате кото-
рой KGAL получила 20% акций 
«Тринфико», структурирова-
на так:
• 10% ЗАО «Тринфико Хол-

дингс» (головная компания 
инвестхолдинга) приобрела 

«дочка» KGAL — KGAL New 
Frontiers GmbH;

• еще 10% ЗАО купила струк-
тура частной инвестицион-
ной компании Thunderbolt 
Partners S.A., зарегистриро-
ванной в Люксембурге;

• у KGAL и Thunderbolt 
Partners одни и те же кон-
тролирующие акционе-
ры — частные инвесторы 
из Франции Грегори Ингрем 
и Франсис Лувард.
Представитель KGAL пояс-

нил интерес к активу тем, что 
бизнес-модель «Тринфико» 
аналогична бизнес-модели са-
мого KGAL, а цель KGAL New 
Frontiers GmbH — поиск новых 
регионов и областей для инве-
стиций.

Директор по маркетингу 
и коммуникациям «Тринфико» 
Анатолий Мешков отметил, что 
совместно с новыми партне-
рами планируется развивать 
бизнес по управлению актива-
ми, реализовывать инвестици-
онные проекты в сферах не-
движимости, инфраструктуры, 
авиации и прямых инвестиций, 
а также запускать новые роз-
ничные продукты. «Стороны 
рассматривают возможность 
приобретения в том числе раз-
личных стрессовых и непро-
фильных активов», — отметил 
собеседник РБК.

Опрошенные РБК эксперты 
затруднились с оценкой стои-

мости сделки, поскольку речь 
идет о многопрофильной ин-
вестгруппе. Как правило, по-
добные сделки проводятся не-
публично, отмечает директор 
рейтингов финансовых институ-
тов Национального рейтингово-
го агентства Юрий Ногин: «Лет 
пять—семь назад я бы предло-
жил около 10% от стоимости 
активов (пять лет окупаемости, 
средний доход был 2% в год), 
сейчас, наверное, меньше, — 
все зависит от того, кто первым 
вышел на сделку».

ЧТО КУПИЛИ
Группа «Тринфико», создан-
ная в 1993 году в качестве 
инвестиционной компании, 
принадлежит Олегу Белаю, 
Виталию Балановичу и Ан-
дрею Марсию. По данным 
рейтингового агентства «Экс-
перт РА» на конец второго 
квартала 2019 года, «Трин-
фико» занимала 23-е место 
по объему средств в управ-
лении — 47,5 млрд руб. Боль-
шинство средств приходится 
на закрытые ПИФы (21,5 млрд 
руб.), пенсионные резер-
вы НПФ в управлении дости-
гают 18,8 млрд руб. (на этом 
рынке место компании — 7-е). 
За последние два с полови-
ной года объем средств, кото-
рыми управляет «Тринфико», 
уменьшился в 2,8 раза — 
со 133,2 млрд руб. на конец 
2017 года. Это произошло 
за счет снижения объемов на-
ходящихся в ее управлении 
пенсионных резервов НПФ: 
по итогам 2017 года компания 
входила в тройку пенсионных 
управляющих, а 2018 году за-
мыкала пятерку.

В начале этой недели «Экс-
перт РА» отозвало без под-
тверждения некредитный рей-
тинг УК «Тринфико», так как 
компания отказалась его под-
держивать (ранее был на уров-
не «А» со стабильным прогно-
зом). В предыдущем обзоре 
(анализ компании проводил-
ся по состоянию на 31 марта 
2018 года) «Эксперт РА» ука-
зывало на наличие у «Трин-
фико» «якорного» клиента 
в лице НПФ «Благосостояние» 
(управляет пенсионной про-

граммой РЖД), обеспечивше-
го 90% его выручки.

«Тринфико» владеет актива-
ми в недвижимости, среди ко-
торых бизнес-центр «Юпитер» 
у аэропорта Пулково в Санкт-
Петербурге, флагманский ма-
газин Nike на улице Кузнец-
кий Мост в Москве, торговый 
центр 4DAILY в Мытищах, ТРК 
«Европа Сити Молл» в Волго-
граде. Также в портфеле «Трин-
фико» 2,3 тыс. га виноградни-
ков и земель, пригодных для 
виноградарства, на Таманском 
полуострове.

КТО ПОКУПАЕТ
Под управлением суще-
ствующей уже более 50 лет 
KGAL на конец 2018 года, 
по ее собственным дан-
ным, находились активы 
на €20,5 млрд — в 30 раз боль-
ше, чем у «Тринфико». Штаб-
квартира KGAL находится в Ба-
варии. В 2014 году основными 
акционерами KGAL стали 
частные инвесторы из Фран-
ции — специализировавший-
ся на управлении недвижимо-
стью Грегори Ингрем и банкир 
Франсис Лувард. Партнеры 
купили почти 90% группы. 
Прежние владельцы — компа-
нии Bayerische Landesbank, 
Commerzbank, HASPA 
Finanzholding и Sal Oppenheim 
остались миноритарными ак-
ционерами группы.

KGAL в последние годы при-
сматривалась к российскому 
рынку и подбирала объекты 
для инвестиций, рассказыва-
ют источники РБК на рынке не-
движимости. Ингрем в составе 
экспертного совета Российско-
го фонда прямых инвестиций 
принимал участие во встрече 
с Владимиром Путиным в рам-
ках Петербургского экономиче-
ском форума в прошлом году. 
KGAL, в частности, рассматри-
вала активы для инвестиций 
в Татарстане, власти респуб-
лики заявляли о заинтересо-
ванности немецкой группы 
в инвестициях в строительство 
завода по переработке зерна.

Интересы KGAL сосредото-
чены в трех областях — недви-
жимости, авиации и электро-
энергетике.
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Сделка Покупка немецкой группой KGAL и фондом Thunderbolt 
Partners 20% «Тринфико» 

П О К У П А Т Е Л И По 10% акций купили немецкая группа KGAL GmbH & Co. KG 
и люксембургский фонд Thunderbolt Partners S.A. Контроли-
рующие акционеры обеих компаний — частные инвесторы 
из Франции Грегори Ингрем и Френсис Лувард

П Р О Д А В Е Ц Российская инвестгруппа «Тринфико», управляющая пенсион-
ными деньгами РЖД и недвижимостью

У С Л О В И Я Опрошенные РБК эксперты затруднились с оценкой стоимо-
сти сделки. «Лет пять—семь назад я бы предложил около 10% 
от стоимости активов (пять лет окупаемости, средний доход 
был 2% в год), сейчас, наверное, меньше, — все зависит от того, 
кто первым вышел на сделку», — сказал директор рейтингов 
финансовых институтов НРА Юрий Ногин

Ц Е Л Ь  С Д Е Л К И Представитель KGAL пояснил интерес к активу поиском новых 
регионов и областей для инвестиций

Общий объем иностранных инвестиций в Россию, $ млрд 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Источник: Банк России
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« По дан-
ным рей-
тингового 
агентства 
«Эксперт РА» 
на конец вто-
рого квартала 
2019 года, 
«Тринфико» 
занимала 
23-е место 
по объему 
средств 
в управ-
лении — 
47,5 млрд руб. 
Большинство 
средств 
приходится 
на закры-
тые ПИФы 
(21,5 млрд 
руб.), пен-
сионные 
резервы НПФ 
в управлении 
достигают 
18,8 млрд руб.
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KGAL начала инвестиро-
вать в недвижимость с момен-
та своего основания: снача-
ла компания зарабатывала 
на аренде, а затем начала 
создавать инвестиционные 
фонды. Сейчас в портфеле 
KGAL 1,5 млн кв. м недвижимо-
сти стоимостью €7,2 млрд.

В 1979 году KGAL созда-
ла первый в Германии фонд 
в области авиализинга. Сей-
час существуют два совмест-
ных предприятия с группой 
Lufthansa в области лизинга 
и технического обслуживания 
самолетов — Lufthansa Leasing 
и GOAL.

Группа инвестирует в пред-
приятия в области альтерна-
тивной энергетики (солнеч-
ные батареи, ветрогенерация 
и гидроэлектростанции) в раз-
ных странах Европы. В част-
ности, KGAL New Frontiers 
в апреле купила долю в нор-
вежской компании SunErgy AS, 
поставляющей автономные 
солнечные батареи в Камерун 
с перспективой дальнейшего 
расширения бизнеса в Запад-
ной Африке.

ЧТО И КОМУ ДАСТ 
ЭТА СДЕЛКА
За прошлый год немец-
кие компании инвестирова-
ли в российскую экономи-

ку рекордную с 2008 года 
сумму — более €3 млрд. При 
этом общий объем иностран-
ных инвестиций по итогам 
2018 года стал минимальным 
в отношении к ВВП за послед-
ние десять лет и составил 
всего $8,8 млрд. Но в секторе 
недвижимости иностранные 
компании нарастили объем 
сделок. «KGAL — крупный ин-
ституциональный инвестор, 
и его приход в Россию — это, 
безусловно, позитивный сиг-
нал, — отметил директор прак-
тики по сопровождению сде-
лок в сфере недвижимости 
PwC в России Саян Цыренов. — 
Они понимают, что в России 
нужен сильный локальный 
партнер с сильной эксперти-
зой и знанием рынка, поэтому 
нашли точку входа в покупке 
доли в «Тринфико».

Сделка KGAL и «Тринфико» 
показывает, что стратегиче-
ски международным инвесто-
рам интересен российский 
рынок, уверен партнер Colliers 
International Станислав Бибик. 
«Российский рынок дает 
по сравнению с европейскими 
и его аналогами более высо-
кую доходность, и здесь есть 
качественные активы для инве-
стиций», — отмечает Бибик.

По словам Бибика, группа 
«Тринфико» для KGAL ценна 

наработанными контакта-
ми и процессами, наличи-
ем лицензий. «Это, по сути, 
платформа для управления 
капиталом. Покупка доли 
в ней для KGAL существен-
но снижает входные риски 
в рынок по сравнению с тем, 
если бы они сами входили 
с нуля», — говорит Бибик.

В подобных сделках, как 
правило, больше внимания 
уделяется размеру капитала 
и средств под управлением, 
чем прибыли, которая может 
быть волатильной, говорит 
старший аналитик по банков-
скому сектору АТОН Михаил 
Ганелин. По его словам, сей-
час все больше людей в Рос-
сии ищут более доходные 
альтернативы классическим 
депозитам — из-за снижения 
ставок последних — и пере-

водят накопления из бан-
ков в управляющие компа-
нии, на фондовый рынок, 
открывают брокерские счета, 
покупают акции и облига-
ции. Эксперт предположил, 
что «Тринфико» хочет боль-
ше присутствовать на этом 
рынке и для этого привлека-
ет иностранного партнера. 
Это позволит компании по-
казать своим клиентам, что 
у нее есть немецкий парт-
нер с экспертизой в опреде-
ленных продуктах, например 
европейской недвижимости, 
а также предложить более до-
ходные инструменты, номини-
рованные в евро, рассуждает 
эксперт.

Немецкая компания получит 
долю в российской компании, 
работающей на быстрорасту-
щем рынке, отмечает Ганелин. 
Сама KGAL GmbH раньше за-
нималась институциональным 
бизнесом с профессиональны-
ми инвесторами, специализи-
ровалась на инвестициях в не-
движимость и инфраструктуру, 
а в последнее время планиро-
вала предложить свои услу-
ги розничным инвесторам. 
Вероятно, компания решила 
попробовать привлечь в свои 
европейские проекты деньги 
российских инвесторов, за-
ключает он. $

« Сделка KGAL и «Тринфико» 
показывает, что стратегически 
международным инвесторам 
интересен российский рынок. 
Здесь есть качественные активы 
для инвестиций
ПАРТНЕР COLLIERS INTERNATIONAL СТАНИСЛАВ БИБИК
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К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОГУТ ПРИВЕСТИ НОВЫЕ ШТРАФЫ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ ПРОДУКТОВ

Минпромторг взял 
продтовары в оборот
Идея Минпромторга ввести О Б О Р О Т Н Ы Е  Ш Т Р А Ф Ы  за производство и продажу 

продуктов, не соответствующих требованиям техрегламентов, может привести 

к Р О С Т У   Ц Е Н .  Об этом крупнейшие производители и ретейлеры уже предупредили власти.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

О рисках ужесточения ответ-
ственности за нарушения тех-
регламентов, то есть требова-
ний к изготовлению и обороту 
продукции в странах Тамо-
женного союза, предупреди-
ли Союз участников потре-
бительского рынка (СУПР), 
а также подписавшие обраще-
ние об этом другие крупней-
шие отраслевые объедине-
ния («Русбренд», Ассоциация 
компаний розничной торговли, 
Национальный союз произво-
дителей молока, Союз произ-
водителей БАД, Национальный 
союз мясопереработчиков, 
Рыбный союз, Ассоциация 
производителей и потребите-
лей масложировой продукции 
и Национальная мясная ассо-
циация).

Письмо (есть в распоряже-
нии РБК) с анализом рисков, 
главный из которых — увеличе-
ние стоимости продукции для 
потребителей из-за инициа-
тивы Минпромторга по вве-
дению оборотных штрафов, 
было направлено в конце авгу-
ста главе этого министерства 
Денису Мантурову, министру 
экономического развития Мак-
симу Орешкину и вице-пре-
мьеру Константину Чуйченко. 
Письмо поступило в Минпром-
торг и находится на рассмо-
трении до 27 сентября, уточни-
ли РБК в министерстве.

К каким последствиям может 
привести введение оборотных 
штрафов и за какие наруше-
ния штрафуют производителей 
и продавцов продуктов — в ма-
териале РБК.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
МИНПРОМТОРГ
В начале августа Минпромторг 
опубликовал проект поправок 
в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, кото-
рые вводят оборотный штраф 
до 3%, но не менее 2 млн руб. 
как для производителей, так 
и для продавцов товаров, ко-
торые не соответствуют тех-
регламентам Таможенного 
союза. При расчете штрафа 

учитывается объем реализо-
ванной продукции компанией-
нарушителем в период вплоть 
до года. Цель инициативы — 
предотвращение «угроз здо-
ровью и безопасности людей, 
в том числе за счет пресече-
ния оборота и реализации» 
на территории России фаль-
сифицированной продукции, 
следует из описания законо-
проекта. Планируется, что по-
правки вступят в силу в марте 
2021 года.

Поправки прошли процеду-
ру публичного обсуждения, 
законопроект был направлен 
на согласование в надзор-
ные органы, и сейчас Мин-
промторг рассматривает все 
поступившие предложения, 
уточнили РБК в пресс-служ-
бе министерства. В Роспо-

требнадзоре сообщили, что 
согласовали разработанный 
Минпромторгом законопроект 
об ужесточении ответственно-
сти за нарушение требований 
техрегламентов, но от других 
пояснений отказались.

Россельхознадзор в разра-
ботке поправок в КоАП не уча-
ствовал, отметила официаль-
ный представитель ведомства 
Юлия Мелано. Минэкономраз-
вития и представитель Чуй-
ченко на момент публикации 
на запрос не ответили.

Отраслевые союзы про-
сят приостановить разработ-
ку законопроекта до выпол-
нения плана мероприятий 
«регуляторной гильотины», 
завершения работы над новой 
редакцией КоАП и над зако-
нопроектами по совершен-

ствованию регулирования 
контрольно-надзорной дея-
тельности.

ПОЧЕМУ ИНИЦИАТИВА 
НЕ НРАВИТСЯ 
УЧАСТНИКАМ РЫНКА
Потенциальное повышение 
цен на продукты отраслевые 
объединения объясняют тем, 
что оборотный штраф для не-
которых отраслей сопоставим 
с размером рентабельности.

Механизм оборотных штра-
фов вводился для регулиро-
вания рынка бензина, напо-
минает Ольга Баранникова, 
гендиректор СУПР. Сейчас 
в России действуют штрафы 
для владельцев АЗС за про-
дажу не соответствующего 
требованиям техрегламентов 
топлива в размере 1% от вы-

Ретейл

^ Оборотные 
штрафы, предло-
женные Минпром-
торгом (на фото: 
глава ведомства 
Денис Мантуров), 
могут оказаться 
критически высо-
кими и в отдель-
ных случаях при-
вести к остановке 
производства, 
предупреждают 
участники рынка

Проверки 
Роспотреб-
надзора

88,9 
тыс. 
проверок на со-
блюдение тре-
бований тех-
регламента 
Таможенного 
союза Роспотреб-
надзор провел 
в 2018 году

117,6 
тыс. 
нарушений выяви-
ло ведомство

₽963,4 
млн 
составила общая 
сумма 36,7 тыс. 
наложенных 
штрафов

523,5 
тыс. 
проб продукции 
(93% из них — пи-
щевых) исследо-
вал Роспотреб-
надзор

3,26% 
составила доля 
продуктов, не со-
ответствовавших 
требованиям 
техрегламентов 
(3,19% — в 2017 году)

4,5% 
молочной продук-
ции не соответ-
ствовало нормам 
(наибольший по-
казатель среди 
продовольствия)

Источник:  
Роспотребнадзор 

Фото: Анатолий 
Жданов/Коммерсантъ
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« Если поправки Минпромторга 
будут приняты, Союзмолоко видит 
риск возникновения спорных 
моментов, когда от оборотных 
штрафов могут пострадать 
добросовестные участники рынка

« Потенци-
альное повы-
шение цен 
на продукты 
отраслевые 
объединения 
объясняют 
тем, что обо-
ротный 
штраф для 
некоторых 
отраслей 
сопоставим 
с размером 
рентабель-
ности

ручки, а за повторное нару-
шение — 3%. В 2018 году Рос-
стандарт предложил ввести 
аналогичные оборотные штра-
фы за недолив: глава ведом-
ства Алексей Абрамов пояс-
нил, что на АЗС недоливают 
от 1 до 20% топлива. Инициа-
тиву поддержал Минпром-
торг, разработанный мини-
стерством законопроект 
в сентябре 2018-го одобрила 
Госкомиссия по борьбе с кон-
трафактом, но о его дальней-
шей судьбе не сообщалось.

Владельцы АЗС продают 
один товар — топливо, а для 
широкого круга продукции 
такой же подход не может быть 
применен, считают участни-
ки потребительского рынка. 

Согласно предложенному ме-
ханизму, сумма штрафа за на-
рушение будет исчисляться 
от выручки юрлица, полу-
ченной от продажи товаров 
по кодам «Общероссийско-
го классификатора продук-
ции по видам экономической 
деятельности», где под одним 
и тем же кодом выпускают-
ся разные виды продукции, 
например чай и кофе. «Если 
найдут малейшее наруше-
ние в чае, штраф будут брать 
со всей продукции», — поясня-
ет Баранникова. По ее словам, 
для некоторых предприятий 
это чревато риском остановки 
всего производства.

Предлагаемый Минпром-
торгом подход усугубляет 

недочеты действующего за-
конодательства, указано в от-
зыве. В нынешней редакции 
КоАП предусмотрено наказа-
ние за действия, создавшие 
«угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью граждан» 
(ст. 14.43 КоАП), но что такое 
«угроза» и «вред», как их за-
фиксировать или измерить по-
следствия, не конкретизиру-
ется. Надзорные органы очень 
широко трактуют эту формули-
ровку и воспринимают мель-
чайшее нарушение как «угрозу 
причинения вреда», указывает 
Баранникова: например, не-
точное указание пищевой цен-
ности продукта в маркировке 
может потенциально причи-
нить вред потребителю.

Производители страда-
ют от избыточных требова-
ний техрегламентов, говорит 
замруководителя исполкома 
Национальной мясной ассо-
циации Максим Синельни-
ков. Например, техрегламент 
Таможенного союза требу-
ет указывать точную цен-
ность пищевого продукта, 
хотя по ГОСТу производите-
ли могут указывать усреднен-
ные значения (в формулиров-
ках «белка не менее...» или 
«жира не более...»). Но произ-
водители мяса не могут этого 
сделать, поскольку все сырье 

нестандартное, поясняет Си-
нельников. В июле этого года 
комитет по техрегулированию 
Евразийской экономической 
комиссии внес вопрос, касаю-
щийся пищевой ценности мяса 
и мясных продуктов, в план из-
менений стандартов, но про-
цесс изменения небыстрый, 
указывает Синельников.

В Союзмолоке говорят, что 
молочные предприятия чаще 
всего штрафуют за несоот-
ветствия продукта по жир-
но-кислотному составу или 
по заявленному содержанию 
жира и белка. Но результаты 
проверок часто оказывают-
ся некорректными, и бизнес 
их оспаривает. В случае если 
разработанные Минпромтор-
гом поправки будут приня-
ты, Союзмолоко видит риск 
возникновения спорных мо-
ментов, когда от оборотных 
штрафов могут пострадать 
добросовестные участники 
рынка. Еще один риск связан 
с тем, что многие предприя-
тия ведут и другой бизнес 
на одном юрлице. Если штраф 
будет применяться из расчета 
общего оборота компании, его 
размер может быть «критиче-
ски высоким и превышать рен-
табельность других направле-
ний», пояснил представитель 
Союзмолока. $
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ИГОРЬ СЕЧИН ОБЪЯВИЛ О РЕШЕНИИ ПОСТРОИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

«Роснефть» заводит СПГ

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

НОВЫЙ СПГ-ЗАВОД
Акционеры проекта «Са-
халин-1» приняли решение 
о строительстве собствен-
ного завода по производ-
ству сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в Де-Кастри 
в Хабаровском крае, заявил 
в четверг, 5 сентября, глав-
ный исполнительный дирек-
тор «Роснефти» Игорь Сечин 
на круглом столе с предста-
вителями японского бизне-
са на Восточном экономиче-
ском форуме. «В этом году 
акционеры решили строить 
собственный завод СПГ мощ-
ностью 6,2 млн т в Де-Кастри. 
Благодаря географической 
близости двух стран его про-
дукция будет востребована 
и в Японии», — сказал он (его 

слова передала пресс-служ-
ба «Роснефти»).

Акционерами «Сахалина-1», 
реализованного в рамках со-
глашения о разделе продук-
ции (СРП), являются американ-
ская Exxon (оператор проекта 
с долей 30%), «Роснефть» 
(20%), японская Sodeco (30%), 
еще 20% — у индийской ONGC. 
На круглом столе присутство-
вал председатель совета ди-
ректоров Sodeco Масанори 
Тойошима, указано в пресс-ре-
лизе «Роснефти».

«Роснефть» также подписала 
5 сентября меморандум о со-
здании совместного коорди-
национного комитета с Агент-
ством природных ресурсов 
и энергетики Японии, сообщила 
российская компания. В частно-
сти, этот комитет «изучит пер-
спективы дальнейшего сотруд-
ничества в области поставок 
нефти, реализации потенциаль-
ных СПГ-проектов и др.».

Строительство СПГ-завода 
в Де-Кастри, расположенного 
в Хабаровском крае недалеко 
от Сахалина, уже давно обсу-
ждается только в рамках про-
екта «Сахалин-1», сказал РБК 
источник, близкий к одному 
из акционеров проекта. По его 
словам, доли участников про-
екта могут остаться прежни-
ми. Консорциум «Сахалин-1» 
может запустить стадию пред-
варительного проектирования 
(FEED) СПГ-завода в 2019 году, 
заявил 20 марта 2019 года ви-

це-президент Exxon Neftegaz 
(«дочка» Exxon, оператор «Са-
халин-1») Александр Попов. 
«Обычно [от стадии FEED] 
до запуска завода это занима-
ет шесть-семь лет», — сказал 
тогда он (цитата по Reuters).

Накануне, 4 сентября, прези-
дент Владимир Путин по ито-
гам переговоров с премьером 
Индии Нарендрой Моди, ко-
торый прибыл на Восточный 
экономический форум, пред-
ложил индийским компаниям 
поучаствовать в строитель-
стве на Дальнем Востоке СПГ-
завода «Роснефти» с партне-
рами и второго СПГ-завода 
НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе. «Энергетические кон-
церны Индии приглашаются 
к участию и в других перспек-
тивных проектах, таких как 
«Дальневосточный СПГ» [«Рос-
нефти» и партнеров] и «Арктик 
СПГ-2», — сказал он.

ТЭК

485 млрд куб. м
газа и 307 млн т нефти — 
потенциальные извлекаемые 
запасы месторождений 
проекта «Сахалин-1»

*  Первая очередь «Арктик СПГ» (6,6 млн т) должна быть запущена в 2023 году, вторая и третья − в 2024 и 2026 годах.
**   Точные сроки запуска не извеcтны. В марте 2019 года вице-президент Exxon Neftegaz (оператор «Сахалин-1») Александр Попов говорил, что 

консорциум может запустить стадию предварительного проектирования (FEED) в 2019 году, а от этой стадии до запуска Дальневосточного СПГ 
может пройти шесть-семь лет, то есть он может быть запущен не раньше 2025–2026 годов.

Источники: «Сахалин-2», НОВАТЭК, «Роснефть», подсчеты РБК

Крупнейшие СПГ-проекты в России
«Ямал СПГ»

Мощность 16,5 млн т
Инвестиции  $27 млрд
Год запуска  2018

«Арктик СПГ-2»*

Мощность 19,8 млн т
Инвестиции  $21,3 млрд
Год запуска  2026

«Сахалин-2»

Мощность 11,4 млн т
Инвестиции  $21,3 млрд
Год запуска  2009

«Дальневосточный СПГ»**

Мощность 6,2 млн т
Инвестиции  $9,8 млрд
Год запуска  2025**
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«Роснефть»

Акционеры « С А Х А Л И Н - 1 » ,  крупнейшие из которых А М Е Р И К А Н С К А Я 
E X X O N  И  « Р О С Н Е Ф Т Ь » ,  приняли решение о строительстве СПГ-завода, заявил 

Игорь Сечин. «Роснефть» станет третьим П Р О И З В О Д И Т Е Л Е М  С П Г  в России 

после «Газпрома» и НОВАТЭКа.

« Проект 
«Сахалин-1» 
реализуется 
на условиях 
соглашения 
о разделе 
продукции 
и включает 
три место-
рождения — 
Чайво, Одопту 
и Аркутун-
Даги — на 
шельфе ост-
рова Сахалин
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СЛЕДСТВИЕ ДОБАВИЛО НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ ФИГУРАНТАМ 
ДЕЛА О ГРЯЗНОЙ НЕФТИ

Взятка по «Дружбе»
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Следствие по делу о загряз-
нении экспортного трубопро-
вода «Дружба» «Транснефти» 
нефтью, содержащей хлор-
органику, установило, что не-
сколько сотрудников дочерних 
структур госкомпании получа-
ли взятки за то, что принима-
ли в систему некачественную 
нефть от самарской фирмы 
«Нефтеперевалка». По вине 
менеджеров этой фирмы, 
по версии следствия, произо-
шел вброс некачественной 
нефти в «Дружбу».

Об этом говорится в по-
становлении следователя 
по особо важным делам След-
ственного комитета (СК) Са-
марской области Андрея Ро-
дичкина от 25 июня. У РБК есть 
копия документа. Его подлин-
ность подтвердили адвокат од-
ного из фигурантов уголовного 
дела Романа Трушева (бывше-
го владельца терминала, ко-
торый затем перешел «Неф-
теперевалке»), управляющий 
партнер адвокатского бюро 
ЕМПП Сергей Егоров, а также 
источник, близкий к СК.

Информацию о взятках, из-
ложенную в постановлении 
следователя, РБК также под-
твердил Дмитрий Натариус, 
адвокат другого подозревае-
мого по делу — гендиректора 
«Нефтеперевалки» Светланы 
Балабай. «Факты незаконно-
го получения денег сотрудни-
ками «Транснефть-Дружбы» 
за некачественную, обводнен-
ную нефть, сдаваемую в си-
стему, указаны в постанов-
лении следователя по особо 
важным делам Андрея Родич-
кина, которому руководитель 
следственного управления 
СК по Самарской области ге-
нерал-майор Валерий Само-
дайкин согласовал продление 
срока предварительного след-
ствия до 30 сентября текуще-
го года», — сказал он. Натариус 
утверждает, что Балабай была 
незнакома с людьми, дававши-
ми взятки.

В постановлении Родички-
на говорится, что начальник 
приемно-сдаточного пунк-
та (ПСП) Лопатино (принад-
лежит «дочке» «Транснефти» 

«Транснефть-Дружба») Роман 
Гладков, допрошенный в каче-
стве подозреваемого по делу, 
признался, что более двух лет, 
с января 2017-го по апрель 
2019 года, ежемесячно полу-
чал от руководства неболь-
шой нефтяной компании ООО 
«Союз-Нефть» деньги за орга-
низацию приема смеси нефти 
и продуктов нефтепереработ-
ки от «Нефтеперевалки» для 
последующей закачки в экс-
портный нефтепровод. Глад-
кову предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, 
предусмотренных пунктами 
«а» и «б» ч. 4 ст. 215.3 (само-
вольное подключение к нефте-
проводам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам либо 
приведение их в негодность, 
совершенное группой лиц 
по предварительному сгово-
ру) и «а», «б» ч. 4 ст. 158 (кража 
в особо крупном размере, 
совершенная группой лиц) 
и ч. 2 ст. 210 УК (организация 
преступного сообщества). При 
этом на допросе в качестве 
обвиняемого Гладков не при-
знал свою вину и от дачи по-
казаний отказался, говорит-
ся в постановлении. С начала 
июня он находится под домаш-
ним арестом.

Начальник отдела куйбышев-
ского районного управления 
«Транснефть-Дружбы» по то-
варно-транспортным опера-
циям Роман Якушев, которому 
предъявлено обвинение по тем 
же статьям, что и Гладкову, 
на допросе в качестве подо-
зреваемого сказал, что с лета 
2018 года получал по 150 тыс. 
руб. в месяц от замдиректора 
компании «Магистраль» Сергея 
Баландина (еще один фигурант 
уголовного дела о грязной 
нефти, признал вину), гово-
рится в постановлении сле-
дователя. Из них 100 тыс. руб. 
он оставлял себе «за то, что 
в нефтепровод «Дружба» по-
ступает обводненная нефть» 
(обводненная нефть также счи-
тается некачественной), а еще 
50 тыс. передавал диспетчеру 
«Транснефть-Дружбы» Н.И. Руб-
цову (находится под домашним 
арестом). Этот диспетчер дол-
жен был направлять обводнен-
ную нефть на диспетчерскую 
станцию в Лопатино, чтобы она 
«не отстаивалась и не был вы-
явлен факт превышения пока-

зателя массовой доли воды». 
Но на допросе в качестве об-
виняемого Якушев не признал 
вину, он тоже находится под 
домашним арестом. Но Якушев 
подтвердил ранее данные по-
казания в качестве подозревае-
мого и добавил, что с сентября 
2018-го по апрель 2019 года 
получал от своего начальни-
ка Романа Гладкова дополни-
тельно от 75 тыс. до 100 тыс. 
руб. три раза «за предупрежде-
ние о внеплановых проверках» 
и за то, что на диспетчерскую 
станцию поступает обводнен-
ная нефть.

Замначальника куйбышев-
ского районного управления 
«Транснефть-Дружбы» по то-
варно-транспортным операци-
ям Дмитрий Никишов также по-
лучал деньги от Баландина «за 
бездействие» — 600 тыс. руб. 
с октября 2018 года по апрель 
2019 года, заявил сам Никишов 
на допросе в качестве подозре-
ваемого, говорится в постанов-
лении следователя. От Гладко-
ва он получил дополнительно 
еще 200 тыс. руб., говорится 
в документе. Никишов, которо-
му предъявлены те же статьи, 
что и Гладкову, и Якушеву, нахо-
дится под домашним арестом.

Советник президента 
«Транснефти» Игорь Демин 
сказал РБК, что по делу о гряз-
ной нефти проходит всего 
семь бывших сотрудников гос-
компании, включая упомяну-
тых в постановлении следова-
теля, — все они уже уволены.

Бывшим сотрудникам струк-
туры «Транснефти» сначала 
предъявили обвинения по ста-
тье «приведение трубопро-
водов в негодность», и они 
согласились с ними только 
в той их части, что закрывали 
глаза на превышение содер-
жания воды в нефти, пояснил 
РБК Сергей Егоров, адвокат 
бывшего владельца термина-
ла «Нефтеперевалки» Романа 
Трушева. По его словам, обви-
нения в участии в преступном 
сообществе им были предъяв-
лены позднее, а факты получе-
ния и дачи взяток служат обос-
нованием для этих обвинений. 
«В понимании уголовного за-
конодательства ежемесячное 
вознаграждение такого рода 
называется коммерческим 
подкупом. Но в данном слу-
чае соответствующие обвине-
ния сотрудникам «Транснефти» 
не были предъявлены», — под-
черкнул адвокат.

Демин не стал комментиро-
вать выводы о взятках, кото-
рые, по версии следствия, по-
лучали фигуранты дела. По его 
словам, в дочерних компаниях 
усилены регламентирующий 
контроль и исполнительская 
дисциплина. При этом в служ-
бе безопасности «Транснеф-
ти» сделаны выводы по ито-
гам инцидента с загрязнением 
«Дружбы» и принимаются меры 
для исключения его повторе-
ния, подчеркнул он. «В «Транс-
нефти» работают более сотни 
тысяч человек. Попадаются 
и такие, кто считает, что могут 
нечестно заработать, нару-
шая не только корпоративные 
правила, но и Уголовный ко-
декс», — сказал Демин. $

В случае реализации про-
екта СПГ-завода на Дальнем 
Востоке «Роснефть» станет 
третьей российской компа-
нией, производящей сжижен-
ный природный газ — после 
«Газпрома» (подконтрольный 
ему «Сахалин-2» в 2018 году 
произвел 11,4 млн т) и НОВА-
ТЭКа, завод которого — «Ямал 
СПГ» — был запущен на пол-
ную мощность в декабре 
2018 года (16,5 млн т).

РБК направил запросы 
в пресс-службы Exxon и «Рос-
нефти», c Sodeco и ONGC свя-
заться не удалось.

ДОЛГИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
«Роснефть» и Exxon обсужда-
ли строительство СПГ-завода 
на Дальнем Востоке с февра-
ля 2013 года. Тогда компа-
нии заключили меморандум 
о взаимопонимании, в кото-
ром закрепили намерение 
оценить целесообразность 
строительства. Изначально 
они рассматривали два потен-
циальных места для строи-
тельства — Ильинское на юге 
Сахалина или порт Де-Кастри, 
а в 2015 году проект был за-
морожен на фоне изменения 
цен на СПГ на мировом рынке 
и риска введения новых санк-
ций США против российских 
компаний. Но реализация СПГ-
проектов в России, как и со-
глашений о разделе продукции 
(СРП, включая «Сахалин-1»), 
не попали под санкции США.

Изначально предполагалось 
строительство завода из двух-
трех очередей по 5 млн т СПГ 
в год каждая. Но после до-
работки проекта в октябре 
2018 года стало известно, что 
стороны рассматривают про-
ект мощностью 6,2 млн т в год 
и стоимостью $9,8 млрд.

Проект «Сахалин-1» реа-
лизуется на условиях СРП 
и включает три месторожде-
ния — Чайво, Одопту и Арку-
тун-Даги — на шельфе остро-
ва Сахалин. Потенциальные 
извлекаемые запасы этих ме-
сторождений оцениваются 
примерно в 307 млн т нефти 
и 485 млрд куб. м газа. Exxon 
и «Роснефть» много лет вели 
переговоры о продаже газа 
с «Сахалина-1» для нужд СПГ-
завода «Сахалин-2», подкон-
трольного «Газпрому», кото-
рый планирует расширять 
производство, но так и не до-
говорились о цене.

«Консорциум «Сахалин-1» 
продолжает анализ вариан-
тов монетизации запасов газа 
с целью обеспечения макси-
мальной экономической выго-
ды как для участников консор-
циума, так и для Российской 
Федерации. В числе вариантов 
монетизации рассматривают-
ся прямая продажа добытого 
газа или строительство завода 
по производству СПГ с целью 
его дальнейшего экспорта», — 
говорится на российской стра-
нице сайта Exxon Mobil. Дело 
в том, что сейчас газ, добытый 
на проекте «Сахалин-1», прихо-
дится в основном закачивать 
обратно в пласт (малая часть 
продается в Хабаровском 
крае), поскольку экспортиро-
вать его возможности нет. $

Фигурантами по уголовному 
делу о загрязнения нефти 
«Дружбы» сейчас проходят 
14 человек. 13 из них задер-
жаны, 12 находятся в СИЗО 
либо под домашним арестом. 
Тринадцатый фигурант — быв-
ший бенефициар «Нефтепе-
ревалки» Роман Ружечко — 
задержан в Литве и просит 
политического убежища. Еще 
один фигурант — Роман Тру-
шев, ранее владевший тер-
миналом «Нефтепервалки», — 
также находится за границей 
и арестован заочно. 

КТО ПРОХОДИТ ПО ДЕЛУ 
О ГРЯЗНОЙ НЕФТИ

Следствие по делу о грязной нефти выявило, 

что несколько сотрудников « Д О Ч К И » 
« Т Р А Н С Н Е Ф Т И »  получали деньги за допуск в трубу 

разбавленной нефти. Все фигуранты дела уже уволены, 

«Транснефть» признана потерпевшей стороной.

« В «Транснефти» 
работают более 
сотни тысяч человек. 
Попадаются и такие, 
кто считает, что могут 
нечестно заработать, 
нарушая не только 
корпоративные пра-
вила, но и Уголовный 
кодекс
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА «ТРАНСНЕФТИ» 
ИГОРЬ ДЕМИН
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ГРЯДУЩЕМ КРИЗИСЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОТОКОЛА IPV4

Дефицит дошел 
по адресу

ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА

До конца сентября в России, 
Европе и на Ближнем Востоке 
закончатся IP-адреса наиболее 
распространенного протокола 
IPv4, рассказал РБК директор 
по внешним связям в Восточ-
ной Европе и Средней Азии 
RIPE Network Coordination 
Centre (RIPE NCC) Алексей 
Семеняка. RIPE NCC — одна 
из пяти интернет-регистра-

тур в мире, она занимается 
распределением интернет-
ресурсов в России, Европе 
и на Ближнем Востоке. По сло-
вам Семеняки, компании, кото-
рые захотят получить адреса 
в формате IPv4, теперь будут 
вынуждены либо перекупать 
их у других владельцев, либо 
ждать, когда те добровольно 
освободят адреса.

IP — один из базовых про-
токолов для передачи данных 
в интернете. Компьютеры для 
соединения друг с другом ис-
пользуют числовые IP-адре-

са: когда пользователь хочет 
открыть какой-нибудь сайт 
и вводит в строку браузе-
ра домен, например rbc.ru, 
компьютер преобразовыва-
ет его в 80.68.253.13. IPv4 — 
первая широко используе-
мая версия этого протокола. 
По данным RIPE NCC, сейчас 
доступно 1,88 млн адресов 
IPv4, а на 30 июля их было 
2,61 млн.

Почему закончились IPv4-ад-
реса в нашем регионе и что 
за этим последует — в материа-
ле РБК.

Куда пропали 
адреса?

ИТ

За распределение IP-адре-
сов отвечает Internet Assigned 
Numbers Authority (IANA, Ад-
министрация адресного про-
странства интернета), кото-
рая является частью Internet 
Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN, 
Корпорация по управлению 
доменными именами и IP-ад-
ресами). IANA делегирует 
свои полномочия по дальней-
шему распределению IP-адре-
сов региональным регистра-
турам, в том числе RIPE NCC. 
Пять этих регистратур, в свою 
очередь, распределяют адреса 
между интернет-провайдера-
ми по всему миру.

Изначально в протоколе 
IPv4 было 4,3 млрд адресов, 
и еще в 2011 году региональные 
регистратуры начали преду-
преждать об их грядущем де-
фиците и переходить на осо-
бый режим выдачи. «Когда 
у нас остался последний боль-
шой блок адресов в конце 
2012 года, мы начали выдавать 
новым членам RIPE NCC адреса 
только в пулах по 1024 штуки. 
Те, кому необходимо получить 
больше, должны повторно за-
платить RIPE NCC [в сумме 
членский и вступительный 
взносы — около $3,5 тыс.]», — 
рассказал Семеняка.

В апреле 2018 года у RIPE 
NCC закончились все новые 
IPv4-адреса и организация 
начала распределять те, что 
ранее использовались и были 
возвращены, например в ре-
зультате исчезновения компа-
нии. «Мы ожидали, что их хва-
тит примерно на 2–2,5 года, 
но темпы расходования оказа-
лись выше, в том числе из-за 
активного появления новых ин-
тернет-ресурсов», — пояснил 
собеседник РБК.

Компании из одного регио-
на не могут получить адреса 
в другом, так как есть специ-
альные требования для член-
ства в организациях, распре-
деляющих ресурс, например 
о необходимости вести бизнес 
в данном регионе.

В ближайший месяц в Р О С С И И ,  Е В Р О П Е  и на Б Л И Ж Н Е М 
В О С Т О К Е  наступит Д Е Ф И Ц И Т  И Н Т Е Р Н Е Т - А Д Р Е С О В 

протокола IPv4, который используется большинством сайтов. 

Это может О Б Е Р Н У Т Ь С Я  Т Р У Д Н О С Т Я М И  для небольших 

операторов связи и интернет-хостингов.

« Чтобы начать 
использовать IPv6, 
не всегда достаточно 
просто поменять кон-
фигурации на обо-
рудовании — иногда 
нужно полностью 
переформировывать 
свою систему и заку-
пать новое
ДИРЕКТОР ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И СРЕДНЕЙ АЗИИ 
RIPE NETWORK COORDINATION CENTRE 
АЛЕКСЕЙ СЕМЕНЯКА

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК
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На что повлияет 
дефицит 
адресов?

Как пояснил РБК директор 
Координационного центра 
доменов.ru/.рф Андрей 
Воробьев, пользователи 
не будут испытывать 
технических проблем с 
доступом к информационным 
ресурсам, после того как 
у RIPE NCC закончатся 
IPv4-адреса, так как они 
потребляют готовую услугу. 
«Все проблемы по существу 
ложатся на операторов и 
технические компании, 
которые заинтересованы в 
предоставлении услуги», — 
отметил он.

По словам Семеняки, стати-
стики по наиболее крупным 
потребителям новых IP-адре-
сов нет, но, судя по последним 
отчетам, наибольший спрос 
исходит от крупных операто-
ров связи, дата-центров и ин-
тернет-хостингов.

После того как запасы ад-
ресов закончатся, компаниям 
придется перейти на вторич-
ный рынок, отметил Семеня-
ка. «Сейчас стоимость права 
использования одного IP-адре-
са в интернете на вторичном 
рынке оценивается в $12–18. 
При этом, как правило, необ-
ходимо приобретать за раз 
не менее 256 адресов, а полу-
чившая их организация не смо-
жет выставить блок на прода-
жу раньше чем через два года. 
Эксперт считает, что дефицит 
IPv4-адресов больше всего от-
разится на тех компаниях, что 
только выходят на рынок, не-
больших операторах и хостин-
гах: «Порог вхождения в целом 
должен возрасти».

Как можно решить 
проблему?

Настоящим решением про-
блемы дефицита адресов 
IPv4 стало бы полноценное ис-
пользование протокола IPv6, 
однако оборудование, поддер-
живающее его, только недав-
но получило такой же широкий 
функционал, как у IPv4, отме-
тил Семеняка. «Чтобы начать 
использовать IPv6, не всегда 
достаточно просто поменять 
конфигурации на оборудова-
нии — иногда нужно полностью 
переформировывать свою 
систему и закупать новое. 
Но многие компании исполь-
зуют старое оборудование, 
которое или не поддержива-
ет IPv6, или, например, не об-
ладает достаточным объемом 
памяти», — пояснил он. Экс-
перт добавил, что бизнес, как 
правило, не видит в IPv6 явных 
новых возможностей для раз-
вития, поэтому не торопится 
внедрять новый протокол.

«Проблемы есть также с раз-
личными приложениями и про-
граммами, которые могут 
не поддерживать IPv6. Сей-
час в США на IPv6 перешли 

Google, Facebook и Amazon, 
это сделало внедрение нового 
протокола достаточно выгод-
ным для телеком-операторов 
в США. Благодаря этому они 
смогли отказаться от покупки 
дорогостоящего оборудова-
ния», — объяснил Семеняка.

Проблемы перехода 
на новый протокол одинако-
вы во всем мире, указал Во-
робьев. «Чтобы все зарабо-
тало, необходимо, чтобы все 
звенья цепочки одновремен-
но были к этому готовы. Это 
огромное количество людей 
и компаний из самых раз-
ных сегментов: производите-
ли оборудования, операторы 
связи, поставщики клиент-
ских устройств, разработ-
чики программного обеспе-
чения. Организовать такую 
массу людей всегда непро-
сто», — пояснил он. Но для 
пользователей такой переход, 
как правило, не проблема, 
потому что касается части 
сетевых настроек, с которой 
обычный человек не сталки-
вается, подчеркнул эксперт.

Кто внедрил IPv6 
в России?

По словам собеседника РБК на 
телекоммуникационном рынке, 
в Рунете пока мало ресурсов, 
доступных по IPv6. «Основная 
доля трафика IPv6 приходится 
на Google/YouTube, Facebook и 
Instagram. Из крупных россий-
ских компаний можно назвать 
только «Яндекс».

«Яндекс» заявлял о тести-
ровании IPv6 еще в 2011 году. 
Представитель компании рас-
сказал РБК, что все дата-цен-
тры более пяти лет работают 
в режиме поддержки толь-
ко IPv6. «Публичные ресурсы 
«Яндекса» доступны и по IPv4-
, и по IPv6-адресам. Кроме 
того, мы заблаговременно за-
резервировали необходимое 
количество IPv4-ресурсов для 
новых сервисов в будущем», — 
заверил он.

«В России немногие устрой-
ства продаются оператора-
ми связи, что делает внедре-
ние IPv6 затруднительным, 
так как операторам приходит-
ся договариваться с вендора-
ми о том, чтобы они включили 
эту настройку в устройстве 
до его продажи», — рассказал 
Семеняка. Успешно внедри-
ла IPv6 компания МТС, начав 
автоматически включать под-
держку нового протокола 
на продающихся в ее сало-
нах смартфонах фирмы Apple. 
«Но такая функция удален-
ной настройки отсутству-
ет в устройствах, работаю-
щих на Android. Пользователи 
могут самостоятельно вклю-
чить IPv6 на своих устрой-
ствах, но они почти никогда 
этого не делают, так как не за-

думываются об этом», — отме-
тил эксперт.

МТС начала массово вне-
дрять IPv6 в прошлом году, по-
яснил представитель компа-
нии Алексей Меркутов. «Доля 
IPv6-трафика в нашей сети 
превышает 30% и продолжа-
ет расти», — сказал он, доба-
вив, что по мере роста трафи-
ка IPv6 компания планирует 
сокращать долю IPv4. Эксперт 
согласен, что одна из основ-
ных проблем при внедрении 
нового протокола — поддерж-
ка на устройствах пользовате-
лей. «Мы провели ряд меро-
приятий, которые позволили 
данную ситуацию изменить, 
и теперь основные произво-
дители аппаратов в профиле 
для нашей сети выставляют 
по умолчанию IPv4v6», — ска-
зал Меркутов. $

« В апреле 2018 года у RIPE 
NCC закончились все новые 
IPv4-адреса и организация 
начала распределять те, 
что ранее использовались 
и были возвращены

$12–18
во столько оценива-
ется стоимость права 
использования одного 
IP-адреса на вторич-
ном рынке на данный 
момент
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Устойчивое развитие — одна из ключевых тем в фокусе внимания власти и бизнеса. Принципы устойчивого развития лежат в основе 

ключевых законодательных инициатив и корпоративных стратегий. Среди ключевых направлений — инвестиции в технологии по защи-

те окружающей среды, развитие моногородов и территорий присутствия производственных компаний, участие в благотворительных 

акциях и дополнительные меры социальной поддержки сотрудников. Как принципы устойчивого развития меняют бизнес сегодня? 

Как компании могут улучшить жизнь в городах своего присутствия? Как государство может стимулировать развитие корпоративной 

социальной ответственности не только в крупных компаниях, но и в сегменте МСП? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках ежегодного Форума РБК.

Новые мегапроекты в области жилищного строительства, развития инфраструктуры, транспорта, социальной и коммерческой недви-

жимости создают широкий спектр возможностей для инвесторов. Цифровые технологии открывают новую эру в российской недвижи-

мости. Big Data и 5G меняют стратегии городского планирования. Власть и девелоперы ориентируются на потребности общества, его 

комфорт и здоровье. Москва стала пилотным городом для всех ключевых инноваций, став генератором новых стандартов не только 

для других российских городов, но и для мегаполисов мира. Высокий спрос и стандарты — основа новых инвестиций. Как инновации 

и мегапроекты меняют инвестиционный климат в Москве? Какие основные тенденции развития города? Какие проекты и инвестицион-

ные стратегии в девелопменте наиболее востребованы рынком сегодня?
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О чем:

Стенд Правительства 
Москвы, B1/110

Открывающая конференция в рамках Expo Real 2019

10:00 – 11:15


