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Вице-премьер увидел 
коррупционные риски в законе 
о поддержке инвестиций

Как А Т А К А  Н А  Н Е Ф Т Е П Е Р Е Р А Б А Т Ы В А Ю Щ У Ю 
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р У  Саудовской Аравии скажется на мировых рынках, 

курсе рубля и ситуации в регионе.

Нефть 
по ударной цене

 4

ДМИТРИЙ КОЗАК,
заместитель председа-
теля правительства

Фото: Андрей Любимов/РБК

 9  12Медиа  Почти все сегменты отечественного 
рекламного рынка показали в первом полугодии 
отрицательную динамику

Табачная промышленность  На российских 
самолетах начали предлагать никотиносодержащую 
продукцию 
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вторник $66,63 за баррель ₽70,67 евро

Курсы валют
ЦБ, 17.09.2019 ₽63,83 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 16.09.2019
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Леонид Михельсон «Сибур»

Алишер Усманов «Металлоинвест»

Владимир Потанин «Норникель»

Александр Рязанов Русская холдинговая компания

Саид Керимов «Полюс»

Источники: Минфин, данные РБК

Крупнейшие инвестпроекты, заявленные в 2018 году компаниями из «списка Белоусова» 

Топ-5 по общей стоимости проектов, данные на 27 ноября 2018 года
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ЗАКОНОПРОЕКТ МИНФИНА О СТИМУЛИРОВАНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ  
ВСТРЕТИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Дмитрий Козак забраковал 
инвестиционный кодекс

Дмитрий Козак раскритиковал подготовленный Минфином законопроект 

о защите и поощрении капиталовложений, найдя в нем К О Р Р У П Ц И О Н Н Ы Е 
Р И С К И .  Вице-премьера не устраивает И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  П О Д Х О Д 

при предоставлении господдержки.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Вице-премьер Дмитрий Козак, 
курирующий промышлен-
ность, направил первому ви-
це-премьеру и главе Минфина 
Антону Силуанову замечания 
относительно законопроек-
та о защите и поощрении ка-
питаловложений, рассказали 
РБК два источника, знакомые 
с их содержанием. Законопро-
ект Минфина предполагает за-
ключение соглашений (СЗПК) 
с инвесторами в рамках не-
скольких инвестиционных ре-
жимов. Инвестпроекты с объе-
мом собственных средств 
не менее 10 млрд руб. могут 
рассчитывать на базовую или 
индивидуальную стабилизаци-
онную оговорку, (например, 
неизменность налоговых усло-
вий или тарифов естественных 
монополий и другие меры гос-
поддержки, в том числе полу-
чение бюджетных средств.

ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ 
КОЗАКА
Вице-премьер считает, что 
законопроект предполага-
ет избирательный подход при 
предоставлении господдерж-
ки, а это грозит бюрократиза-
цией и нарушением принци-
пов конкуренции. В частности, 

появление механизма индиви-
дуальных соглашений сведет 
процесс привлечения инве-
стиций к личным договоренно-
стям с представителями вла-
сти вместо работы в правовом 
поле. Минфин предлагает от-
бирать инвестпроекты при по-
мощи финансово-инвестици-
онного аудита, но, по мнению 
вице-премьера, это не может 
гарантировать объективности, 
поскольку документы, пре-
доставляемые инвестором, 
могут содержать оценочную 
информацию. Все это чревато 
злоупотреблениями и корруп-
ционными преступлениями, 
считает Козак.

Поскольку право на получе-
ние стабилизационной оговор-
ки, согласно законопроекту, 
возникает лишь при заключе-
нии СЗПК, условия ведения 
бизнеса окажутся в зависи-
мости от воли чиновников, от-
мечает Козак. Такой подход 
может ухудшить инвестклимат.

Вице-премьер выступа-
ет за гарантии стабильности 
условий ведения бизнеса и пе-
реходные периоды (2–5 лет) 
в случае изменения законода-
тельства для всех участников 
рынка без заключения инди-
видуальных соглашений. Для 
этого, по его мнению, необ-
ходимо проводить предвари-
тельную публичную оценку 

проектов на предмет ухудше-
ния условий деятельности и за-
крепить на законодательном 
уровне материальную ответ-
ственность государства за на-
рушение принципов ведения 
бизнеса. Эти меры помогут 
сделать государство равно-
правным партнером бизнеса 
в регуляторной сфере и со-
здать условия для инвестирова-
ния в российскую экономику.

Источник РБК в прави-
тельстве заявил, что законо-
проект о СЗПК в нынешнем 
виде противоречит другим 
мерам поддержки, в том числе 
СПИК (специальный инвест-
контракт — форма соглаше-
ния государства с инвестора-
ми, целью которого является 
стимулирование локализации 
производства на территории 
России. — РБК). «Широко из-
вестно о неприятии Козаком 

индивидуальных мер поддерж-
ки», — сказал собеседник РБК. 
Ему не известно, учтены ли за-
мечания вице-премьера при 
подготовке финальной версии 
документа, окончательного ре-
шения об этом законопроекте 
пока не принято.

Представитель вице-пре-
мьера отказался от коммента-
риев. В Минфине не ответили 
на запрос РБК, учтены ли за-
мечания в финальной версии 
законопроекта. Пресс-секре-
тарь премьер-министра Олег 
Осипов насчет имеющихся 
разногласий посоветовал об-
ратиться к представителям 
профильных вице-премьеров.

СЛОЖНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
Минфин готовит законопро-
ект о защите и поощрении 
капиталовложений, называе-
мый также инвесткодексом, 
с августа 2018 года. Новая мо-
дель инвестиционных про-
ектов стала компромиссом 
после предложения помощни-
ка президента Андрея Бело-
усова изъять более 500 млрд 
руб. сверхдоходов за 2017 год 
у 14 металлургических и хими-
ческих компаний. Деньги дол-
жны были помочь реализовать 
поручение президента увели-
чить долю инвестиций в основ-
ной капитал в российском ВВП 
до 25% с нынешних 21% ВВП.

« В начале сентября глава 
РСПП Александр Шохин говорил, 
что главный камень преткнове-
ния в спорах вокруг законопро-
екта — это вопрос, не является ли 
предоставление льгот в рамках 
этого документа нарушением 
конкуренции
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Идея Белоусова вызвала со-
противление бизнеса, который 
поддержали правительство, 
Минфин и Минпромторг. В ре-
зультате переговоров на пло-
щадке Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) планы из-
менились. Компаниям предло-
жили добровольно вложиться 
в реализацию национальных 
проектов.

На прошлой неделе пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев заявил, что работа над 

ная версия законопроекта 
о СЗПК для внесения в Госду-
му, а все разногласия по этой 
теме в правительстве практи-
чески сняты.

ЧТО ГОВОРЯТ БИЗНЕС-
МЕНЫ И ЧИНОВНИКИ 
О ЗАКОНОПРОЕКТЕ 
МИНФИНА
Источник, близкий к одной 
из крупных компаний, сооб-
щил РБК, что бизнес согласен 
с некоторыми замечаниями 
Козака, например насчет рас-
ширения стабилизационной 
оговорки. В РСПП отказались 
от комментариев.

Председатель Счетной па-
латы Алексей Кудрин в интер-
вью телеканалу «Россия 24» 
в минувший четверг предста-
вил похожие аргументы, отве-
чая на вопрос о законопроек-
те Минфина. «Бизнес должен 
быть защищен общим законо-
дательством, общими инсти-
тутами инвестирования, до-
ступом к кредитам, защитой 
права собственности через 
суды уже в нынешнем виде, 
без этого закона», — заявил 
он (цитата по ТАСС). Кудрин 
отметил, что 95% российского 
бизнеса не сможет воспользо-
ваться этим законом: «Может, 
воспользуются главные пред-
приятия, сильные инвесторы». 
«Возможно, это будет допол-
нительным подспорьем, до-
статочно хорошим. Это, как 
я думаю, не решит пробле-
му инвестиций и в целом того 
масштаба, который нужен для 
прорыва в экономическом 
росте», — сказал он.

В начале сентября глава 
РСПП Александр Шохин го-

ворил, что главный камень 
преткновения в спорах во-
круг законопроекта — это во-
прос, не является ли пре-
доставление льгот в рамках 
этого документа нарушени-
ем конкуренции. «Для нас 
очень важна  норма, ко-
торая пока слабо про-
писана, но намек на нее 
есть — чтобы  были стабили-
зационные оговорки в силу 
закона, а не в силу соглаше-
ния. А это значит, отсроч-
ка введения норм, ухудшаю-
щих условия ведения бизнеса 
на несколько лет, — до пяти 
лет», — отметил Шохин (цитата 
по ТАСС).

Белоусов, положивший на-
чало работе над законопро-
ектом, считает, что нужно 
ускорить его принятие. «Ком-
пании будут реализовывать 
[проекты], если будет содей-
ствие государства, а если 
не будет — не будут реализо-
вывать. Понятно, что любой 
проект определяется не толь-
ко наличием денег у компа-
ний, но и экономической эф-
фективностью: IRR, сроками 
окупаемости и пр. При вы-
соких процентных ставках, 
конечно, требуются опре-
деленные механизмы гос-
поддержки. Необязательно 
прямые. Хотя бы создание не-
изменных условий, стабилиза-
ционная оговорка», — сказал 
Белоусов (цитата по «Интер-
факсу»). Без этого закона все 
наши коммуникации с круп-
ным бизнесом и их проектами 
остаются разговорами, доба-
вил он. $

При участии Юлии Старостиной

Индивидуальные соглашения с бизнесом, которые предлагает Минфин в рамках законопроекта, могут свести процесс 
привлечения инвестиций к личным договоренностям с представителями власти, считает вице-премьер Дмитрий Козак 
(на фото справа с первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым)
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законопроектом заканчивает-
ся, механизм СЗПК позволит 
привлечь от 20 трлн руб. ин-
вестиций. Силуанов говорил, 
что законопроект планируется 
внести в Госдуму этой осенью. 
Медведев отметил, что работа 
над инвесткодексом шла с тру-
дом — только на уровне главы 
правительства состоялось три 
совещания, посвященных зако-
нопроекту. Министр экономи-
ки Максим Орешкин в интер-
вью РБК 12 сентября говорил, 
что сейчас готовится финаль-

инвестиций позволит привлечь механизм 
соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений, по оценке премьер-
министра Дмитрия Медведева
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КАК АТАКА НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
СКАЖЕТСЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ, КУРСЕ РУБЛЯ И СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ

Нефть 
по ударной 
цене

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

ЭКСПОРТ НА РЕМОНТЕ
Восстановление добычи 
нефти в Саудовской Ара-
вии — одном из крупнейших 
экспортеров сырья в мире, 
сократившейся вдвое после 
субботней воздушной атаки 
на объекты нефтеперерабаты-
вающей инфраструктуры, зай-
мет несколько недель, сказал 
РБК трейдер крупной евро-
пейской компании, которому 
сообщили об этом контраген-
ты. «Цены на нефть вырастут 
по сравнению с текущими, 
если помимо затягивания ре-
монта установок мы увидим 
эскалацию ситуации на Ближ-
нем Востоке вплоть до атак 
со стороны США, которые об-
винили Иран в причастности 
к атакам дронов», — прогнози-
рует он.

Цена на нефть марки Brent 
в понедельник, 16 сентября, 
выросла на 10,5% к уровню 
предыдущего торгового дня, 
до $66,54 за баррель (дан-
ные на 17:22 мск). При откры-
тии торгов рост достигал 
14%. «Цены на нефть подско-
чат по меньшей мере на $15–
20 за баррель в случае, если 
перебои в поставках продлят-

ся неделю, и уйдут далеко 
в область трехзначных чисел 
(более $100 за баррель. — РБК) 
в случае реализации 30-днев-
ного сценария [остановки 
добычи в Саудовской Ара-
вии]», — говорил ранее агент-
ству Reuters Боб Макнел-
ли из Rapidan Energy. Если 
проблему не удастся решить 
в краткосрочной перспекти-
ве, рынок может вернуться 
к $100 за баррель, соглашает-
ся эксперт Onyx Commodities 
Грег Ньюман.

Саудовская госкомпания 
Saudi Aramco, планировавшая 
восстановить примерно треть 

производства, пострадавше-
го в результате атаки дронов 
в ночь на 14 сентября, уже 
не столь оптимистична, как 
была изначально, сообщает 
агентство Bloomberg со ссыл-
кой на свой источник. По его 
словам, восстановление опе-
раций может потребовать 
гораздо большего времени, 
чем ожидалось. В воскресе-
нье президент и гендиректор 
Saudi Aramco Амин Хассан 
ан-Нассер говорил, что ком-
пания ведет работы по вос-
становлению производства, 
информация об этом будет 
предоставлена в течение 

48 часов, то есть не позднее 
17 сентября.

Ремонт установок по подго-
товке и очистке нефти в Сау-
довской Аравии, атакованных, 
как сообщалось понача-
лу, десятью дронами, может 
занять три–шесть месяцев, 
сказал РБК заведующий кафе-
дрой технологий переработ-
ки нефти РГУ нефти и газа им. 
Губкина Владимир Капустин.

«Оборудование нужно зака-
зывать и изготавливать в Ев-
ропе или США. Помимо про-
стых деталей есть уникальная 
установка [в Абкайке], по-
зволявшая очищать до 7 млн 
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^ Среди стран, 
окружающих Сау-
довскую Аравию, 
только у Ирана 
есть мотив и воз-
можности на-
нести такой 
внушительный 
и демонстратив-
ный удар по ин-
фраструктуре мо-
нархии, сказал 
эксперт

В ночь на 14 сентября два 
месторождения Saudi Aramco 
на востоке Саудовской Ара-
вии были атакованы бес-
пилотниками. Ответствен-
ность за это взяли на себя 
йеменские мятежники-ху-
ситы из движения «Ансар 
Аллах». Под удар попали 
гигантский комплекс по под-
готовке нефти в Абкайке 
(мощность — 7 млн барр. 
в сутки) и месторожде-
ние в Хурайсе, запасы кото-
рого, по оценкам Saudi Aramco, 
составляют 20,1 млрд барр. 
нефти.

Источник РБК, близкий 
к российским спецслужбам, 
ссылаясь на данные предва-
рительного анализа, сообщил, 
что атака могла быть прове-
дена «двумя волнами», чтобы 
обойти основную саудовскую 
систему ПВО (системы Patriot 
поколения pac-2), ориентиро-
ванную в основном на защиту 
от боевой авиации и балли-
стических ракет, а не от кры-
латых низколетящих ракет. 
По его данным, первая волна 
атаки была проведена «роем 
беспилотников» с привязкой 
по GPS и закрепленной на них 

взрывчаткой кустарного про-
изводства. Она нанесла срав-
нительно небольшой ущерб, 
но переориентировала сред-
ства ПВО Саудовской Аравии. 
После этого была произве-
дена вторая волна атаки кры-
латыми ракетами, возможно 
на базе советской разра-
ботки Х-55, допускает собесед-
ник РБК.

Saudi Aramco приостановила 
добычу 5,7 млн барр. в сутки 
(больше половины добычи 
в стране), сообщил в воскресе-
нье, 15 сентября, глава компа-
нии Амин Хассан ан-Нассер.

АТАКА 
НА SAUDI 
ARAMCO

Ремонт оборудования, пострадавшего при В О З Д У Ш Н О Й 
А Т А К Е  на месторождения С А У Д О В С К О Й  А Р А В И И , 
займет до полугода и потребует сотен миллионов долларов. 

В атаке могли участвовать как дроны, так и крылатые 

ракеты, говорит источник РБК. На фоне нефтяного 

ралли, вызванного атакой на объекты Saudi Aramco, 
У К Р Е П И Л С Я  Р У Б Л Ь ,  но его рост будет временным, 

считают эксперты.

Фото: Reuters
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барр. нефти в сутки на одном 
из пострадавших месторо-
ждений. За две недели ее не 
починить», — отметил экс-
перт. По его данным, все это 
габаритное и дорогостоящее 
оборудование. Капустин оце-
нивает ущерб, нанесенный 
нефтяным объектам Саудов-
ской Аравии, в сотни миллио-
нов долларов.

На время ремонта повре-
жденных установок нефть 
с атакованных месторождений 
может небольшими партиями 
перевозиться на саудовские 
НПЗ и очищаться там, сказал 
РБК сотрудник крупной рос-
сийской нефтяной компании. 
Однако это дороже и дольше, 
чем очистка нефти непосред-
ственно на месторождени-
ях. Кроме того, Saudi Aramco 
нужно будет позаботиться 
о защите других своих объек-
тов от атак беспилотников, до-
бавил он.

При этом хуситы из движе-
ния «Ансар Аллах», которые 
взяли на себя ответствен-
ность за атаку дронов 14 сен-
тября, пригрозили повторить 
нападение. «Мы предупре-
ждаем компании и иностран-
цев об [опасности] присут-
ствия на объектах, которые 
стали целями [нашей атаки], 
потому что мы можем вновь 
нанести по ним удар в любой 

момент», — заявил телекана-
лу Al Masirah представитель 
движения Яхья Сариа. «Сау-
довскому режиму мы хотим 
сказать: наша длинная рука 
сможет дотянуться до каж-
дого места, куда мы захотим, 
и в любое время, которое 
мы определим, поэтому ему 
следует прекратить агрессию 
и блокаду Йемена», — доба-
вил он.

Официальные власти Сау-
довской Аравии заверя-
ют рынок, что атаки хуситов 
не приведут к форс-мажору. 
«ОПЕК мониторит ситуацию 
совместно с Международным 
энергетическим агентством. 
Саудовская Аравия и Saudi 
Aramco конкретно полностью 
владеют ситуацией. Здесь нет 
повода для форс-мажора», — 
цитирует ТАСС слова источни-
ка в ОПЕК.

Саудовская Аравия обла-
дает обильными запасами 
нефти, поэтому нет надобно-
сти увеличивать добычу стра-
нам ОПЕК и заключившими 
с ними соглашение страна-
ми, включая Россию, сказал 
Bloomberg генсек ОПЕК Му-
хаммед Баркиндо. Президент 
США Дональд Трамп дал рас-
поряжение относительно про-
дажи нефти из стратегических 
запасов страны, если это по-
требуется.

УСИЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАС-
НОСТИ В РОССИИ
Россия может переоценить 
и усилить уровень безопас-
ность на объектах по до-
быче нефти в стране из-за 
атаки дронов на производ-
ственные мощности Saudi 
Aramco, заявил в понедельник, 
16 сентября, глава Минэнерго 
Александр Новак. «У нас су-
ществует закон о безопасно-
сти объектов ТЭК, он выполня-
ется, и в соответствии с этим 
законом принимаются все 
необходимые меры по защи-
те. Такие ситуации, как атака 
на объекты Саудовской Ара-
вии, требуют еще раз прове-
сти оценку текущей ситуа-
ции», — отметил он.

Большинство российских 
установок подготовки нефти 

на месторождениях и нефте-
перерабатывающие заводы 
строились с учетов мер без-
опасности, разработанных 
после Второй мировой войны. 
«Объекты переработки и до-
бычи удалены друг от друга 
так, чтобы при бомбардиров-
ках со стороны условного 
противника было невозмож-
но повредить сразу весь объ-
ект. Это вынуждает строить 
более дорогие трубопроводы 
для транспортировки нефти 
между объектами, но от атак 
беспилотников мы защищены 
лучше, чем Саудовская Ара-
вия», — сказал РБК источник 
в крупной российской нефтя-
ной компании.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
В понедельник утром курс дол-
лара, в пятницу закрывшийся 
на отметке 64,34 руб., опу-
стился ниже 64 руб. Рубль стал 
укрепляться на фоне нефтяно-
го ралли: атака дронов на неф-
тяные объекты Saudi Aramco 
в эти выходные остановила 
нефтедобычу объемом 5,7 млн 
барр. в сутки, что составляет 
почти 60% добычи страны и 5% 
от мирового объема. В резуль-
тате цены на нефть подскочили 
на $5–10 за баррель.

Цена нефти Brent до-
стигла отметки $72 за бар-
рель, затем снизилась, а к 
13:57 мск ноябрьские фью-
черсы на Brent на лондонской 
бирже ICE Futures торгова-
лись по $65,4 за баррель. Дол-
лар к 13:57 мск торговался 
по 64,1 руб.

При текущих ценах на нефть 
в $65 за баррель справед-
ливый курс доллара к рублю 
составляет около 64 руб., 
подсчитал стратег Сбербан-
ка по рынкам валют и про-
центных ставок Юрий Попов. 
В среднем при росте цен 
на нефть на 10% рубль укреп-
ляется на 1%, отмечает он. 
Однако если восстановить 
добычу в Саудовской Аравии 
быстро не удастся, то эффект 
роста нефтяных цен на рубль 
будет более выражен: может 
увеличиться добыча нефти 
в России — поскольку сдел-
ка ОПЕК+ может быть ослаб-
лена, а вероятность более 
значительных инвестиций 
из Фонда национально- > 6

« Сохранение высоких 
цен на нефть в краткосрочной 
перспективе будет оказывать 
рублю лишь умеренную под-
держку: прямое влияние на курс 
нивелируется наличием бюджет-
ного правила, считает эксперт

188 млн барр.

составляют запасы 
нефти в хранилищах 
Саудовской Аравии, 
согласно данным 
S&P Platts

« На этой 
неделе рубль 
будет тор-
говаться 
в диапазоне 
63–64,5 
за доллар, 
прогнози-
рует эксперт. 
В среднесроч-
ной перспек-
тиве есть 
риски отката 
нефтяных цен 
и возврата 
курса доллара 
к августов-
ским уровням
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го благосостояния в сле-
дующем году увеличится. 
Поэтому, если цена на нефть 
вырастет до $70 за баррель, 
рубль укрепится до 63 за дол-
лар, прогнозирует Попов. 
А если рост нефтяных котиро-
вок будет существенно боль-
шим, то возможно движение 
и к уровню 60 руб. за доллар, 
допускает он.

«Наша краткосрочная так-
тическая модель свидетель-
ствует о том, что при теку-
щих ценах на нефть потенциал 
укрепления рубля еще не ис-
черпан», — пишут в обзоре ана-
литики «ВТБ Капитала». К тому 
же вскоре в России старту-
ет период налоговых выплат, 
и экспортеры увеличат объем 
продаж иностранной валюты, 
напоминают они.

В ближайшее время рубль 
может продолжить плавно 
расти из-за приближающих-
ся налоговых выплат, основ-
ные из которых приходятся 
на 25 и 30 сентября, отмечает 
главный экономист Российско-
го фонда прямых инвестиций 
Дмитрий Полевой, поэтому 
в краткосрочной перспективе 
курс доллара будет колебаться 
около 63,5–64 руб.

Сохранение высоких цен 
на нефть в краткосрочной 
перспективе будет оказы-
вать рублю лишь умеренную 
поддержку: прямое влияние 
на курс нивелируется наличи-
ем бюджетного правила (в со-
ответствии с ним сверхдохо-
ды от продажи нефти дороже 
$41,6 направляются в резер-
вы), отмечает Полевой. Более 
того, столь значительное удо-
рожание нефти дополнительно 
ударит по мировой экономике 
и ускорит инфляцию, что осо-
бенно негативно в условиях 
замедления мирового роста, 
продолжает он, поэтому неф-
тяной фактор рубль поддер-
жит, но не «чрезмерно».

Важным, по словам Поле-
вого, будет общее отношение 
инвесторов к рисковым акти-
вам и развивающимся рынкам, 
и здесь по-прежнему будут 
играть роль торговые войны, 
замедление мирового роста, 
Brexit и общий геополитиче-
ский фон.

История с атакой дронов 
на Saudi Aramco, скорее, ло-
кальная, она вряд ли суще-
ственно укрепит рубль, счита-
ет главный экономист Нордеа 
Банка Татьяна Евдокимова: 
«Я ожидала более сильной ре-

акции, чем то, что мы видим 
фактически». По мере вос-
становления инфраструктуры 
в Саудовской Аравии курс дол-
лара опять вырастет до диапа-
зона 64–65 руб., прогнозирует 
эксперт.

Если в конце августа при 
цене нефти Brent вблизи 
$60 за баррель равновес-
ный курс рубля был вблизи 
66 за доллар, то столь рез-
кий рост нефтяных цен при-
мерно на $6 при неизменных 
макропеременных опускает 
этот уровень до 64–64,5 руб., 
оценивает главный аналитик 
Промсвязьбанка Михаил Под-
дубский. На этой неделе рубль 
будет торговаться в диапазоне 
63–64,5 за доллар, прогнози-
рует эксперт, а в среднесроч-
ной перспективе есть риски 
отката нефтяных цен и возвра-
та курса доллара к августов-
ским уровням.

Реакция цены на нефть 
сдержанна, так как, по дан-
ным S&P Platts, запасы в неф-
техранилищах Саудовской 
Аравии составляют 188 млн 
барр., что эквивалентно 
27 дням экспорта, указыва-
ет главный экономист ING 
по России и СНГ Дмитрий 
Долгин. Кроме того, у США 
достаточно запасов (645 млн 
барр.), а в мире — недозагру-
женных мощностей (2,3 млрд 
барр. в сутки) для времен-
ной компенсации выпадаю-
щей добычи. Долгосрочный 
рост цены — экономисты 
прогнозируют его до уровня 
от $65 до $100 за баррель — 
возможен, если Саудовская 
Аравия не сможет за несколь-
ко недель восстановить до-
бычу, считает Долгин, а также 
в случае эскалации напряжен-
ности на Ближнем Востоке. 
Для рубля это краткосрочно 
позитивно, пишет он, но дол-
госрочный потенциал укреп-
ления ограничен действием 
бюджетного правила и сниже-
нием готовности инвесторов 
покупать высокорисковые ак-
тивы развивающих стран.

КТО МОЖЕТ СТОЯТЬ 
ЗА АТАКОЙ В САУДОВСКОЙ 
АРАВИИ
За годы войны в Йемене ху-
ситы совершенствовали свое 
оружие, сначала проводили 
атаки на 150–300 км, но посте-
пенно увеличивали их даль-
ность, сказал РБК бывший 
посол России в Йемене Ве-
ниамин Попов. Например, 

в 2017 году, по заявлению сау-
довских властей, ПВО страны 
перехватило баллистическую 
ракету в нескольких кило-
метрах от Эр-Рияда. Целью 
был столичный международ-
ный аэропорт Король Халид. 
Эр-Рияд, как и атакованные 
14 сентября нефтяные объек-
ты, находится в почти тыся-
чи километрах от саудовско-
йеменской границы. Хуситы 
регулярно атакуют объекты 
Aramco, поэтому ничего прин-
ципиально нового в ударе 
14 сентября нет, добавля-
ет старший научный сотруд-
ник Института востоковеде-
ния РАН Сергей Серебров. 
Например, в августе 2019 года 
они атаковали предприятие 
в восточной части Саудовской 
Аравии — объектом удара стал 
НПЗ в Шейбе.

Повстанцы контролируют 
значительную часть Йемена, 
уверенно удерживают власть 
на севере и успешно мобили-
зуют все возможные резер-
вы для проведения таких атак, 
продолжает Попов. «Я также 
не исключаю, что им помога-
ет кто-то из йеменцев в самой 
Саудовской Аравии (в стра-
не проживают более миллио-
на йеменцев. — РБК), многие 
из которых живут в восточных 
провинциях этой страны, где 
и находятся основные нефтя-
ные предприятия», — говорит 
Попов.

Вашингтон продолжает на-
стаивать на том, что за атака-
ми на саудовские нефтяные 
объекты стоит Иран. В суб-
боту в этом открыто обви-
нил Тегеран госсекретарь 
США Майк Помпео. Источ-
ники Reuters рассказали, что 
атака была совершена с севе-
ро-запада, а не с территории 
Йемена, подконтрольной ху-

ситам (находится к юго-запа-
ду от атакованных саудовский 
предприятий). Высокопостав-
ленный источник в Белом доме 
заявил ABC News, что с тер-
ритории Ирана были запуще-
ны не менее десяти крылатых 
ракет и около 20 дронов. Пре-
зидент США Дональд Трамп 
написал в Twitter, что Вашинг-
тон «заряжен и готов к бою» 
(locked and loaded), но подо-
ждет, пока Эр-Рияд назовет ви-
новных в атаке.

Среди стран, окружающих 
Саудовскую Аравию, только 
у Ирана есть мотив и возмож-
ности нанести такой внуши-
тельный и демонстративный 
удар по инфраструктуре мо-
нархии, сказал РБК эксперт 
Королевского объединен-
ного института оборонных 
исследований (RUSI) Майкл 
Стефенс. Вопрос лишь в том, 
какой сигнал Иран пытается 
послать США и их союзникам 
и зачем он идет на эскала-
цию именно сейчас. «Возмож-
но, Тегеран просто не верит, 
что Трамп будет отвечать ему 
в военном ключе, и в таких 
условиях Эр-Рияд становит-
ся для Ирана легкой добычей. 
Другая гипотеза: Иран хочет 
доказать, что санкционное 
давление США никак на него 
не повлияло и не ограничило 
его возможности», — сказал 
Стефенс.

Предположение, что за ата-
ками стоит Иран — «дикая 
глупость», парирует Попов. 
«В таких условиях Иран 
не будет ударять по саудов-
ским предприятиям — они 
не самоубийцы. Все-таки эта 
ситуация касается Йемена 
и Саудовской Аравии», — отме-
тил он.

Де-факто гражданская война 
в Йемене идет с 2004 года. 
Коалиция во главе с Саудов-
ской Аравией вмешалась 
в военный конфликт в Йеме-
не в марте 2015 года, после 
того как хуситы захватили 
порт Аден, обеспечивающий 
контроль за Баб-эль-Мандеб-
ским проливом. «Только после 
этого были разрушены воен-
ная, транспортная и экономи-
ческая инфраструктуры стра-
ны — но за предшествующие 
годы войны Йемен, находящий-
ся в состоянии гражданской 
войны, постоянно совершен-
ствовал свое оружие», — гово-
рит Серебров. $

При участии Евгения Пудовкина, 
Татьяны Ломской

Экономисты Citi приводят три 
варианта для рубля в зави-
симости от изменений цен 
на нефть. Однако колебания 
российской валюты практиче-
ски во всех случаях будут мало 
зависеть от цен на нефть из-за 
бюджетного правила, отме-
чают они:
• Если на рынке нефти воз-

никнет дефицит, а цена 
барреля Brent превысит 
$70, рубль «получит допол-
нительный повод укреп-
ляться (их и без нефти 

достаточно) и импульс 
к 62,5 [руб. за доллар]».

• В случае быстрого возврата 
цены Brent к $60 курс дол-
лара к рублю скорректиру-
ется к 65 [руб. за доллар], 
«чем потом с удовольствием 
воспользуются экспор-
теры в текущий налоговый 
период и керри-трейдеры 
для покупки рубля».

• Если цена Brent сохра-
нится на уровне $65, курс 
доллара установится 
на уровне 64 руб.

ТРИ ВАРИАНТА 
ДЛЯ РУБЛЯ
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« Ремонт 
установок 
по подготовке 
и очистке 
нефти 
в Саудов-
ской Аравии, 
атакованных, 
как сообща-
лось пона-
чалу, десятью 
дронами, 
может занять 
три–шесть 
месяцев
ЗАВЕДУЮЩИЙ КА-
ФЕДРОЙ ТЕХНОЛО-
ГИЙ  ПЕРЕРАБОТКИ 
НЕФТИ РГУ НЕФТИ 
И ГАЗА ИМ. ГУБКИНА 
ВЛАДИМИР 
КАПУСТИН

$65—100 за баррель
такой рост цен прогнозируется, в случае 
если Саудовская Аравия не сможет 
за несколько недель восстановить добычу, 
а также в случае эскалации напряженности 
на Ближнем Востоке



717 сентября 2019 • вторник № 140 (3095)

Вызовет ли новая 
атака большую 
войну

Саудовская Аравия 
и Иран вряд ли столк-
нутся напрямую, 
но Эр-Рияд может 
попытаться вовлечь 
США в конфликт 
с проиранскими груп-
пировками в Йемене.

В ночь на 14 сентября более 
десяти беспилотников ата-
ковали ключевые для Сау-
довской Аравии объекты 
нефтяной инфраструктуры 
в Абкайке и Хурайсе. Пред-
приятия были выведены 
из строя, что привело к не-
медленному падению экс-
порта саудовской нефти 
практически вдвое. Ответ-
ственность за произошедшее 
взяли на себя йеменские по-
встанцы-хуситы из движения 
«Ансар Аллах», которое при-
нято считать союзническим 
Ирану. Представители груп-
пировки пригрозили повто-
рить атаки.

Некоторые эксперты заго-
ворили об угрозе большой 
войны в важнейшем для ми-
ровой энергетики регионе 
с участием Саудовской Ара-
вии, Ирана и США и с соот-
ветствующими последствиями 
вроде нефти по $100 за бар-
рель. Но каковы реальные ин-
тересы сторон и как далеко 
они готовы зайти?

ЙЕМЕН, ИРАК, ИРАН?
Для начала уточним: есть ве-
роятность, что «Ансар Аллах» 
тут ни при чем. Высокопостав-
ленный чиновник иракской 
разведки сообщил изданию 
Middle East Eye, что удары 
осуществили иранские бес-
пилотники, запущенные с баз 
шиитского ополчения «Хашд 
Шааби» на юге Ирака. По сло-
вам анонимных американских 
чиновников, удары наноси-
лись с северо-запада и запа-
да, а не с юго-запада, где рас-
положен Йемен. Официальные 
представители американской 
администрации отметили, что 
удар был комбинированный 
и в нем участвовали не только 
дроны, но и крылатые ракеты.

Госсекретарь США Майк 
Помпео прямо обвинил 
Иран в этой акции: Вашинг-
тон, вероятно, хотел бы ис-

пользовать ситуацию в каче-
стве еще одного повода для 
усиления давления на Теге-
ран. Иран, конечно, отверг 
выдвигаемые в его адрес 
обвинения.

Технически хуситы вполне 
располагают возможностя-
ми для организации подоб-
ных атак, но без иранской 
помощи, скорее всего, тут 
не обошлось. С самого на-
чала йеменского конфликта 
в 2014 году хуситы атакова-
ли территорию Саудовской 
Аравии, но на первом этапе 
конфликта они применяли 
исключительно баллистиче-
ские ракеты, не отличавшиеся 
большой точностью. Эти атаки 
имели в основном пропаган-
дистский эффект и не могли 
нанести реального ущерба 
саудовским объектам.

Ситуация изменилась 
в 2018 году, после того как 
развалилась «ядерная сдел-
ка» между Ираном и Западом. 
После этого у хуситов появи-
лись точные копии иранских 
беспилотников-камикадзе 
и крылатых ракет, способных 
преодолевать ПВО королев-
ства. Это прежде всего крыла-
тая ракета Quds и беспилот-
ники Samad-1 с дальностью 
действия 500 км и Samad-3, 
способный поражать цели 
на расстоянии 1500–1700 км. 
Хуситы, впрочем, утверждали, 
что речь идет об их собствен-
ных разработках, что вызыва-
ло сомнения у многих специа-
листов по вооружениям.

До ударов 14 сентября ху-
ситы уже активно применя-
ли дроны, в частности для 
бомбардировки саудовских 
аэродромов в Абхе и Джи-
зане, а также, по неподтвер-
жденным данным, для удара 
по аэропорту в Абу-Даби. 
А в мае 2019 года группи-
ровка провела резонансную 
атаку с участием семи дронов 
на саудовский нефтепровод 
от месторождения Янбу к пор-
там Красного моря.

ОТВЕТ ЭР-РИЯДА
Важно отметить, что пока 
Саудовская Аравия воздер-
живается от прямых обвине-
ний в адрес иранской сто-
роны, хотя косвенной вины 
за вооружение хуситов с нее 
не снимает. Нельзя исключать, 
что для увязшего в йемен-
ском конфликте Эр-Рияда 
признания хуситов как раз 

кстати: теперь можно исполь-
зовать кризисную ситуацию, 
чтобы вовлечь США в воен-
ные операции против хуситов 
в Йемене. Это должно пред-
отвратить возможные новые 
атаки на саудовские страте-
гические объекты, а возмож-
но, и переломить ход войны, 
позволив вернуть к власти из-
гнанного хуситами просаудов-
ского президента Абд Раббо 
Хади. Для королевства это 
тем более актуально, учиты-
вая, что ОАЭ, главный парт-
нер Эр-Рияда по антихусит-
ской коалиции, фактически 
свернули все свои операции 
в Йемене.

Разгром хуситов можно 
было бы рассматривать и как 
удар по Ирану, который не от-
рицает тесных связей с этой 
группировкой. Вашингтон 
мог бы отчитаться о реальных 
мерах по сдерживанию иран-
ской экспансии. Важно, что 
вовлечение США в конфликт 
в Йемене не приведет к столк-
новению с самим Ираном, 
оставив двери для диалога от-
крытыми.

Тегеран со своей сторо-
ны вряд ли начнет большую 
войну из-за хуситов: союз 
с ними носит ситуационный 
характер. Хуситов, несмотря 
на всю их революционную ри-
торику, нельзя считать после-
довательными адептами иран-
ской модели развития. «Ансар 
Аллах» — это прежде всего 
йеменское движение, в задачи 
которого не входит экспорт 
исламской революции.

СИРИЙСКИЙ СЛЕД
Более опасный сценарий 
может реализоваться, если 

у американцев найдутся вес-
кие доказательства при-
частности иракской «Хашд 
Шааби» к атакам на сау-
довские объекты. В таком 
случае конфликт выйдет 
за пределы региона и в него 
может быть втянута даже 
Россия.

Следует учитывать, что ши-
итские проиранские груп-
пировки, представленные 
в «Хашд Шааби», активно уча-
ствуют в сирийском конфлик-
те на стороне Башара Асада. 
Некоторые из них даже вошли 
в состав элитных частей си-
рийской армии, таких как 4-я 
танковая дивизия и Респуб-
ликанская гвардия. Поэтому 
если США захотят жестко на-
казать проиранские группи-
ровкам Ирака за их причаст-
ность к атакам, то под ударом 
могут оказаться и многочис-
ленные базы проиранских 
фракций на востоке Сирии 
(теоретически они могли 
быть использованы для раз-
мещения иранских крылатых 
ракет и дронов) и даже объ-
екты сирийской правитель-
ственной армии, в чьи струк-
туры интегрировались эти 
группировки.

Впрочем, присутствие рос-
сийских военных в Сирии 
снижает вероятность этого 
сценария. Более правдо-
подобно, что Иран с помо-
щью своих прокси в Ираке 
и Сирии пытается отвести 
от себя прямую угрозу и втя-
нуть Вашингтон и его араб-
ских союзников в длительный 
и сложный конфликт. В этом 
случае об угрозе большой 
войны в регионе говорить 
пока рано.

Мнение

« Пока Саудовская Аравия воздерживается от прямых 
обвинений в адрес иранской стороны, хотя косвенной 
вины за вооружение хуситов с нее не снимает. Нельзя 
исключать, что для увязшего в йеменском конфликте 
Эр-Рияда признания хуситов как раз кстати: теперь 
можно использовать кризисную ситуацию, чтобы вовлечь 
США в военные операции против хуситов в Йемене

КИРИЛЛ 
СЕМЕНОВ,

эксперт Россий-
ского совета 

по международ-
ным делам

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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АНГЛИЙСКИЙ СУД РАЗРЕШИЛ НЕ ПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ ОТ КОМПАНИИ ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА

Британский прецедент 
вторичных санкций

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Английский суд 
признал законным 
решение британско-
го банка Cynergy замо-
розить выплату про-
центов по кредиту, 
полученному им от 
компании Виктора 
Вексельберга. 
Причина — санкции 
США. Эксперты 
назвали решение 
важным прецедентом.

Кипрская структура россий-
ского миллиардера Виктора 
Вексельберга из-за амери-
канских санкций против него 
не может получить проценты 
по займу, который она предо-
ставила британскому банку 
Cynergy еще до введения санк-
ций. Информация об этом 
стала известна из решения Вы-
сокого суда Англии и Уэльса, 
опубликованного 12 сентября.

Это важный прецедент: 
он опасен для российских биз-
несменов и компаний, попав-
ших в американские санкци-
онные списки. Британский суд 
признал, что институт вторич-
ных санкций США (риск при-
менения американских санк-
ций против зарубежных лиц 
за сделки с «токсичными» рос-
сиянами) фактически освобо-

« В деле Lamesa 
vs Cynergy фигури-
руют неуплаченные 
проценты по кредиту 
в размере £3,6 млн. 
Сумма не очень вну-
шительная, но доста-
точная, для того чтобы 
посчитать их выплату 
подпадающей под 
вторичные санкции. 
Можно смело сказать, 
что в будущих тяжбах 
любая сумма, равная 
или выше этой, будет 
считаться достаточ-
ной для применения 
аналогичной трак-
товки
ДИРЕКТОР ФРАНЦУЗСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БРИТАНСКОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
APERIO INTELLIGENCE ДЖОРДЖ ВОЛОШИН

Экономика

ждает иностранного заемщика 
от ответственности за непла-
тежи в адрес подсанкционно-
го лица.

САНКЦИИ ОСВОБОЖДАЮТ 
ОТ ДЕФОЛТА
Британский Cynergy Bank 
Limited (CBL) не нарушал 
своих обязательств и не допу-
стил дефолта по долгу, отка-
завшись выплачивать про-
центы по займам кипрской 
компании Lamesa Investments 
Limited (LIL), подконтрольной 
российскому бизнесмену Вик-
тору Вексельбергу, постано-
вил английский суд по итогам 
разбирательств, инициирован-
ных LIL.
•  В апреле 2018 года Вексель-

берг был внесен в черный 
список американского Мин-
фина (SDN-лист). По закону 
CAATSA 2017 года за совер-
шение существенных финан-
совых транзакций в инте-
ресах Вексельберга любой 
иностранный банк может ли-
шиться доступа к американ-
ской финансовой системе.

•  Lamesa и Cynergy заключили 
договор о предоставлении 
британскому банку кредита 
на сумму £30 млн ($37 млн) 
в декабре 2017 года. Тогда 
Cynergy еще принадлежал 
кипрскому Bank of Cyprus, 
в котором Lamesa Вексель-
берга была одним из круп-
нейших акционеров (Bank 
of Cyprus продал британ-
ское подразделение в июле 
2018 года).

•  По состоянию на сентябрь 
2019 года у Cynergy образо-
валась задолженность перед 
LIL по невыплаченным про-
центам на сумму £3,6 млн.

В CBL объяснили прекра-
щение выплат структуре Век-
сельберга тем, что это проти-
воречило бы американскому 
законодательству и нанесло 
бы британскому банку суще-
ственный ущерб, так как у него 
есть долларовые активы, кото-
рые могут быть заморожены 
в США. CBL указал на слуша-
ниях, что, согласно договору 
о займе с Lamesa, неплатеж 
не является неисполнени-
ем обязательств по договору, 
если транзакции не могут быть 
осуществлены в силу обяза-
тельств перед законом.

В CBL дали понять, что за-
долженность будет погаше-
на, как только риски аме-
риканских санкций утратят 
актуальность — для этого либо 
Вексельберг должен быть ис-
ключен из санкционного спис-
ка, либо он должен утратить 
контроль над Lamesa, либо дол-
жно измениться американское 
законодательство, либо, нако-
нец, Минфин США должен вы-
дать CBL специальную лицен-
зию на осуществление выплат 
в пользу Lamesa. Из решения 
суда неясно, что произойдет, 
когда наступит срок погаше-
ния кредита: будет ли Cynergy 
его возвращать или откажется, 
также сославшись на риск вто-
ричных санкций США.

ВАЖНОСТЬ ПРЕЦЕДЕНТА
Юристы LIL не согласились 
с такими объяснениями, под-
черкнув, что санкции США 
не распространяются на терри-
торию Англии, откуда должны 
производиться выплаты в адрес 
LIL в фунтах стерлингов.

Однако суд встал на сторо-
ну CBL, посчитав, что к бри-

танскому банку действительно 
могут быть применены амери-
канские вторичные санкции 
и что CBL обязан подчинять-
ся американскому режиму. 
«Я считаю, что CBL вправе со-
слаться на положение 9.1 [до-
говора займа], пока Виктор 
Вексельберг остается в чер-
ном списке SDN, а LIL остает-
ся под его контролем», — по-
становил судья Марк Пеллинг.

Представитель Вексельбер-
га отказался от комментариев, 
а адвокат Lamesa Майя Лестер 
не ответила на запрос РБК.

Решение в деле Lamesa 
vs Cynergy является важным, 
так как юридически закреп-
ляет обязанность неамери-
канских финансовых инсти-
тутов следовать вторичным 
санкциям США даже тогда, 
когда контакт с американ-
ской финансовой системой 
полностью исключен, сказал 
РБК директор французского 
отделения британской кон-
салтинговой компании Aperio 
Intelligence Джордж Волошин. 
«В момент принятия поправок 
в действующее в отношении 
России санкционное законо-
дательство посредством за-
кона CAATSA 2017 года было 
вполне понятно, что вторич-
ные санкции распространя-
ются на все лица без ограни-
чения и без привязки к США. 
Однако впервые английский 
суд подтвердил экстерритори-
альность американского фе-
дерального законодательства 
в деле, связанном с Рос- 
сией», — пояснил он.

Другой важный мо-
мент — трактовка понятия 
«существенные сделки», об-
ратил внимание Волошин. 
«Сами американцы это поня-
тие не расшифровали, оста-
вив трактовку максимально 
неясной и зависящей от кон-
кретного случая», — сказал 
он. «В деле Lamesa vs Cynergy 
фигурируют неуплаченные 
проценты по кредиту в разме-
ре £3,6 млн. Сумма не очень 
внушительная, но достаточ-
ная, для того чтобы посчитать 
их выплату подпадающей под 
вторичные санкции. Можно 
смело сказать, что в будущих 
тяжбах любая сумма, равная 
или выше этой, будет считать-
ся достаточной для примене-
ния аналогичной трактовки», — 
указал эксперт. $



17 сентября 2019 • вторник № 140 (3095) 9

PRO.RBC.RU Свое дело  14

В первом полугодии рекламные доходы холдинга «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются телеканалы, снизились на 6%, до 33,2 млрд руб. 
Рекламная выручка «Яндекса» за этот же период, напротив, выросла на 19%, до 56,2 млрд руб., Mail.Ru Group — на 22%, до 16,2 млрд руб. 

Фото: David Parry/PA Images/ТАСС
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АССОЦИАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ ПРЕДСТАВИЛА ОЦЕНКУ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ В 2019 ГОДУ

Рекламный 
рынок докатился 
до стагнации
С И Т УА Ц И Я  на российском рекламном рынке У Х У Д Ш А Е Т С Я  О Т  К В А Р Т А Л А 
К  К В А Р Т А Л У   —  по итогам полугодия отрицательную динамику показали 

все медиасегменты, К Р О М Е  И Н Т Е Р Н Е Т А .  На ТВ рост рекламных бюджетов  

ожидается только в следующем году.

Как медик из Дагестана 
организовал бизнес  
по доставке врачей в регионы
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СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
Ассоциация коммуникацион-
ных агентств России (АКАР) 
опубликовала свою оценку 
расходов на рекламу в первом 
полугодии 2019 года. В целом 
траты по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года 
выросли всего на 3%, до 226–
228 млрд руб. Общий рост 
обеспечили лишь увеличив-
шиеся затраты рекламодате-
лей на интернет: за первые 
шесть месяцев они выросли 
на 20%, до 109–110 млрд руб.

Все остальные сегменты ре-
кламного рынка продемон-
стрировали отрицательную 
динамику. Расходы на теле-
рекламу за полугодие сни-
зились на 9%, до 81–82 млрд 
руб., на радиорекламу — на 4%, 
до 7–7,5 млрд руб., на рекла-
му в прессе — на 16%, до 7,4–
7,6 млрд руб., на наружную 
и транзитную рекламу, а также 
рекламу в кинотеатрах 
и внутри помещений — на 3%, 
до 29,7–21,1 млрд руб. Именно 
наружная реклама показыва-
ла по итогам первого квартала 
наряду с интернетом положи-
тельную динамику.

В первом квартале 2019-го 
расходы на рекламу в пяти 
основных медиа (ТВ, радио, 
пресса, интернет и наружная 
реклама) составили 110,5–
111,5 млрд руб., что лишь на 4% 
больше аналогичного перио-
да прошлого года. Падение 
рекламных доходов во втором 
квартале ускорилось на ТВ 
и в прессе, следует из сопо-
ставления данных АКАР. На ТВ 
и радио рекламные бюджеты 
в этом году снизились впервые 
после кризисного 2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
ЛИ ОЦЕНКА АКАР
Сравнить оценку ассоциации 
можно лишь с финансовыми 
результатами трех участни-
ков отечественного реклам-
ного рынка, публикующих 
свою отчетность по МСФО. 
В первом полугодии реклам-
ная выручка «Яндекса» вырос-
ла на 19%, до 56,2 млрд руб., 

Медиа

Mail.Ru Group — на 22%, 
до 16,2 млрд руб.

Рекламные доходы холдинга 
«Газпром-Медиа», ключевыми 
активами которого являются 
эфирные и кабельные телека-
налы, за первые шесть меся-
цев года, наоборот, снизились 
на 6%, до 33,2 млрд руб.

По итогам полугодия  
«Яндекс» занимал почти 25% 
всего рекламного рынка,  
«Газпром-Медиа» — 15%,  
Mail.Ru Group — 6%.

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ  
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Рекламодатели снижают свою 
активность на фоне падения 
реальных доходов населе-
ния и общей экономической 
неопределенности в стране, 
объяснял отрицательную ди-
намику на ТВ и в других медиа-
сегментах по итогам первого 
квартала директор по мар-
кетинговым исследованиям 
Новой сервисной компании 
Сергей Веселов. По его сло-
вам, производителям товаров 
и поставщикам услуг при такой 
неопределенности становится 
нецелесообразно инвестиро-
вать в развитие брендов.

В январе—июне 2019 года 
реальные доходы россиян 
снизились на 1,3% в годовом 
выражении, сообщал ранее 
Росстат. В первом квартале 
индекс потребительского до-
верия, который измеряют The 
Conference Board и исследо-
вательская сеть Nielsen, имел 
самое низкое за последние 
пять лет значение — 62 пункта 
(в первом квартале 2015-го,  
после резкой девальвации 
рубля, это были 72 пункта). 
Во втором квартале 2019 года 
индекс подрос до 69 пунктов.

Необходимо учитывать 
и высокую базу прошлого 
года: тогда в первом квар-
тале 2018-го рекламную ак-
тивность стимулировали 
зимние Олимпийские игры, 
во втором — чемпионат мира 
по футболу, который прохо-
дил в России.

КАК БУДУТ ВЕСТИ 
СЕБЯ РЕКЛАМОДАТЕЛИ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ
Традиционно крупнейшие 
рекламодатели тратят боль-
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2 0 1 9 2 0 2 0

ТВ 9 –9 –5 2

Радио 0 –4 –7 –5

Пресса –12 –16 –10 –10

Наружная реклама и пр.** 3 –3 3 5

Интернет*** 22 20 13 10

Весь рынок 12 3 4 6

Изменение доходов рекламного рынка в России*, % к аналогичному периоду 
предыдущего года

Источники: Ассоциация коммуникационных агентств России, Publicis Media Russia, расчеты РБК

*    Данные за минувшие периоды времени предоставлены Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), 
прогноз — Publicis Media Russia (PMR).

**    АКАР  учитывает также рекламные бюджеты на транспорте, в кинотеатрах, торговых центрах и пр. PMR учитывают только 
наружную  и транспортную рекламу.

***  PMR учитывает не все цифровые форматы, что сказывается на динамике.

Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России

Доходы рекламного рынка в России в 2018 году, млрд руб.
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« Несмотря 
на снижение бюдже-
тов на телерекламу, 
рекламных блоков 
в эфире не становится 
меньше. Вероятно, осе-
нью мы увидим рост 
спроса на телерекламу 
со стороны игроков, 
начавших терять долю 
присутствия на ТВ
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ОФИСА ECI MEDIA 
MANAGEMENT ДМИТРИЙ КУРАЕВ
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шую часть своих бюджетов 
на ТВ, на другие медиа сред-
ства выделяются, как прави-
ло, по остаточному принципу, 
поэтому спад на ТВ, скорее 
всего, свидетельствует о со-
кращении доходов и в других 
сегментах, объяснял ранее 
директор российского офиса 
ECI Media Management Дми-
трий Кураев.

Национальный реклам-
ный альянс, который учреди-
ли «Первый канал», ВГТРК, 
Национальная медиа группа 
и «Газпром-Медиа» и кото-
рый продает рекламу на всем 
федеральном ТВ, рассчиты-
вал, что ситуация изменится 
во втором полугодии: затра-

ты рекламодателей вновь на-
чнут расти, и по итогам всего 
года сегмент телерекламы 
покажет нулевую либо даже 
положительную динамику. 
В августе учредители Нацио-
нального рекламного альян-
са уволили его гендиректора 
Эдуарда Райкина.

Несмотря на снижение бюд-
жетов на телерекламу, реклам-
ных блоков в эфире не ста-
новится меньше, рекламный 
инвентарь, наоборот, ра-
стет, отмечает сейчас Кураев. 
По его словам, это означает 
то, что бренды, увеличившие 
свои инвестиции в телерекла-
му, имели все шансы на по-
лучение непропорционально 
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Почему валюта 
от Facebook опасна 
для мировых финансов

Есть риск, что в случае 
успеха новой цифровой 
валюты ответствен-
ный за ее выпуск 
частный конгломерат 
получит возможность 
легко манипулировать 
мировым валютным 
рынком.

Весной 2018 года, на спаде 
хайпа вокруг криптоинду-
стрии, связанного в пер-
вую очередь с колебаниями 
курса биткоина, Марк Цу-
керберг объявил о создании 
в Facebook подразделения, от-
ветственного за технологию 
блокчейн. К работе на этом на-
правлении были привлечены 
около 50 сотрудников, а его 
руководителем был назначен 
Дэвид Маркус — узнаваемый 
в США бизнесмен, бывший 
президент PayPal.

Сейчас, казалось бы, про-
блемы цифровых валют еще 
более очевидны, да и энту-
зиазм инвесторов явно по-
убавился. Но даже такой, 
не самый благоприятный, 
фон не помешал Цукербергу 
анонсировать на личной стра-
нице в своей соцсети плод 
проделанной работы — про-
ект Libra. Это новая криптова-
люта со стабильным курсом 
(stablecoin), обеспеченным ре-
зервом — золотом, корзиной 
традиционных валют и надеж-
ных финансовых активов, и что 
самое важное — репутацией 
самого Цукерберга и компа-
нии Facebook.

Согласно этому анонсу, 
миссией Libra станет созда-
ние простого способа исполь-
зования «мобильных денег» 
по всему миру. Примерно 
у миллиарда жителей плане-
ты нет банковского счета, 
зато есть мобильный телефон, 
то есть потенциальная возмож-
ность отправлять и получать 
деньги так же просто, как со-
общения. Без границ и номе-
ров счетов. И в качестве денег 
как раз и может выступить 
Libra.

В качестве партнеров 
проекта выступают Visa 
и Mastercard, PayPal, PayU, 
Stripe и мегамаркетплейс eBay, 
которые уже приступили к со-
зданию сервисов с исполь-
зованием Libra. Даже знаме-
нитый Стив Форбс отправил 
открытое письмо Цукербергу, 
в котором посоветовал не об-
ращать внимания на критику 
Libra и указал, что этот инстру-
мент способен заменить дол-

« Создавая денежный суррогат, 
мировые технологические гиганты 
формируют альтернативную гло-
бальную финансовую систему. 
Важнейшим свойством новой 
криптовалюты станет фактическое 
отсутствие регуляторов для нее

Мнение

лар США в качестве мировой 
валюты.

Безусловно, чтобы привлечь 
таких партнеров, Цукерберг 
взял на себя множество обяза-
тельств, включая создание вну-
треннего механизма иденти-
фикации клиента и назначения 
трансакций, позволяющего 
предотвращать использование 
Libra в мошеннических схемах.

Чтобы запустить проект, его 
надо где-то официально заре-
гистрировать. США не подо-
шли из-за неопределенного 
статуса криптовалют в этой 
стране. На слушаниях в кон-
грессе США было объявлено, 
что штаб-квартира Libra будет 
находиться в Женеве, а регуля-
тором выступит швейцарская 
FINMA (Swiss Financial Market 
Supervisory Authority).

ПОДРЫВ УСТОЕВ
В открытых источниках до сих 
пор можно найти только очер-
тания системы Libra, но регу-
ляторы разных стран сразу 
выразили свою обеспокоен-
ность. И если в ЕС напомни-
ли об антимонопольном зако-
нодательстве — Европейская 
комиссия подозревает Libra 
в «потенциально антиконку-
рентном поведении», то Мин-
фин США прямо указал на то, 
что криптовалюта Facebook 
представляет собой вызов 
национальной безопасности 
страны. Более того, члены ко-
митета по финансовым услу-
гам палаты представителей 
конгресса представили драфт 
законопроекта, запрещаю-
щего крупным технологиче-
ским компаниям получать ста-
тус финансовых учреждений, 
а также «создавать, поддержи-
вать или обслуживать цифро-
вые активы, предназначенные 
для массового использова-
ния». Согласно документу 
любая технологическая ком-
пания, чей ежегодный доход 
в глобальном масштабе превы-
шает $25 млрд, предлагающая 
услуги онлайн-маркетплей-
сов, бирж или платформ для 
соединения третьих лиц друг 
с другом, должна быть включе-
на в эту категорию. Предпола-
гается, что нарушение такими 
компаниями положений зако-
на повлечет штраф в размере 
$1 млн в день. Японские власти 
создали специальную комис-
сию для изучения возможных 
последствий выхода на ми-
ровой рынок криптовалюты 
Facebook, а министры финан-
сов и руководители ЦБ стран 
G7 выпустили совместное 
заявление о необходимости 
самых высоких стандартов 
в регулировании таких инстру-
ментов, как Libra.

В итоге Цукербергу при-
шлось выступить с официаль-
ным разъяснением, согласно 
которому проект Libra не будет 
запущен без решения спорных 
вопросов с регуляторами.

НОВАЯ РЕЗЕРВНАЯ 
ВАЛЮТА?

Проблема в том, что, созда-
вая денежный суррогат или де-
риватив, обеспеченный дело-
вой репутацией и привязанный 
к корзине основных резерв-
ных валют, мировые техноло-
гические гиганты формируют 
альтернативную глобальную 
финансовую систему. Важней-
шим свойством новой крип-
товалюты станет фактическое 
отсутствие регуляторов для 
нее: FINMA с этой ролью явно 
не справится. В итоге все рас-
четы с использованием Libra 
будут проходить внутри супер-
экосистемы ее учредителей 
без использования классиче-
ских финансовых инструмен-
тов и инфраструктуры.

Главный вопрос сейчас: 
готовы ли регуляторы США 
и стран Европы с этим мирить-
ся? Ведь сам факт сосредото-
чения такого ресурса в руках 
частных компаний представ-
ляется опасным для стабиль-
ности мировой экономики. 
Появится прецедент, когда 
частные компании будут равны 
по влиянию и значимости с го-
сударствами — эмитентами ре-
зервных валют. В случае широ-
кого распространения новой 
валюты наднациональный 
конгломерат получит возмож-
ность легко манипулировать 
валютными курсами, просто 
изменяя пропорции фиатных 
валют в портфеле Libra, что 
для устоявшейся международ-
ной финансовой системы ста-
нет очень серьезным вызовом.

Изначально Facebook объ-
явила о намерении запустить 
Libra уже к 2020 году, поэто-
му осталось совсем немно-
го времени до момента, когда 
мы узнаем, насколько успешен 
будет этот проект и как миро-
вые регуляторы решат пробле-
му контроля над новым финан-
совым инструментом.

АЛЕКСЕЙ 
ПАНФЕРОВ,

заместитель 
председателя 

правления ПАО 
«Совкомбанк»

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

высокого объема бонусно-
го инвентаря (когда рекла-
ма размещается фактически 
бесплатно, только чтобы за-
полнить блок). Значит, доля 
голоса таких брендов в эфире 
и общая эффективность 
их кампаний существенно вы-
росли по сравнению с теми, 
кто сократил свое присутствие 
в эфире. «Поэтому вполне ве-
роятно, что осенью мы увидим 
рост спроса на телерекламу 
со стороны игроков, начав-
ших терять долю своего при-
сутствия на ТВ», — заключает 
эксперт.

В результате во втором по-
лугодии этого года телере-
кламные бюджеты в целом 
могут остаться на уровне 
аналогичного периода 2018-
го, что будет свидетельство-
вать о переломе тенденции, 
резюмирует Кураев, отме-
чая, однако, по итогам всего 
2019 года динамика в сегмен-
те телерекламы по-прежне-
му будет отрицательной — 
от минус 5 до минус 7%.

По итогам всего 2019 года 
рекламные доходы телекана-
лов снизятся на 5%, свиде-
тельствует предоставленный 
РБК обновленный прогноз 
рекламной группы Publicis 
Media Russia.

ЧТО БУДЕТ 
С РЕКЛАМОЙ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Осенью рекламодатели тра-
диционно составляют мар-
кетинговые бюджеты на сле-
дующий год и начинают 
переговоры с продавцом те-
лерекламы о заключении сде-
лок на следующий год.

Новый гендиректор Нацио-
нального рекламного альян-
са Алексей Толстоган обещал 
официально предоставить 
новую стратегию компании 
в начале октября. Сотрудни-
ки рекламных агентств рас-
сказывают о том, что учре-
дители альянса поставили 
перед новым топ-менеджмен-
том добиться роста реклам-
ных доходов телевещателей 
в 2020 году примерно на 5%. 
Учредители Национального 
рекламного альянса не от-
ветили на запрос РБК либо 
отказались от комментари-
ев. Запрос в саму компанию 
также остался без ответа.

Расходы на телерекламу 
в 2020 году могут увеличить-
ся на 2%, прогнозирует сей-
час аналитики Publicis Media 
Russia. По их мнению, доходы 
радиовещателей и издателей 
продолжат падать, в целом 
рекламный рынок в следую-
щем году вырастет по срав-
нению с 2019-м на 6%.

О том, как до сих пор отече-
ственный рекламный рынок 
восстанавливался после па-
дения, можно судить по ци-
фрам АКАР. После того как 
в 2009 году общие расходы 
на рекламу снизились на 28% 
(только на ТВ — на 18%), в 2010-
м был уже рост на 17% (на ТВ — 
на 15%). В 2015-м весь рынок 
упал на 8%, сегмент теле-
рекламы — на 14%, в 2016-м 
был уже зафиксирован рост 
на 12 и 10% соответственно. $
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Табачная промышленность

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ РОССИЙСКИМ 
АВИАПАССАЖИРАМ

Лайнеры Utair заправились 
подушечками
Т А Б А Ч Н Ы Е  К О М П А Н И И ,  делающие ставку на развитие 

альтернативных продуктов для курильщиков, ищут и новые каналы 

продвижения. British American Tobacco договорилась с Utair о проведении 

спецпромо на ее бортах. Пока такие способы Р Е К Л А М Ы  не запрещены.

АННА ЛЕВИНСКАЯ

С 15 сентября на дюжине рей-
сов авиакомпании Utair пас-
сажиры могут получить про-
дукт доставки никотина LYFT, 
который производит British 
American Tobacco (BAT). Это 
следует из опубликованных 
условий акции, которые обна-
ружил РБК и подтвердил пред-
ставитель «БАТ Россия».

Как пояснила РБК Яна Гусь-
кова, директор департамента 
по правовым вопросам и вне-
шнекорпоративным связям 
«БАТ Россия», компания ведет 
переговоры еще с несколькими 
авиакомпаниями. «Из-за запре-
та на курение внутри зданий 
аэровокзального комплекса 
и во время полета некоторые 
курящие пассажиры иногда ис-
пользуют для курения неподхо-
дящие места (туалеты), чем со-
здают дискомфорт для других 
пассажиров и нарушают пра-
вила аэропортов и авиакомпа-
ний», — говорит Гуськова. Исхо-

Что предлагают 
курильщикам 
на борту?

30,6% 
составит падение 
сигаретного рынка 
в России с 2018 по 2023 год: 
с 236,5 млн до 164 млн штук, 
по прогнозу Euromonitor 
International

< Табачные 
компании уже 
несколько лет 
осваивают «за-
прещенные» для 
обычных сигарет 
рекламные пло-
щадки — в частно-
сти, аэропорты

LYFT — «подушечки» 
с растительными волокнами 
и экстрактом никотина фар-
мацевтического уровня — по-
явился на российском рынке 
в 2019 году. Воздействие ни-
котина начинается после того, 
как потребитель закладыва-
ет «подушечку» под верхнюю 
губу. BAT также производит 
аналогичный по механике упо-
требления снюс Epok, но он, 
в отличие от LYFT, как и прочие 
виды сосательных табачных 
изделий, запрещен в России.

Для BAT продукция LYFT — 
одно из ключевых направле-
ний. Как рассказывал в начале 
августа Йохан Вандермюлен, 
директор BAT по региону Ев-
ропа и Северная Африка, аль-
тернативные никотиновые 
продукты, которые производит 
компания, — помимо LYFT, это 
устройство glo — будут основ-
ным драйвером роста на рос-
сийском рынке в ближайшие 
четыре-пять лет. По его оцен-
ке, сейчас LYFT занимает 
около 25% в сегменте некури-
тельной бестабачной никоти-
новой продукции.

дя из описания, получить LYFT 
могут совершеннолетние пас-
сажиры в обмен на «участие 
в рекламной сессии <...>, полу-
чив информационный буклет 
на борту самолета». Предста-
витель Utair не ответил на за-
прос РБК на момент публика-
ции. Зачем табачной компании 
понадобились авиапассажиры, 
в материале РБК.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Системы нагревания табака

Бездымный табак
Электронные сигареты

Как растет мировой рынок альтернативных сигаретам продуктов, $ млрд 
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Зачем табачники 
взялись за новые 
продукты?

Производство новых видов 
продуктов доставки никотина 
(в основном речь идет об элек-
тронных системах доставки 
никотина, ЭСДН) — один из не-
многих путей развития табач-
ных компаний на падающем 
сигаретном рынке. По прогно-
зу Euromonitor International, 
c 2018 по 2023 год его паде-
ние в натуральном выраже-
нии в России составит 30,6%: 
с 236,5 млн до 164 млн штук. 
В деньгах рынок за счет ак-
цизов продолжит небольшой 
рост: ежегодный темп соста-
вит не более 6%, а за весь 
период с 2018 по 2023 год 
рынок вырастет на 10%, 
до $26,1 млрд.

Продажи альтернативной 
никотиновой продукции вы-
годнее торговли сигарета-
ми. Маржинальность устрой-
ства для нагревания табака 
glo в 2,7 раза выше, новой 
«жевательной» продукции — 
в 2–3 раза, приводил данные 
BAT. По данным отчетности 
табачного гиганта, выручка 
компании за 2018 год состави-
ла £24,5 млрд, лишь £34 млн 
из нее пришлось на катего-
рию систем доставки никотина 
в патчах.

Что значит появление 
рекламы от табачников 
в самолетах?

Как вспоминает директор 
по закупкам рекламы в прес-
се российского офиса Publicis 
Groupe Елена Заграничная, 
до 2013 года, когда вступил 
в силу полный запрет на рекла-
му сигарет, табачные компании 
активно рекламировали свою 
сигаретную продукцию в бор-
товых журналах авиакомпаний, 
равно как и в других изданиях.

После введения запрета 
на рекламу крупные табачные 
компании решили сосредото-
чить маркетинговые усилия 
только на своих самых прода-
ваемых брендах. В основном 
коммуникация с потребите-
лями возможна только на за-
крытых интернет-платформах, 
для входа на которые требу-
ется скан паспорта, и меро-
приятиях с аудиторией старше 
18 лет. Но, как поясняет соос-
нователь рекламного агент-
ства Dark Agency Александр 
Сопенко, основная стратегия 
табачных компаний заключа-
ется в том, чтобы постепенно 
уходить от традиционных си-
гарет в сторону продвижения 
новых систем доставки нико-
тина. Пока законодательство 
для них еще формируется, 
у компаний есть возможность 
продвигать девайсы через от-
крытые массовые мероприя-
тия, записи на «тест-драйв» 
и реферальные программы, 
когда пользователь приводит 
друзей и получает баллы, кото-
рые можно потратить на призы 
или аксессуары.

« Производство новых видов продуктов 
доставки никотина (в основном речь 
идет об электронных системах доставки 
никотина) — один из немногих путей 
развития табачных компаний на падающем 
сигаретном рынке

Впрочем, пока что траты 
производителей альтерна-
тивных никотиновых продук-
тов на рекламном рынке не-
высоки. По данным AdIndex, 
в 2018 году на рекламу в прес-
се Philip Morris (производит 
системы нагревания таба-
ка IQOS) потратил только 
240 тыс. руб. Больше всего 
рекламы было куплено на тра-
диционных городских банне-
рах: совокупно три табачных 
корпорации — BAT со своим 
glo, Philip Morris и JTI (про-
изводит систему Logic) — 
заплатили за нее 60,8 млн 
руб. Больше всех потратил-
ся BAT — 26,9 млн руб. Еще 
33,7 млн руб., из которых 
31 млн пришлись также на BAT, 
производители направили 
на продвижение в интернете 
(аутстрим-видео). Для сравне-
ния: в 2012 году совокупный 
бюджет в табачной категории 
в печатной прессе (включая 

Как регулиру-
ется реклама 
альтернативных 
сигаретам про-
дуктов?

Заместитель руководителя 
Федеральной антимонополь-
ной службы Андрей Кашева-
ров пояснил РБК, что акция 
Utair и LYFT, с учетом того, что 
продукт не содержит табак 
и его производные, а потреб-
ление не включает процесса 
курения, не нарушает закона 
«О рекламе». В текущий мо-
мент служба не готовит зако-
нодательных новелл, регули-
рующих рекламу для новых 
систем доставки никотина.

Но реклама альтернативных 
продуктов, например IQOS, 
все же вызывает вопросы 
у властей. В июле ФАС рассма-
тривала обращение Между-
народной конфедерации об-
ществ потребителей, которая 
жаловалась на размещенную 
на стендах IQOS рекламу «Си-
стема нагревания табака без 
дыма, без пепла, без горения 
в магазинах». В конфедера-
ции уверены, что это подпада-
ет под запрет рекламы табака 
согласно закону «О рекламе». 
Конфедерацию поддерживал 
и Минздрав. «Электронные си-
гареты в целом очень резко 
увеличили число вовлеченных 
в табачную зависимость, осо-
бенно среди молодежи», — уве-
рены в ведомстве.

Однако ФАС решила, что 
стенды IQOS в магазинах 
не являются рекламой таба-
ка. На запрос РБК относитель-
но акции LYFT и Utair в Мин-
здраве на момент публикации 
не ответили. $

глянцевые издания) составил 
880 млн руб.

Из-за того что реклама 
альтернативной продукции 
не регулируется, табачные 
компании уже несколько лет 
осваивают «запрещенные» 
для обычных сигарет реклам-
ные площадки. Например, и у 
IQOS, и у glo есть специаль-
ные курительные зоны в аэро-
портах. По данным IQOS — 
лидера по количеству точек 
продаж альтернативных про-
дуктов для курильщиков, у ком-
пании их уже более 5,5 тыс. 
в России, включая крупнейшие 
ТЦ и другие локации, в кото-
рых запрещено курение.
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КАК МЕДИК ИЗ МАХАЧКАЛЫ ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ВИЗИТАХ СТОЛИЧНЫХ ВРАЧЕЙ В РЕГИОНЫ

Гастроли  
красного креста

Медик из Махачкалы создал С Е Р В И С ,  который 

позволяет жителям регионов П О Л У Ч А Т Ь  П О М О Щ Ь 

специалистов И З  М О С К В Ы  И  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А . 
Дополнительный доход извлекают и сами медики, и клиники, 

которые организуют их гастроли.

ОКСАНА ГОНЧАРОВА

Руслан Айдиев не раз слы-
шал от друзей и знакомых, что 
те ездят в Москву к именитым 
специалистам за консультаци-
ей и лечением. «Вспоминаю, 
как детей с ортопедической 
патологией родители выну-
ждены были возить в Детский 
ортопедический институт им. 
Г.И. Турнера, — рассказыва-
ет 33-летний Айдиев. — Поезд-
ки в Санкт-Петербург вместе 
со стоимостью консультации 
некоторым семьям обходились 
в несколько десятков тысяч 
рублей». Наблюдая за этим ме-
дицинским туризмом, он за-
думался: почему бы не изме-
нить направление движения? 
Айдиев решил запустить он-
лайн-сервис, который помогал 
бы региональным клиникам 
получать дополнительную вы-
ручку, организуя приезд высо-
коквалифицированных врачей 
из крупных городов к пациен-
там, живущим в разных угол-
ках России. Начал с родного 
Дагестана, затем распростра-
нил услугу на другие регио-
ны. В 2018 году сервис принес 
58 млн руб. выручки и 21 млн 
руб. чистой прибыли.

ДОКТОР-МЕНЕДЖЕР
В 2008 году Айдиев с крас-
ным дипломом окончил ле-
чебно-профилактический 

факультет Дагестанской го-
сударственной медицинской 
академии, а в конце 2014 года 
взял в управление клинику 
родителей «Медицина», ко-
торая не приносила прибы-
ли. «В ней работали всего 
пять человек, — рассказывает 
Айдиев. — Мы провели ряд из-
менений — настроили IP-те-
лефонию, прописали скрипты 
для администраторов и вра-
чей, взяли в штат кардиоло-
га, офтальмолога, невролога, 
лора и др.». В 2015 году он от-
крыл уже вторую клинику, а в 
сентябре этого года — третью.

Медицинский стартап 
«Медиктур» врач запустил 
в 2017 году, вложив на стар-
те около 3 млн руб. Деньги 
Айдиев взял из прибыли су-
ществующего бизнеса. 1,3 млн 
руб. пошли на покупку пор-
тативного УЗИ-аппарата для 
врачей клиник «Медицина», 
чтобы те могли ездить к паци-
ентам в другие города. Еще 

500 тыс. руб. было потрачено 
на разработку сайта, и 1,2 млн 
руб. составил первоначаль-
ный платеж по лизингово-
му договору со Сбербанком: 
для организации трансфера 
по Махачкале сервису понадо-
бился автомобиль. Сейчас все 
три клиники Айдиева являются 
частью сервиса «Медиктур». 
Доля их прибыли в выручке 
составляет 60%.

«Для всех врачей мы уста-
навливаем единый цено-
вой диапазон — от 2,7 тыс. 
до 3,5 тыс. руб. за консульта-
цию и от 30 тыс. до 120 тыс. 
руб. за операцию, — описы-
вает ход дела предпринима-
тель. — Бывает, что врач на-
зывает более высокую цену. 
В одних случаях мы согла-
шаемся на его условия, если 
к нему выстраивается очередь 
из пациентов и мы понимаем, 
что расходы окупятся, а в дру-
гих приходится отказывать-
ся». Айдиев вспоминает, как 
один врач запросил за каж-
дую консультацию 10 тыс. руб. 
и поставил условие привез-
ти его вместе с помощницей. 
Приблизительные подсчеты 
показали, что при предпола-
гаемой загрузке этого специа-
листа ни клиника, ни сервис 
ничего не заработают, по-
этому от его услуг пришлось 
отказаться. В таких случаях, 
чтобы не страдали пациенты, 
сервис начинает искать дру-
гого врача, пусть и без ученой 
степени и не слишком извест-
ного, но опытного и более сго-
ворчивого.

«За консультации наши па-
циенты платят приезжим вра-
чам на 20–60% меньше, чем 
в Москве или Петербурге, — 
говорит Айдиев. — Настаивать 
на своих расценках непросто, 
но иначе многим людям услу-
ги столичных врачей будут 
не по карману, и никакая ре-
клама не поможет». Первых 
специалистов предпринима-
тель искал в социальных сетях 
и очень быстро понял: меди-
цинские работники если и со-

глашаются приехать в регион, 
то не из профессионального 
интереса — всем важно пони-
мать, какой доход они будут 
от этого иметь. 

Вскоре Айдиев рассудил, 
что можно завлекать меди-
ков еще и интересным досу-
гом. Когда врачи, посетив-
шие достопримечательности 
Дагестана, начали выклады-
вать фотографии в Instagram, 
их коллеги тоже захотели от-
правиться в командировку 
на Кавказ. В результате куп-
ленный по договору лизинга 
минивэн Hyundai сегодня ис-
пользуется не только, чтобы 
возить врачей из аэропорта 
до гостиницы, но и для экс-
курсий.

Есть врачи, которые готовы 
ездить в города, откуда они 
родом, чтобы чаще видеться 
с родственниками. Для одного 
детского нейрохирурга допол-
нительным стимулом лететь 
в Иркутск, где «Медиктур» 
недавно заключил договор 
с одной из клиник, стала воз-
можность навестить сестер 

« За один приезд врач может 
проконсультировать до 60 человек, 
это минимум 162 тыс. руб. выручки 
из расчета, что минимальная стои-
мость консультации составляет 
2,7 тыс. руб.

Свое дело

«Медиктур» — своего рода 
агрегатор, посредник между 
врачами и частными клини-
ками, которые хотели бы орга-
низовать их приезд в свой 
город. Зарегистрировав-
шись на сайте, клиника полу-
чает доступ к базе медицин-
ских специалистов (сейчас 
их 88), заключает с одним или 
несколькими договор и опла-
чивает им перелет и прожи-
вание. Клиника рекламирует 

гастроли специалиста, чтобы 
набрать как можно больше 
желающих попасть к нему 
на прием, а затем выплачи-
вает ему гонорар, который 
складывается из оплат за кон-
сультации. Сервису клиника 
платит 40% от итоговой при-
были, то есть той, которую она 
получает после вычета всех 
расходов — стоимости авиаби-
летов, трансфера, проживания 
в гостинице и гонорара врача.

КАК 
РАБОТАЕТ 
«МЕДИКТУР»

^ Первых врачей-
специалистов, 
готовых выезжать 
на консультацию 
в регионы, созда-
тель «Медиктура» 
Руслан Айдиев 
искал в социаль-
ных сетях

Фото: Владислав 
Шатило/РБК
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ет номер телефона для записи 
на прием. 

За один приезд врач может 
проконсультировать до 60 че-
ловек, это минимум 162 тыс. 
руб. выручки из расчета, что 
минимальная стоимость кон-
сультации составляет 2,7 тыс. 
руб., поясняет Айдиев. Из этих 
денег врачу выплачивается 
от 25 тыс. до 40 тыс. руб. в за-
висимости от сложности кон-
сультации, количества при-
нятых пациентов и условий, 
которые он ставит сам.

На операциях можно зара-
ботать больше. Правда, не во 
всех партнерских клиниках 
есть все необходимое для 
этого оборудование. Если сер-
вис сталкивается с такой 
проблемой, то врач, проведя 
скрининг и выявив несколь-
ких пациентов с патология-
ми, предлагает им операцию 
в Москве или Санкт-Петербур-
ге. Но руководство некоторых 
клиник, например в Ингуше-
тии, где особенно востребова-
ны услуги лор-специалистов, 
решило потратиться на обо-
рудование, поняв, что и ему, 
и клиентам будет лучше, если 
можно будет делать операции 
на месте.

В среднем дополнительный 
доход каждой региональной 
клиники от сотрудничества 
с «Медиктуром» составляет 
от 2 млн до 5 млн руб. в месяц. 
«Конечно, мы всячески стара-
емся оптимизировать расходы, 
но пока с переменным успе-
хом, — рассказывает Айдиев. — 
Например, большинство не-
сетевых гостиниц в регионах 
работает по старинке и поня-
тия не имеет о том, что клиен-
там можно давать скидки, если 
те будут бронировать опреде-
ленное количество номеро-но-
чей в год».

Если, например, 25 сотруд-
ничающих с сервисом вра-
чей приезжают в тот или иной 
регион раз в месяц на два 
рабочих дня, это дает уже 
600 номеро-ночей в год, под-
считывает предприниматель. 

А есть врачи, которые рабо-
тают и по пять—семь дней 
в месяц. Агрегаторы авиабиле-
тов в этом смысле более про-
двинуты, но размер их скид-
ки тоже не впечатляет. Так, 
на сайте Kupibilet «Медиктур» 
заказывает около 150 билетов 
в месяц, получая за это всего 
1,5% скидки.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
ДОКТОРОВ  
И ПАЦИЕНТОВ
Для успеха медицинского 
стартапа помимо квалифика-
ции врачей и качественного 
оборудования важны инстру-
менты цифрового маркетин-
га, убежден Айдиев. Поэтому 
в его команде работают дирек-
тор по развитию, ИТ-директор, 
специалисты по продвижению 
на «Яндекс.Карты», в Google 
Maps и соцсетях — всего де-
сять человек. «В каждом регио-
не своя специфика, — поясня-
ет Айдиев. — Если в Махачкале 
и Ростове мы получаем боль-
шое количество откликов 
из Instagram, то, например, 
в Адыгее отличный рекламный 
канал — радио».

Поскольку Айдиев сам врач, 
коллег он ищет, подключая 
собственные связи. «Но каж-
дый раз это непростая исто-
рия, — признается предпри-
ниматель. — Со всеми нужно 
вести длительные перегово-
ры, на известных специали-
стов выходить через знакомых, 

писать письма руководству 
институтов и т.д.». Иногда пе-
реговоры заходят в тупик, 
если у врача плотный рабочий 
график.

Сейчас в проекте «Медик-
тура» помимо принадлежа-
щих Айдиеву клиник в Махач-
кале участвуют партнерские 
предприятия в Майкопе, Вла-
дикавказе, Ростове, Ставро-
поле, Назрани, Нальчике, Во-
ронеже — по одной в каждом 
регионе, чтобы не создавать 
внутреннюю конкуренцию. 
В 2017 году выручка «Медик-
тура» составила около 30 млн 
руб., а чистая прибыль — 
2,3 млн руб. В следующем году 
выручка увеличилась почти 
в два раза — до 58 млн руб., 
а чистая прибыль — едва ли не 
в 10 раз, достигнув 21 млн 
руб. В этом году, по подсче-
там предпринимателя, удаст-
ся выручить не меньше 80 млн 
руб. — за счет охвата больше-
го количества регионов, уве-
личения числа медицинских 
специалистов и более частых 
их визитов в региональные 
клиники.

До конца следующего года 
он планирует заключить парт-
нерские соглашения с кли-
никами из 30 городов. Раз-
виваться проект собирается 
не только в России. Сей-
час Айдиев ведет перегово-
ры с клиникой в Казахста-
не, есть также предложение 
из Армении. $

« Для всех врачей мы устанавливаем единый 
ценовой диапазон — от 2,7 тыс. до 3,5 тыс. руб. 
за консультацию и от 30 тыс. до 120 тыс. руб. 
за операцию. За консультации наши пациенты 
платят приезжим врачам на 20–60% меньше, 
чем в Москве или Петербурге
СОЗДАТЕЛЬ И ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ «МЕДИКТУР» РУСЛАН АЙДИЕВ

«Медиктур» 
в цифрах

₽3 млн 
составили перво-
начальные инве-
стиции в проект

₽58 млн 
была выруч-
ка компании 
в 2018 году

₽21 млн 
— чистая прибыль 
в 2018 году

88 
специалистов 
в базе сервиса 

8 
региональных 
клиник-партнеров

Взгляд со стороны

ДЕНИС ЮДЧИЦ ,  
гендиректор «Мобильных медицинских 
технологий» (сервисы «Педиатр 24/7», 
«Онлайн Доктор»)

«Cервис «Медиктур», без-
условно, полезный и нуж-
ный людям. Но если его рас-
сматривать с точки зрения 
инвестиционной привлека-
тельности, то это не класси-
ческий ИТ-проект, и, как его 
масштабировать, еще сле-
дует подумать. Можно пред-
положить, что сейчас боль-
шинство врачей набираются 
благодаря личным связям 
и знакомствам основателя, 
но, чтобы расширять биз-
нес, этого вскоре будет недо-
статочно. Выездная работа 

врачей должна быть регу-
лярной. А как специалист, 
занятый в конкретном лечеб-
ном учреждении, сможет объ-
яснять руководству, что ему 
нужно каждый месяц брать 
несколько дней отпуска, 
пусть и за свой счет? Врачам 
важна финансовая мотивация, 
а гонорары, которые платит 
им сервис, они всегда зарабо-
тают и в родном городе благо-
даря телемедицине и очным 
приемам. Также хотелось 
бы понимать, как происходит 
контроль качества оказывае-
мых услуг. Руки врача и его 
знания важны, но для каче-
ственных приемов, особенно 
для сложных случаев и опера-
ций, необходимы инфраструк-
тура и квалифицированный 
вспомогательный персонал. 

КОНСТАНТИН ЦАРАНОВ,  
директор Центра развития 
здравоохранения и социальной сферы 
Московского университета управления

«Есть несколько факторов, 
на которые основателю сер-
виса стоит обратить внима-
ние. Во-первых, медицинское 
сообщество во всех странах 
мира защищается от попы-
ток регуляторов сделать его 
деятельность прозрачной. 
Ни клиники, ни врачи не стре-
мятся выйти из серой зоны, 
особенно информационной 
(в первую очередь это касается 
принятия врачебных реше-
ний). Во-вторых, профессио-
налы высокого уровня знают 
друг друга лично: они часто 

встречаются на конференциях, 
состоят в одних и тех же вра-
чебных ассоциациях и могут 
самостоятельно сделать друг 
другу предложения. Отсюда 
вопрос: зачем врачу высылать 
информацию о себе на этот 
сайт? Также следует подумать 
над идеологической состав-
ляющей проекта. Сейчас, зайдя 
на сайт, можно понять лишь 
одно: врачи — редкие профес-
сионалы, уставшие от рутины, 
захотят совершить бесплат-
ное путешествие и еще полу-
чить денег за продажу своих 
знаний и медицинских услуг. 
Но опытные врачи понимают, 
что поездки должны быть 
регулярными, так как паци-
енты, которым нужны такие 
консультации, имеют хрониче-
ские заболевания».

и братьев, которых он видел 
в последний раз два года 
назад. Еще один врач на пред-
ложение Айдиева ответил, что 
с радостью подключится к вы-
ездной работе, если у серви-
са будет партнерская клиника 
в Сочи, где живет его род-
ной брат. 

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
Расходы, связанные с переле-
том специалиста и его разме-
щением в гостинице, отбива-
ются за счет того, что сервис, 
давая рекламу, старается на-
брать как можно больше па-
циентов. «Медиктур» разра-
ботал специальные скрипты, 
которыми пользуются все 
его партнерские клиники. 
Один из форматов рекламы — 
это, например, 20-секунд-
ный ролик для радио: диктор 
объявляет имя специалиста 
и его институт, рассказывает, 
в какой город он приезжает и в 
какие дни будет вести прием. 
Далее он перечисляет патоло-
гии, с которыми можно будет 
обратиться к врачу, и дикту-
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Деловой кластер САФМАР 
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Мнение 
эксперта

Максим Новиков 
МТПП

Цель Гильдии операторов офисного 

пространства и коворкинга при МТПП 

на 2019–2020 годы — реализовать 

проект по созданию сети «социальных 

коворкингов» для физических лиц и на-

чинающих предпринимателей. В этом 

проекте на первом месте доступные 

цены и инфраструктура для малого 

и среднего бизнеса. Предприниматели 

смогут получить по льготной цене не 

только помещение и оргтехнику, но 

и помощь в создании предприятия, 

юридическую поддержку в подготовке 

документов и бухгалтерское сопрово-

ждение. Так называемые социальные 

коворкинги очень востребованы среди 

молодого поколения. 

Они будут располагаться по всей 

Москве, но особое внимание мы уделим 

спальным районам с плохо развитой 

инфраструктурой. Таким образом, мы 

будем продвигать проект «коворкинг 

у дома». Эти проекты Гильдия операто-

ров офисного пространства и ковор-

кинга собирается популяризировать 

и развивать совместно как с ведущими 

игроками данного рынка, так и с но-

вичками. В своих коворкингах гильдия 

предлагает ряд услуг, которые будут 

особенно актуальны для представите-

лей малого и микробизнеса. Реализа-

ция этих проектов — шаг к развитию 

предпринимательской деятельности 

в Москве, которое также является одной 

из ключевых целей гильдии.

Бизнес-культура коворкингов: 
новые форматы и тренды


