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₽2,4 млрд 
за три года планирует выделить государство на создание 
и распространение в интернете контента, направлен-
ного на укрепление гражданской идентичности и духов-
но-нравственных ценностей молодежи

˝ Сейчас возможность добровольного 
декларирования есть, но только для 
ограниченного круга кредитов. Банки хотят 
расширить эту практику — это в том числе 
даст возможность учитывать теневые доходы 
заемщика
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ТРИ ВОПРОСА О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ Д ЛЯ МОЛОДЕЖИ

ИРИ берется  
за контентное воспитание

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмо-
лодежь) предложило наде-
лить Институт развития ин-
тернета (ИРИ) статусом 
координационного центра, 
ответственного за организа-

Политика

Институт развития интернета может получить статус О П Е Р А Т О Р А  С У Б С И Д И Й 
на производство К О Н Т Е Н Т А  Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И  и размещения его в Сети. 

Поддержку обещают социально значимому, а Н Е  П О Л И Т И Ч Е С К О М У  контенту.

< Субсидии го-
сударства будут 
выделяться 
на производство 
исключительно 
социально зна-
чимого контен-
та самой раз-
нообразной 
тематики — начи-
ная с нацпроек-
тов и заканчивая 
празднованием 
75-летия Победы 
в следующем году

Фото: Александр Бара-
нов/Коммерсантъ

цию производства социаль-
но значимого контента для 
молодежи, следует из пись-
ма аппарата правительства 
в ответ на соответствующее 
предложение агентства. На-
личие такой инициативы РБК 
подтвердили источник в ИРИ 
и собеседник, близкий к ад-
министрации президента. РБК 
направил запрос в пресс-служ-
бу Росмолодежи. Институт вы-

двинут агентством на роль ко-
ординатора, подтвердил РБК 
гендиректор ИРИ Антон Ключ-
кин, но решение, по его сло-
вам, будет принимать прави-
тельство.

Поручение определить не-
коммерческую организа-
цию, на базе которой будет 
создан координационный 
центр по созданию контен-
та, направленного на духов-

но-нравственное воспитание 
молодежи, и его распростра-
нению в интернете, было 
дано  правительству прези-
дентом Владимиром Путиным 
14 октября по итогам заседа-
ния президентского Совета 
по реализации госполитики 
в сфере защиты семьи и детей. 
Официально принять решение 
правительство должно до 1 де-
кабря.

₽2,4 
млрд 
планирует выде-
лить государство 
за три года на со-
здание и распро-
странение в ин-
тернете контента 
для молодежи
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«Молодежь в первую очередь 
потребляет контент именно 
в интернете, в то время как го-
сударство в этой зоне почти 
не работало. Нужно с чего-то 
начинать», — объясняет источ-
ник, близкий к администрации 
президента.

Контент будет ориентирован 
на людей в возрасте до 35 лет.

На тему контента для моло-
дежи в интернете неоднократ-
но высказывался Владимир 
Путин. В августе прошлого 
года на встрече с участника-
ми образовательного форума 
«Машук» в Пятигорске пре-
зидент сказал, что в соцсе-
тях не хватает позитивного 
контента. В ответ на рассказ 
соавтора студенческого про-
екта «Мультипликационная 
студия им. Александра Ширяе-
ва» Исраила Тамаева о том, 
что проекты студии в основ-
ном распространяются в ин-
тернете, глава государства за-
явил: «Особенно здорово, что 
вы в сетях работаете. Потому 
что, я так понимаю, настрой 
у вас самый позитивный. А по-
зитив в сетях нужен 100%, ко-
торого так часто не хватает».

В начале октября стало из-
вестно, что Путин одобрил 
запуск проекта по распро-
странению хороших новостей 
в интернете «Счастьеесть».

Субсидии государства будут 
выделяться на производство 
исключительно социально зна-
чимого контента, о политиче-
ском контенте речи не идет, 
говорит близкий к Кремлю ис-
точник. «Это может быть все 
что угодно — видео, аудио, веб-
сериалы, подкасты, проекты 
в соцсетях, игры, образова-
тельные программы.

Тематика также может быть 
различной — начиная от нац-
проектов и заканчивая празд-
нованием 75-летия Победы 
в следующем году. Но реше-
ние будет принимать набсо-
вет, — перечисляет он. — Глав-
ное — чтобы государство 
могло говорить с молодежью 

на актуальные темы на понят-
ном ей языке».

В приоритете будут проекты, 
которые создаются для рос-
сийских интернет-ресурсов, 
но в целом есть понимание, 
что размещение должно быть 
возможно на любых площад-
ках, где есть российская ауди-
тория и которые находятся 
в российском правовом поле, 
говорит Ключкин.

Размещать контент будут 
сами производители, речь 
идет обо всех социальных 
сетях — Instagram, «ВКонтак-
те», Facebook, TikTok, «Одно-
классники», видеохостинге 
YouTube.

« В приоритете 
будут проекты, кото-
рые создаются для 
российских интернет-
ресурсов, но в целом 
есть понимание, что 
размещение дол-
жно быть возможно 
на любых площадках, 
где есть российская 
аудитория и которые 
находятся в россий-
ском правовом поле
ГЕНДИРЕКТОР ИРИ АНТОН КЛЮЧКИН

ЧТО ТАКОЕ ИРИ

Сколько денег 

направят 

на контент 

для молодежи?

Предполагается, что в случае 
наделения ИРИ статусом ко-
ординационного центра, отве-
чающего за производство ин-
тернет-контента, Росмолодежь 
предоставит организации це-
левую субсидию, рассказывает 
РБК собеседник, близкий к ад-
министрации президента. ИРИ 
должен разработать методи-
ку и обеспечить на конкурс-
ной основе выделение субси-
дии производителям контента, 
уточняет он.

На создание и распростра-
нение в интернете контента, 
направленного на укрепле-
ние гражданской идентично-
сти и духовно-нравственных 
ценностей молодежи, госу-
дарство за три года плани-
рует выделить 2,4 млрд руб. 
Эта сумма заложена в про-
ект федерального бюджета 
на 2020-й и плановый период 
2021 и 2022 годов. Получате-
лем 800 млн руб. ежегодно яв-
ляется Росмолодежь.

Как отмечает источник РБК, 
близкий к Кремлю, система 
распределения средств будет 
аналогичной той, которая су-
ществует, например, в Фонде 
президентских грантов или 
Фонде кино, — планируется со-
здать набсовет, экспертный 
совет, отвечающий за приня-
тие заявок, их рассмотрение 
и выделение средств. 

Субсидии станут распре-
делять на основе открытого 
конкурса, условия будут пуб-
личными, сообщил РБК Антон 
Ключкин. «Процедура отбо-
ра проектов будет максималь-
но прозрачной, не исключены 
публичные питчинги проектов. 
Вместе с тем об окончатель-
ной конфигурации системы 
отбора можно будет говорить 
только после того, как ИРИ 
будет официально назначен 
исполнителем», — сказал он.

Претендовать на получение 
субсидий смогут зарегистри-
рованные в России юрлица, 
включая индивидуальных пред-
принимателей.

Какой контент нужен 

для молодежи?

Почему делается 

ставка на интернет?

Интернет более популярное 
медиа у молодой аудитории, 
чем телевидение, свидетель-
ствуют данные исследователь-
ской компании Mediascope.

Измеритель раскрывает 
только общую информацию 
об интернет-предпочтениях 
всех россиян старше 12 лет, 
не уточняя сведений по кон-
кретным возрастным груп-
пам. Но из доступных клиентам 
Mediascope данных следует, 
что самой популярной среди 
россиян в возрасте 12–18 лет 
интернет-площадкой в сентя-
бре 2019 года была социальная 
сеть «ВКонтакте» — ее ежеднев-
ная аудитория в этой возраст-
ной группе на мобильных 
устройствах и десктопах пре-
вышала 6 млн человек. Анало-
гичный показатель видеосер-
виса YouTube — свыше 4,6 млн 
россиян в возрасте 12–18 лет, 
Google — 4 млн, Instagram — 
3,7 млн, WhatsApp — 3,3 млн че-
ловек.

Ежедневная аудитория само-
го популярного у 12–18-летних 
телеканала СТС в сентябре 
2019 года составила, соглас-
но измерениям Mediascope, 
624 тыс. человека. Аналогич-
ный показатель ТНТ среди 
12–18-летних — 444,5 тыс., 
«Первого канала» — 367,3 тыс. 
Правда, эти данные ограниче-
ны только жителями городов 
с населением от 100 тыс. че-
ловек, тогда как в аудитории 
интернет-проектов учтены жи-
тели абсолютно всех населен-
ных пунктов.

Для того чтобы разговари-
вать с «аудиторией завтра-
шнего дня», нужно начинать 
сегодня с тех, кому 12–14 лет, 
уверен Денис Терехов, управ-
ляющий партнер агентства 
«Социальные сети». «Совре-
менное поколение не просто 
цифровое — оно иначе воспри-
нимает информацию, что не хо-
рошо и не плохо — это дан-
ность. Чтобы коммуницировать 
с ними, нужно идти в понят-
ные им площадки — не просто 
в Instagram, а именно в stories 
(формат коротких видеороли-
ков, которые удаляются через 
сутки. — РБК), TikTok и Likee», — 
отмечает собеседник РБК. При 
этом пока еще нет какого-то 
четкого успешного механиз-
ма попадания в эти платфор-
мы. Он напомнил, что работа 
с этими площадками отлича-
ется от традиционных форма-
тов продвижения с помощью 
рекламных постов, повышения 
популярности «ботами» или 
искусственной накруткой тра-
фика.

Если строить коммуника-
ции с совсем юной аудито-
рией, то надо делать упор 
на мобильную среду, говорит 
директор Института совре-
менных медиа Кирилл Танаев. 
Мобильный телефон — главный 
гаджет для школьников, они 
сегодня практически не поль-
зуются десктопами, поясняет 
эксперт. По его словам, если 
школьники сегодня и выходят 
в Сеть с компьютера или но-
утбука, то, как правило, не со 
своего, а родителей.

В первую очередь у молодежи 
востребованы социальные сети, 
мессенджеры, игровые и обра-
зовательные ресурсы, продол-
жает Танаев. Но при коммуника-
ции с юной аудиторией нужно 
быть максимально тактичным 
и острожным: мобильный теле-
фон воспринимается как лич-
ное пространство, и пропаган-
да в мобильной среде может 
привести к обратному эффекту, 
предупреждает эксперт.

Но для коммуникации с моло-
дежью, по мнению Танаева, не-
правильно было бы полностью 
отказываться от ТВ: «Большие 
федеральные каналы теря-
ют совсем юную аудиторию, 
но с ней умеют и эффективно 
работают телесети и нишевые 
каналы. Их контент сейчас до-
ступен во всех средах и вос-
требован этой аудиторией».

Как отмечает Глеб Сахрай, 
гендиректор PRT Edelman 
Affiliate, медиаландшафт ме-
няется радикально и быстро. 
«Буквально за десять лет те же 
блогерские платформы поме-
нялись радикально и лидеры 
роста успели смениться не-
сколько раз: был LiveJournal, 
потом появился YouTube, потом 
«ВКонтакте» и Facebook, по-
явились мессенджеры, стреми-
тельно вырос Instagram, теперь 
стремительно растет TikTok, — 
перечисляет Сахрай. — При 
этом молодежь всегда концен-
трируется на острие роста, 
и логично предположить, что 
эта гонка с постоянной сменой 
лидеров не закончится». По его 
словам, финансировать про-
изводителей контента следо-
вало бы на ежегодной основе, 
то есть гибко — в зависимости 
от развития трендов и медиа-
каналов. $

 При участии Ирины Парфентьевой

Институт развития интернета 
был создан в 2015 году по ини-
циативе администрации пре-
зидента. Учредителями ИРИ 
стали Герман Клименко, Рос-
сийская ассоциация элек-
тронных коммуникаций, Фонд 
развития интернет-инициа-
тив, Медиа-коммуникацион-
ный союз и РОЦИТ. Клименко 
стал первым директором 
ИРИ. В декабре 2017 года 

советник президента по раз-
витию интернета Герман Кли-
менко ушел с поста директора 
и лишился должности пред-
седателя совета ИРИ. Дирек-
тором ИРИ стал председатель 
правления Медиа-комму-
никационного союза Сер-
гей Петров, а председателем 
совета — Леонид Левин. В ноя-
бре пост гендиректора занял 
Антон Ключкин.
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ЭКСПЕРТЫ РАНХИГС ПРЕДСТАВИЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

Пожилых ожидает 
рост материального 
расслоения

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Такой характеризующий бла-
госостояние пенсионеров по-
казатель, как коэффициент за-
мещения, то есть отношение 
пенсии к зарплате в послед-
ний год работы, будет расти 
в ближайшие пять лет за счет 
повышенной индексации пен-
сий, однако после 2024 года 
для россиян с минимальными 
и низкими зарплатами он будет 
сокращаться. К таким выводам 
пришли экономисты РАНХиГС 
Юрий Горлин, Виктор Ляшок 
и Алла Салмина в своем ис-
следовании «Индикаторы 
достаточности уровня пен-
сий: международные подхо-
ды и предложения для России» 
(есть в распоряжении РБК).

РОСТ КОЭФФИЦИЕНТА 
ЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Как отмечают эксперты, стра-
ховая пенсия должна решать 
три задачи:
•  компенсировать заработок, 

утрачиваемый в связи с пре-
кращением работы после 
выхода на пенсию;

•  обеспечить баланс между 
доходами неработающих 
пенсионеров и работающих 
граждан;

•  защитить от бедности в ста-
рости.
Коэффициент замещения 

позволяет наиболее адекват-
но оценить, насколько пенсии 
справляются с двумя первыми 
функциями. Прогнозируя ди-
намику показателя, эксперты 
использовали четыре сцена-
рия: для работников, получав-
ших минимальную зарпла-
ту (на уровне федерального 
МРОТ), среднюю зарплату, ме-
дианную зарплату (50% работ-
ников получают ниже, а 50% — 
выше нее) и, наконец, высокую 
(в два раза превышающую 
среднюю).

Согласно оценкам эконо-
мистов, сейчас коэффициент 
замещения наиболее высок 

Экономика

У Р О В Е Н Ь  З А Р П Л АТ Ы РА З М Е Р  П Е Н С И О Н Н Ы Х  В Ы П Л АТ,  Р У Б . КО Э Ф Ф И Ц И Е Н Т  З А М Е Щ Е Н И Я ,  %

МРОТ 6863

Медианная зарплата 11 452

Средняя зарплата 13 312

Высокая зарплата* 16 244

Источник: РАНХиГС

* Высокая заплата принята как равная двум средним.

С учетом непрерывного трудового стажа 32 года; за вычетом НДФЛ

Отношение пенсии к зарплате в год завершения работы в 2018 году
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* Высокая заплата принята как равная двум средним.

Как будет меняться отношение пенсии к зарплате  в зависимости от уровня зарплаты, %
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у получателей минимальных 
зарплат, ниже всего — у наибо-
лее высокооплачиваемых ра-
ботников. К 2018 году пенсия 
замещала около 74% зарпла-
ты у получателей МРОТ, 42% — 
у получателей медианной зар-
платы, 35% — у получателей 
средней зарплаты, 22% — у по-
лучателей высоких зарплат.

Коэффициент замещения 
эксперты определяют как от-
ношение суммы размеров 
страховой пенсии по старо-
сти и накопительной пенсии 
к среднемесячной заработной 
плате в год выхода на пенсию 
за вычетом НДФЛ (13%).

Расчеты проведены на осно-
вании выборочного наблюде-
ния доходов населения и уча-
стия в социальных программах 
Росстата за 2018 год. В даль-
нейшем для РФ расчеты пла-
нируется выполнить на адми-
нистративных данных ПФР.

Согласно прогнозам авто-
ров исследования, в 2019–
2024 годах соотношение 
пенсий и зарплат для всех че-
тырех сценариев будет расти 
за счет превышающей про-
гнозную инфляцию индексации 
страховых пенсий, закреплен-
ной в законе о пенсионной ре-
форме. Однако с 2025 года си-
туация изменится.
•  У россиян, зарабатывающих 

на уровне МРОТ, коэффи-
циент замещения снизится 
к 2050 году с 74 до 53%.

•  У получателей медианных 
зарплат показатель сокра-

К 2050 году пенсия будет замещать только П О Л О В И Н У  П Р Е Ж Н Е Г О  Д О Х О Д А 

для россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, прогнозируют экономисты РАНХиГС. 

Однако для зарабатывающих выше среднего ситуация выглядит более благоприятной.

« Экономисты 
РАНХиГС ожидают, 
что после 2024 года 
индексация стра-
ховых пенсий будет 
отставать от роста 
заработных плат
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« После 2028 года эффект от повышения 
пенсионного возраста начнет исчерпываться, 
а индексация пенсий в 2019–2024 годах зало-
жит высокую базу, которую непросто будет 
поддерживать

тится с 42 до 39% к тому 
же времени.

•  Для средних зарплат показа-
тель не изменится.

•  Для высокодоходных групп 
работников коэффици-
ент замещения возрастет 
с 22 до 31%.

УСИЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ПЕНСИЙ ОТ ЗАРПЛАТ
Согласно упомянутому зако-
ну, в 2020 году индексация 
страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров составит 
6,6%, в 2021-м — 6,3%, в 2022-
м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, 
в 2024-м — 5,5%. За счет этого 
предполагается добиться 
того, что пенсии неработаю-
щих пенсионеров будут расти 
в среднем на 1 тыс. руб. и пре-
высят 20 тыс. руб. к концу 
2024 года.

Но с 2025 года подход будет 
другим: страховые пенсии 
снова станут ежегодно уве-
личиваться с 1 февраля на ин-
фляцию предыдущего года, 
их дополнительная индекса-
ция с 1 апреля будет возможна 
в том случае, если среднеме-
сячная номинальная зарпла-
та за предыдущий год росла 
быстрее инфляции (например, 
если номинальные зарплаты 
выросли на 6%, а потребитель-
ские цены на 4%, то дополни-

тельная индексация в апреле 
составит 2%).

Экономисты ожидают, что 
после 2024 года индекса-
ция страховых пенсий будет 
отставать от роста зарплат. 
По официальному прогнозу 
правительства до 2036 года 
номинальные зарплаты 
с 2025 году будут расти на 6,7–
6,9% ежегодно.

После 2028 года эффект 
от повышения пенсионно-
го возраста начнет исчерпы-
ваться, а индексация пенсий 
в 2019–2024 годах заложит вы-
сокую базу, которую непросто 
будет поддерживать, отметил 
один из авторов исследования, 
заместитель директора Ин-
ститута социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС 
Юрий Горлин. На динамику ко-
эффициента замещения окажет 
влияние и то, что в 2033 году 
эффект валоризации пенсий 
2010 года полностью исчезнет. 
В результате произойдет уве-
личение дифференциации пен-
сий, усиление их зависимости 
от зарплаты и трудового стажа, 
полагает Горлин.

Для роста пенсий необхо-
димы устойчивые высокие 
темпы экономического роста, 
добавил он. Минэкономразви-
тия ожидает, что с 2021 года 
российская экономика выйдет 

на темпы роста свыше 3%, од-
нако авторы доклады ожидают, 
что ежегодный прирост ВВП 
будет в два раза меньше — 1,5%.

КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ КОЭФФИЦИЕНТ 
ЗАМЕЩЕНИЯ
Согласно рекомендациям Все-
мирного банка, для работника, 
имевшего медианную зарплату 
и полный страховой стаж (для 
России это около 35–40 лет 
для мужчин и 30–35 лет для 
женщин), минимальное норма-
тивное значение коэффициен-
та замещения за счет страхо-
вых выплат должно быть около 
40%, отмечают экономисты.

Соотношение 40% зафик-
сировано и в конвенции Ме-
ждународной организации 
труда (МОТ) о минимальных 
нормах социального обеспе-
чения. Ратифицировав кон-
венцию в 2018 году, Россия 
обязалась выдерживать это 
соотношение. При этом, как 
оговариваются экономисты 
РАНХиГС, в отношении работ-
ников с низкой заработной 
платой требуются более вы-
сокие уровни минимального 
нормативного значения коэф-
фициента замещения, а в от-
ношении работников с более 
высокой заработной платой — 
более низкие. $
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« При принятии  
решений Россия  
не может  
доминировать

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ВВЕДЕНИЯ МАРКИРОВКИ  
И ОТМЕНЫ РОУМИНГА

На национальных уровнях 
все активнее продвигается 
цифровая маркировка това-
ров. Одобрено ли предло-
жение в ЕАЭС разработать 
восемь групп товаров, в том 
числе продуктов из мяса 
и рыбы, детского питания, 
косметики, алкогольных на-
питков, и ввести маркировку 
на них?

Эту тему мы обсуждаем в рам-
ках нашего союза давно. Пер-
вый шаг, который мы сделали: 
мы договорились, что в этой 
сфере у нас должна быть со-
гласованная политика, потому 
что, если страны будут поль-
зоваться этими национальны-
ми полномочиями, а маркиров-
ка относится к национальным 
полномочиям, это может со-
здать технические барьеры 
для формирования общих рын-
ков — появятся товары с раз-
ными маркировками, а это 
затруднит свободное обра-
щение таких товаров. Поэто-
му мы договорились, что за-

пускаем общесоюзный этап 
маркировки товаров. Разра-
ботали Соглашение о марки-
ровке товаров средствами 
идентификации в союзе, кото-
рое 29 марта вступило в силу. 
В нем зафиксированы общие 
принципы. Если одна из стран 
захочет ввести маркировку то-
варов на своей территории, 
она должна уведомить комис-
сию об этом и одновременно 
предложить ввести маркиров-
ку этих товаров на территории 
всего союза. Такое предложе-
ние должно содержать обосно-
вание по введению маркиров-
ки: анализ целесообразности, 
оценка влияния на бизнес, све-
дения об уже существующих 
в отношении таких товаров си-
стемах контроля их оборота.

После того как соглашение 
начало действовать, мы полу-
чили от России предложение 
по трем товарам — табаку, ле-
карствам и обуви. По обуви 
страны принципиально догово-
рились. Планируется не просто 
совмещать технологии марки-
ровки, используемые сейчас 
в странах ЕАЭС, — стороны до-
говорились ввести маркиров-
ку на обувь по единым техниче-
ским правилам и стандартам. 
Так как у стран разная степень 
технологической, организаци-
онной и нормативно-правовой 

С другой стороны, введение 
международного принципа 
приводит к тому, что на рынке 
появляются товары одинако-
вого качества, сопоставимые 
с товарами более низкого це-
нового сегмента, что, конечно, 
усиливает конкуренцию. Тогда 
этот принцип выгоден прежде 
всего потребителю. Но так как 
у нас в странах и тот и дру-
гой принцип работал, мы при-
шли к такому пониманию, что 
на данном этапе нам целесо-
образнее использовать комби-
нированный механизм.

Пока на стадии концепции 
это еще не утверждено?

Да, пока это у нас на уровне 
согласования позиций стран.

В какой стадии согласова-
ния находится вопрос о гар-
монизации ставок акциза 
на сигареты?

Мы уже согласовали нашу 
общую программу гармониза-
ции акцизов, это была доста-
точно длительная процедура. 
Мы выработали консенсус-
ный подход, который позво-
ляет нам поэтапно двигаться 
к гармонизации. Мы закрепи-
ли механизм сближения ставок 
акцизов путем установления 
индикативной ставки и диапа-
зонов отклонения ставок акци-
зов от нее. Причем для каждой 
группы стран предусмотрен 
достаточный коридор отклоне-
ния от индикативного показа-
теля. В соглашении по таба-
ку установлены индикативная 
ставка €35 за 1 тыс. сигарет 
и единый диапазон 20% в мень-
шую сторону и 20% — в боль-
шую для всех наших стран.

Что мешает отмене роу-
минга на мобильную связь 
по ЕАЭС?

Из жизни Тиграна Саркисяна

1960
Родился в городе Кировакане 
(сейчас — Ванадзор), Армения

1987 
Окончил аспирантуру 
Ленинградского финансово-
экономического института 
им. Н.А. Вознесенского, 
получив степень кандидата 
экономических наук

1990 
Избран в парламент Армении, 
возглавил постоянную 
комиссию по финансово-
кредитным и бюджетным 
вопросам

1995 
Стал президентом Ассоциации 
банков Армении

1998 
Избран председателем 
Центрального банка Армении

2008
Занял пост премьер-министра 
Армении

2014 
Назначен чрезвычайным 
и полномочным послом 
Армении в США

2016 
Возглавил коллегию 
Евразийской экономической 
комиссии

Когда в странах Евразийского экономического союза будет введена 

цифровая маркировка товаров, введены единые акцизы на сигареты 

и отменен роуминг — РБК рассказал глава коллегии Евразийской 

экономической комиссии Т И Г Р А Н  С А Р К И С Я Н .

готовности, стороны догово-
рились, что национальный биз-
нес будет подключаться к со-
юзной системе маркировки 
по мере готовности. При этом 
до 1 марта 2020 года государ-
ства-члены также определят 
своих национальных опера-
торов, и в случае если страна 
еще не ввела на своей террито-
рии маркировку обуви, чтобы 
не ограничивать перемещение 
таких товаров, оператор этой 
страны будет получать и выда-
вать идентификационные коды 
операторов стран, которые 
уже ее ввели.

Российская антимонополь-
ная служба предлагает 
разрешить параллельный 
импорт на всей террито-
рии ЕАЭС. Какова позиция 
комиссии и большинства 
стран?

Этот вопрос по товарным зна-
кам в нашей повестке является 
одним из практически важных 
и дискуссионных. Договором 
о союзе предусмотрен регио-
нальный принцип исчерпания 
исключительного права на то-
варный знак. С учетом аргу-
ментов всех заинтересованных 
сторон (потребителей, пра-
вообладателей, инвесторов, 
производителей, импортеров, 
антимонопольных, фискаль-
ных, контролирующих органов 
и т.д.) мы предложили рассмо-
треть дифференцированный 
режим применения принци-
па исчерпания исключитель-
ного права на товарный знак. 
Обычно региональным прин-
ципом пользуются в том слу-
чае, когда привлекают крупных 
инвесторов, для того чтобы 
защитить их интересы взамен 
на инвестиции. При этом да-
ются гарантии, что не будет 
параллельного импорта и т.д. 

«  Россия — самый крупный участник 
нашего объединения, 85% нашего общего 
экономического потенциала. Естественно, 
многое зависит от нее. Если экономика России 
растет быстрыми темпами, для всех стран ЕАЭС 
создаются более благоприятные условия.  
И наоборот
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2% 
составит сред-
ний рост ВВП 
ЕАЭС, согласно 
среднесрочно-
му прогнозу ЕЭК 
на 2019–2021 годы. 
По итогам  
2019 года ожида-
ется прирост ВВП 
на 1,6%

Прежде всего это неготов-
ность бизнеса, в частности 
операторов сотовой связи, 
которые инвестировали в эту 
отрасль. Поэтому, когда речь 
идет об отмене платы за роу-
минг, мы должны в первую 
очередь начать диалог с опе-
раторами. Могу сказать, что 
благодаря в том числе работе 
нашей комиссии за последние 
годы удалось в разы снизить 
плату за роуминг в Евразий-
ском экономическом союзе. 
Второй важный момент: устра-
нение роуминга в масштабах 
союза невозможно без реше-
ния этой проблемы в каждой 
из наших стран. Наши госу-
дарства уже начали движение 
в этом направлении. В России 
после достаточно кропотливой 
работы отменили националь-
ный и внутрисетевой роуминг 
совсем недавно — с середины 
2019 года.

Мы уже обратились к вице-
премьеру российского пра-
вительства Максиму Акимо-
ву с просьбой проработать 
этот вопрос, с тем чтобы такой 
же безроуминговый режим, как 
в России, был создан на евр-
азийском пространстве. Те-
перь мы должны начать пере-
говоры со всеми операторами, 
которые осуществляют свою 

деятельность на территории 
пяти стран, чтобы они по при-
меру Российской Федерации 
пришли к согласию и отме-
нили роуминг на территории 
Евразийского экономического 
союза. По опыту Европейско-
го союза мы можем сказать, 
что это была очень тяжелая, 
кропотливая и длительная ра-
бота, там этот процесс длился 
десять лет. Мы надеемся, что 
у нас это произойдет раньше. 

Насколько серьезным пре-
пятствием является разный 
уровень экономик стран 
объединения?

Этот фактор играет большую 
роль, потому что Россия — 
самый крупный участник на-
шего объединения, 85% на-
шего общего экономического 
потенциала. Естественно, мно-
гое зависит от нее. Если эко-
номика России растет быстры-
ми темпами, для всех стран 
Евразийского экономического 
союза создаются более бла-
гоприятные условия. И наобо-
рот, если в России мы видим 
замедление роста, это, без-
условно, оказывает опреде-
ленное влияние и на другие 
страны-участницы.

Но что очень важно — это 
абсолютно не означает, что 

при принятии решений Рос-
сия может доминировать. Кон-
сенсусное принятие решений 
говорит о том, что независи-
мо от численности населения, 
объема валового националь-
ного продукта, территории, 
экономической мощи страны 
равноправны в нашем союзе. 
Мы создали уникальную воз-
можность для наших стран, 
комфортные условия для реа-
лизации своего национально-
го суверенитета, потому что 
раньше страны с небольшой 
экономикой не имели возмож-
ности повлиять на важнейшие 
экономические решения, важ-
ные для функционирования 
рынка в 180 млн человек. Се-
годня все наши страны имеют 
возможность на равных усло-
виях принимать решения, кото-
рые распространяются на этот 
огромный рынок и экономику 
союза.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С КИТАЕМ И ЕС

В 2014 году было объявле-
но о сопряжении китайской 
инициативы «Один пояс, 
один путь», в рамках кото-
рой осуществляются инфра-
структурные проекты, с Евр-
азийским экономическим 
союзом. Как продвигается 
этот процесс?

Давайте сначала разберем-
ся с термином «сопряжение». 
Когда эти мегапроекты были 
запущены и было анонсиро-
вано их сопряжение, появи-
лось разное его толкование. 
Мы в комиссии дали опреде-
ление этому понятию, кото-
рое сводится к тому, что наше 
экономическое сотрудниче-
ство должно сопровождать-
ся соответствующим норма-
тивно-правовым механизмом 

торгово-экономического 
взаимодействия, именно это 
мы называем сопряжением. 

С этой точки зрения мы сде-
лали первый и очень важный 
шаг — в прошлом году в мае 
завершили переговорный про-
цесс с Китайской Народной 
Республикой (КНР) и подписали 
Соглашение о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве. Это 
не преференциальное согла-
шение, речь не идет о таможен-
ных тарифах или зоне свобод-
ной торговли. В документе речь 
идет о том, как мы будем созда-
вать режим наибольшего бла-
гоприятствования для бизнеса 
Евразийского экономическо-
го союза и КНР. В основе этого 
документа лежат основопола-
гающие принципы Всемирной 
торговой организации плюс 
те новые механизмы, о которых 
мы с нашими китайскими парт-
нерами договорились.

Впервые в практике союза 
в соглашение включен принци-
пиально новый набор положе-
ний, цель которых — развитие 
отраслевого сотрудничества 
с Китаем по всем ключевым 
секторам экономики. В сфере 
таможенных процедур сторо-
ны договорились в том числе 
о выпуске товаров без необос-
нованных задержек, с обеспе-
чением ускоренной таможен-
ной очистки скоропортящихся 
товаров. По сути, наши стра-
ны в этих сферах стали более 
открытыми и предсказуемы-
ми друг для друга. Это имен-
но те механизмы, которые по-
зволят нам снимать ненужные 
барьеры для углубления тор-
гово-экономического взаимо-
действия.

Как обстоят дела во взаи-
модействии с Европейским 
союзом? Руководство ЕС не-
однократно заявляло, что 
готово сотрудничать по ин-
вестиционным проектам 
только после урегулирова-
ния украинского кризиса 
и выполнения минских со-
глашений. Следует ли ожи-
дать, что ЕС и ЕАЭС смогут 
все-таки наладить работу?

Во-первых, хочу сказать: я не-
однократно на разных между-
народных форумах и пло-
щадках говорил о том, что 
Евразийский экономический 
союз и Евразийская экономи-
ческая комиссия — наш над-
национальный орган, кото-
рый представляет пять стран, 
не имеет никакого отноше-
ния к минским соглашениям. 
Мы являемся чисто экономи-
ческим объединением, в наш 
мандат политические вопро-
сы не входят. Наша позиция 
не сразу, но поэтапно находит 
понимание у наших партнеров 
в Европейском союзе. Мы уже 
добились международного 
признания, что в значительной 
степени поменяло также пози-
цию Европейского союза — они 
видят, что мы являемся чисто 
экономическим объединением 
и занимаемся экономически-
ми вопросами. С этой точки 
зрения могу сказать, что перед 
нами никто не ставит такой за-
дачи, что нужно разобраться 
с минскими соглашениями. $

Договор о создании Евразий-
ского экономического союза 
подписан главами Белоруссии, 
Казахстана и России в Астане 
29 мая 2014 года. В 2015 году 
к союзу присоединились Арме-
ния и Киргизия.

Постоянно действующим 
регулирующим органом союза 
является Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК). Кол-

легия ЕЭК — исполнительный 
орган комиссии, осуществ-
ляющий выработку предложе-
ний по дальнейшей интегра-
ции. Организация состоит 
из десяти членов (по два 
от каждой из стран), один 
из которых является ее пред-
седателем. Члены коллегии 
ЕЭК и ее председатель назна-
чаются сроком на четыре года.

ЧТО ТАКОЕ 
ЕАЭС
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Американцы отложили 
«Сармат» и «Циркон» на потом

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Эксперты фонда «Ини-
циатива по сокраще-
нию ядерной угрозы» 
оценили перспекти-
вы новейших россий-
ских вооружений. Они 
считают, что потребу-
ется больше времени 
на их создание, чем за-
является, а две разра-
ботки подпадают под 
договор СНВ-3.

Как утверждается в опубли-
кованном в среду, 13 ноября, 
докладе фонда «Инициатива 
по сокращению ядерной угро-
зы» (NTI), прогнозы относи-
тельно сроков создания шести 
новейших российских средств 
доставки ядерных вооруже-
ний, содержащиеся в заявле-
ниях российских официальных 
лиц и открытых источниках, 
избыточно оптимистичны и ам-
бициозны.

Как полагают эксперты NTI, 
большинство анонсирован-
ных дат испытаний и иных 
этапов разработки россий-
ских новой межконтиненталь-
ной баллистической ракеты, 
трех гиперзвуковых систем 
доставки, а также двух систем 
на ядерном топливе не будут 
соблюдены по различным 
причинам, в частности не-
обходимости существенных 
инвестиций в их разработ-

ку, нехватки у России крити-
чески важного углепластика 
и частых инцидентов на объ-
ектах российского оборонно-
го комплекса, таких как пожар 
на заводе «Красмаш» в Крас-
ноярске в апреле 2019 года 
или взрыв на полигоне под Се-
веродвинском в конце августа 
этого года.

Поэтому «объявленные 
даты развертывания рассма-
триваются как самые ран-
ние из возможных дат; более 
реалистичные сроки введе-
ния в эксплуатацию, вероят-
но, откладываются на буду-
щее», резюмируется в докладе 
«Российские новые системы 
доставки ядерного оружия», 
опубликованном на сайте NTI.

КАКИЕ ПРОГНОЗЫ И ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ ДЕЛАЮТ 
ЭКСПЕРТЫ
Доклад готовился несколько 
месяцев, сказал РБК испол-
нительный директор NTI Эр-
нест Мониз. В нем аналитики 
NTI собрали и проанализиро-
вали общедоступную и вызы-
вающую доверие информацию 
о возможностях, особенностях 
и сроках разработки россий-
ских перспективных систем 
доставки ядерных вооружений, 
о которых Владимир Путин 
рассказал в ходе выступления 
перед Федеральным собрани-
ем в марте прошлого года — 
это МБР «Сармат», гипер-
звуковые ракетный комплекс 
«Авангард», противокорабель-
ная ракета «Циркон» и авиа-
ционный ракетный комплекс 
«Кинжал», а также крылатая 
ракета с ядерной энергетиче-
ской установкой «Буревест-
ник» и работающий на таком 
же принципе подводный бес-
пилотный аппарат «Посейдон».

По мнению аналитиков, 
поставка ракет «Сармат» 
на вооружение ожидает-
ся в 2022–2027 годах. Тесто-
вая установка «Кинжалов» 
на самолеты произойдет уже 
в 2019 году, системы «Аван-
гард», скорее всего, посту-
пят на вооружение не ранее 
2022 года, «Циркон» — 
в 2025–2030 годах или даже 
позже, «Посейдон» — не рань-
ше 2027 года, а «Буревест-
ник» — после 2030 года (если 
вообще удастся создать такое 
оружие), говорится в докладе.

Эксперты NTI также полага-
ют, что МБР «Сармат» и ком-
плекс «Авангард» подпадают 
под действие Договора о со-
кращении наступательных во-
оружений (СНВ-3). Под дей-
ствие договора также может 
подпадать «Кинжал», но толь-
ко если он будет установлен 
на бомбардировщике даль-
ней авиации (МиГ-31К, который 
планируется оснащать этими 
ракетами, таковым не являет-
ся). «Буревестник» и «Посей-
дон» формально не подпадают 
под определения стратеги-
ческих вооружений, которые 
даны в СНВ-3, однако отдель-
ные параграфы документа 
могут позволить их классифи-
цировать как «оружие нового 
типа», что позволит их вклю-
чить в договор, говорится в до-
кладе. Авторы также отмеча-
ют, что к тому моменту, когда 
эти системы будут поставле-
ны на вооружение, действие 
СНВ-3 уже истечет.

КАК НОВЫЕ ВООРУЖЕНИЯ 
СКАЖУТСЯ НА СУДЬБЕ 
СНВ-3
Подтверждение того, что часть 
новых вооружений России под-
падает под действие СНВ-3, 

может в какой-то мере сгла-
дить опасения относительно 
нового российского оружия, 
полагает Мониз. Ранее власти 
США неоднократно заявляли, 
что новые вооружения Рос-
сии должны быть включены 
в СНВ-3, который был подпи-
сан Москвой и Вашингтоном 
в 2011 году. Срок действия со-
глашения истекает в февра-
ле 2021 года, оно может быть 
продлено сторонами еще 
на пять лет.

В октябре включить 
новые вооружения России 
в СНВ-3 призывал помощник 
госсекретаря США по контро-
лю над вооружениями Томас 
Диннано. Договоры времен хо-
лодной войны более не соот-
ветствуют нынешним реалиям, 
утверждал Диннано. 

В ходе Московской конфе-
ренции по нераспростране-
нию 8 ноября заместитель 
министра иностранных дел 
России Сергей Рябков указы-
вал на озабоченность в связи 
с рисками прекращения дей-
ствия СНВ-3. Однако в Ва-
шингтоне, по его словам, это 
беспокойство игнорируют. 
«Выглядит так, что США тянут 
время», — заявил Рябков. $

« Объявлен-
ные даты раз-
вертывания 
рассматри-
ваются как 
самые ранние 
из возмож-
ных дат; 
более реа-
листичные 
сроки введе-
ния в экс-
плуатацию, 
вероятно, 
отклады-
ваются на 
будущее, 
говорится 
в докладе NTI

NTI — некоммерческий и непо-
литический фонд, созданный 
в США в 2001 году бывшим 
сенатором Самюэлем Нанном 
и миллиардером, основателем 
CNN Теддом Тернером. Мис-
сия фонда — предотвращение 
атак и инцидентов с исполь-
зованием оружия массового 
поражения и уничтожения — 
не только ядерного, но и хими-
ческого, биологического и др.

ЧТО ТАКОЕ 
NTI 
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Фото: Михаил Метцель/ТАССПо словам главы ФАС Игоря Артемьева, вместо строительства объектов в морских портах РЖД необходимо совместно с крупными грузоотправителями и операторами 
вагонного парка определить критические участки в составе инвестпрограммы и сконцентрироваться на их реализации

Финансы  14

«Мосгорломбард» заплани-
ровал выйти на IPO в начале 
2021 года

Транспорт  11

Почему проектные мощности 
порта в Тамани сократили в че-
тыре раза

> 10

ФАС ПРЕ Д ЛОЖИЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МОНОПОЛИИ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ

Игорь Артемьев 
вытаскивает инвестиции 
РЖД из воды
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Транспорт

« По мнению гендиректора 
исследовательского агентства 
InfraNews Алексея Безбородова, 
развитие подходов к портам и при-
портовых станций дает практиче-
ски немедленный эффект для РЖД 
и для экономики страны

« Несмотря 
на получен-
ные год назад 
средства от 
тарифной 
надбавки, 
госмонополия 
не справля-
ется с рядом 
поставленных 
в инвестпро-
грамме задач

МАРИЯ КОКОРЕВА

Глава Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) пред-
лагает РЖД отказаться от ин-
вестиций в морские порты 
и «другие неосновные виды 
деятельности, а также от проек-
тов за горизонтом 2025 года», 
чтобы госмонополия могла 
сосредоточиться на реализа-
ции своей долгосрочной про-
граммы развития до 2025 года. 
Об этом говорится в письме 
главы ФАС Игоря Артемьева 
от 11 ноября министру транс-
порта Евгению Дитриху и ге-
неральному директору РЖД 
Олегу Белозерову (копия пись-
ма есть в распоряжении РБК, 
подлинность документа под-
твердили в пресс-службе ве-
домства). В пресс-службе Мин-
транса подтвердили получение 
письма.

КАКИЕ ПЛАНЫ 
РЖД ПРОСИТ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ФАС
Сейчас РЖД участвуют 
в строительстве сразу не-
скольких объектов в морских 
портах, но глава ФАС отно-

сит их к неосновным. Вместо 
того чтобы заниматься ими, 
РЖД необходимо «совместно 
с крупными грузоотправителя-
ми и операторами вагонного 
парка определить критические 
участки в составе инвестпро-
граммы и сконцентрироваться 
на их реализации», пишет Ар-
темьев.

РЖД участвуют в строи-
тельстве портового термина-
ла Лавна в рамках создания 
Мурманского транспортного 
узла, угольного порта Суходол 
во Владивостоке и планируют 
получить 10% в сухогрузном 
порту Тамань в Краснодарском 
крае. В интервью газете «Ком-
мерсантъ» Белозеров отме-
чал, что Суходол должен быть 
запущен в 2021 году, по Лавне 
заключены соглашения и РЖД 
уже строят подходы, на ко-
торые компания заложила 
60 млрд руб. «Что касается 
Тамани, мы точно не выпуска-
ем этот проект из виду, мы го-
товы участвовать в нем при 
более четком формировании 
модели», — говорил глава гос-
монополии. Финансовая мо-
дель порта Тамани до сих пор 
не утверждена. Как сообщали 
в четверг, 14 ноября, источни-

ки РБК, планируемые мощно-
сти морского порта сократят-
ся более чем в четыре раза, 
до 15 млн т. В том числе из-за 
того, что проект покинули 
угольные компании «Кузбасс-
разрезуголь» Андрея Бокарева 
и СУЭК Андрея Мельниченко.

НА ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ФАС
В ФАС напоминают, что год 
назад для увеличения пропуск-
ной способности инфраструк-
туры и наращивания объе-
мов грузоперевозок в рамках 
инвестпрограммы госмоно-
полия отстояла тарифную 
надбавку на экспорт в раз-
мере 8%, отмененную годом 
ранее. Ожидалось, что это 
поможет РЖД дополнитель-
но получить до 38,5 млрд руб. 
выручки, треть из которой — 
от угольщиков.

Но несмотря на полученные 
год назад средства от тариф-
ной надбавки, госмонополия 
не справляется с рядом по-
ставленных в инвестпрограм-
ме задач. По предварительным 
итогам 2019 года, у РЖД есть 
«существенное невыполнение 
мероприятий» по развитию 
БАМа и Транссиба (не потра-
чено 39,5 млрд руб.), подхо-
дов к морским портам Азово-
Черноморского и Балтийского 
бассейнов (не израсходова-
ны 29,8 млрд руб. и 6 млрд 
руб. соответственно), а также 
по обеспечению роста тран-
зитного контейнерного потока 
(не потрачено 14,8 млрд руб.). 
Вследствие этого снижается 
погрузка на сети в перевозке 
угля и черных металлов, гово-
рится в письме.

Как сообщили РБК в РЖД, 
компания «выполнит все взя-
тые на себя в рамках долго-
срочной программы развития 
(ДПР) обязательства, в том 
числе по целевым показате-
лям инвестпроектов». «РЖД 
не останавливают своих пла-
нов по развитию грузовых пе-
ревозок и логистики в увязке 
с внедрением цифровизации, 
улучшением качества рабо-
ты пассажирского комплекса, 
повышением эффективности 
всей компании, — отмечают 
в РЖД. — Следует отметить, 
что ход реализации ДПР будет 
ежегодно публично аудиро-
ваться внешней экспертной 
организацией, любые рассу-
ждения на тему невыполнения 
ДПР в настоящее время сле-
дует считать спекуляциями». 
В компании подчеркивают, что 
реализация программы разви-
тия БАМа и Транссиба — «это 
не односторонний документ 

развития инфраструктуры 
за счет государства»: «Инве-
стиции подразумевают при-
рост перевозок по заявленным 
направлениям».

Несколько недель назад 
глава РЖД признавал, что по-
грузка на сети в 2019 году при 
негативном сценарии может 
упасть на 0,5%. Однако ком-
пания намерена к 2021 году 
наверстать отставание по по-
грузке от долгосрочной про-
граммы развития, анонсировал 
Белозеров. Проблемы с реа-
лизацией проектов из инвест-
программы РЖД связывали 
с невыполнением подрядны-
ми организациями договорных 
обязательств, сообщали ис-
точники РБК.

По мнению гендиректора 
исследовательского агент-
ства InfraNews Алексея Без-
бородова, развитие подходов 
к портам и припортовых стан-
ций дает практически немед-
ленный эффект для РЖД и для 
экономики страны. А развитие 
БАМа, Транссиба и других ин-
фраструктурных проектов дол-
госрочнее. «Так что я бы под-
держал РЖД в том смысле, что 
при ограниченности в финан-
сировании сперва делаются 
нужные вложения с быстрой 
отдачей, а потом — инвести-
ции с длинной отдачей. А при-
портовые станции и подходы 
к портам будут приносить та-
рифную выручку», — отметил 
эксперт.

Изменение конъюнктуры 
рынка угля требует от РЖД из-
менения подходов к оценке 
рисков инвестиций в портовые 
активы, отмечает гендиректор 
компании «INFOLine-Аналити-
ка» Михаил Бурмистров. «Как 
показал пример Тамани, сни-
жение цен на уголь может по-
ставить под угрозу инвестиции 
РЖД, так как грузоотправите-
ли окажутся не готовы финан-
сировать терминалы и выпол-
нять контракты ship-or-pay. 
Но ФАС не вполне адекватно 
оценивает влияние РЖД на по-
грузку», — сказал эксперт. $

Г Л А В А  Ф А С  Игорь Артемьев считает, что Р Ж Д  следует отказаться 

от планируемых инвестиций в морские порты и проектов за пределами 
2 0 2 5  Г О Д А .  Компания должна сфокусироваться на своей инвестпрограмме 

с достройкой БАМа и Транссиба.

Инвестиционная деятельность ОАО «РЖД», млрд руб.

2015 2016 2017 2018 2019*

Источник: РЖД

* Планируемая сумма инвестиций.

365,46 376,37

479,49

530,02

689,97
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ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ НОВОГО ПОРТА НА ЧЕРНОМ МОРЕ СОКРАЩЕНА В ЧЕТЫРЕ РАЗА

Из Тамани уплыл уголь

« Летом 
2019 года 
участвовать 
в строитель-
стве порта 
собирались 
«Кузбассраз-
резуголь», 
«Металлоин-
вест», СУЭК 
и РЖД. Гру-
зооборот на 
первом этапе 
до 2024 года 
должен был 
достигнуть 
66,94 млн т 
ежегодно при 
инвестициях 
81 млрд руб.

« Помимо угольных компаний 
в прошлом году строить терминал 
по перевалке минеральных 
удобрений в Тамани на 11 млн т 
планировала «Еврохим» 
Андрея Мельниченко, но в мае 
компания отказалась от участия 
в проекте

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Планируемые мощности про-
екта сухогрузного порта Та-
мань в Краснодарском крае, 
который собирается реализо-
вать «РМП-Тамань», подведом-
ственная Минтрансу, сокра-
тятся более чем в четыре раза, 
до 15 млн т. Об этом РБК рас-
сказали два источника, близ-
ких к потенциальным инве-
сторам проекта, и подтвердил 
федеральный чиновник.

Последний вариант проек-
та государственного порта 
в Тамани включает лишь два 
терминала — на 9 млн т метал-
логрузов («Металлоинвеста» 
Алишера Усманова и парт-
неров) и на 6 млн т — зерна 
(ГК «Эфко»), в общей сложно-
сти — 15 млн т. Это в 4,5 раза 
меньше, чем предполагалось 
в предыдущей версии проекта.

Представитель Минтранса 
на момент публикации не отве-
тил на запрос РБК.

ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ 
В ТАМАНИ
Создание сухогрузного порта 
в Тамани обсуждалось не-
сколько лет. В сентябре 2013-
го стало известно о том, что 
территория существующего 
порта Тамань будет расшире-
на для реализации проекта. 
В связи со сложной структу-
рой проекта его проработка 
затягивалась. Проектную до-
кументацию порта корректи-
ровали как из-за возможных 
санкционных ограничений 
со стороны Украины, так и для 
вывода границ проекта зе-
мельных участков, принадле-
жащих группе ОТЭКО Мишеля 
Литвака, которая строит кон-
курирующий проект — частный 
порт Тамань с привлечением 
средств ВТБ.

Подрядчиком строитель-
ства порта собиралась стать 
компания «Стройгазмонтаж» 
Аркадия Ротенберга, которая 
строила неподалеку Крымский 
мост. Но, опасаясь очередно-
го переноса сроков, подряд-
чик заявлял, что готов ждать 
решения правительства толь-
ко до конца второго квартала 
2019 года. Представитель Ро-
тенберга заявил РБК, что биз-

несмен не планирует строить 
этот порт.

Летом 2019 года участвовать 
в строительстве порта соби-
рались «Кузбассразрезуголь», 
«Металлоинвест», СУЭК 
и РЖД. Грузооборот на пер-
вом этапе до 2024 года дол-
жен был достигнуть 66,94 млн 
т ежегодно при инвестици-
ях 81 млрд руб. Предполага-
лось, что основу проекта за-
ложат два угольных терминала 
«Кузбассразрезугля» и СУЭК 
на 20 млн и 12 млн т соответ-
ственно и терминал метал-
лургических грузов «Металло-
инвеста». Эти три инвестора 
могли приобрести по 22,5% 
в управляющей компании, 
столько же сохранила бы себе 
«РМП-Тамань», а еще 10% — 
РЖД. К тому же «Эфко» соби-
ралась построить зерновой 
терминал на 20 млн т, «дочка» 
«Роснефти» «РН-Бункер» — 
бункеровочную базу (0,9 млн 
т), а «Ростех» — терминал спец-
назначения.

ПОЧЕМУ ПЕРЕСМОТРЕЛИ 
ПРОЕКТ В ТАМАНИ
В начале октября Тамань посе-
тил президент России Влади-
мир Путин, где ознакомился 
с работой частного инфра-
структурного парка ОТЭКО: 
к 2021 году его терминалы смо-
гут переваливать 60 млн т угля, 
серы и минеральных удобре-
ний в год. После этого визита 
стало понятно, что капиталь-
ного гранта на проект госу-

дарственного порта Тамань 
не будет выделено, а мощно-
стей порта Литвака более чем 
достаточно для отгрузки угля 
на европейский рынок, спрос 
на котором падает, сказал 
один из собеседников РБК.

О том, что угольные ком-
пании «Кузбассразрезуголь» 
и СУЭК потеряли интерес 
к строительству терминалов 
в порту, ранее рассказывал 
министр транспорта Евгений 
Дитрих. «Коллеги в сегодня-
шних условиях не видят воз-
можность продавать уголь 
на Запад по той цене, по кото-
рой проект мог бы дать воз-
можность окупить инвести-
ции», — говорил он. «Вчера 
я имел возможность с совла-
дельцем «Кузбассразрезугля» 
Андреем Бокаревым пообсу-
ждать эту тему. Он подтвердил, 
что сегодня интерес к этому 
проекту уже не такой, каким 
он был условно год назад», — 
добавлял Дитрих.

По данным собеседни-
ков РБК, финансовая модель 
проекта будет пересмотрена 
после подписания меморан-
дума с «Металлоинвестом» 
и «Эфко». Источник РБК, близ-
кий к участникам проекта, 
сообщил, что 15 млн т — это 
параметры первой очереди, 
целевая мощность всего про-
екта остается неизменной — 
62 млн т.

«Металлоинвест» неодно-
кратно подтверждал заинте-
ресованность в строительстве 

порта Тамань. Масштаб и зна-
чение проекта для развития 
транспортной инфраструк-
туры требуют объединения 
ресурсов участников рынка. 
Компания готова участвовать 
в проекте в составе консор-
циума инвесторов. В рамках 
реализации проекта продол-
жается подготовка соглашения 
о намерениях стратегических 
инвесторов строительства об-
щепортовой инфраструктуры. 
Комментировать детали со-
глашения до его подписания 
преждевременно. У «Металло-
инвеста» отсутствует инфор-
мация об изменении целевых 
параметров мощности терми-
налов порта Тамань», — сооб-
щил РБК представитель «Ме-
таллоинвеста».

Представители «Кузбассраз-
резугля» и СУЭК отказались 
от комментариев. В «Эфко» 
не ответили на запрос РБК, 
почему принято решение со-
кратить мощность термина-
ла с 20 млн до 6 млн т и будет 
ли компания участвовать в ка-
питале управляющей компа-
нии порта. Представитель РЖД 
не ответил на запрос РБК.

Такой мощный порт для угля 
на европейском направле-
нии сейчас не нужен, считает 
руководитель группы оценки 
рисков устойчивого развития 
АКРА Максим Худалов. Спрос 
на уголь в Европе, по его сло-
вам, будет снижаться в долго-
срочной перспективе на фоне 
роста стоимости кредитов 
из-за усиления экологических 
требований, поэтому развитие 
угольного терминала на юге — 
это контрпродуктивная стра-
тегия. Грузить в азиатском 
направлении из портов Черно-
морского бассейна при теку-
щей конъюнктуре рынка невы-
годно, добавляет эксперт.

Помимо угольных компа-
ний в прошлом году строить 
терминал по перевалке мине-
ральных удобрений в Тамани 
на 11 млн т планировала «Ев-
рохим» Андрея Мельничен-
ко, но в мае компания отка-
залась от участия в проекте. 
По словам одного из собесед-
ников РБК, компания реши-
ла вернуться к строительству 
терминала в порту Усть-Лу-
га, которое было остановлено 
в 2017 году. $

Мощности П О Р Т А  В  Т А М А Н И  сократят в четыре раза, до 1 5  М Л Н  Т  Г Р У З О В 
В  Г О Д .  Участие в проекте на этом этапе не подтвердили угольные компании 

«Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и СУЭК Андрея Мельниченко.



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ВЛАДЕЛЕЦ ANEX TOURISM ОБЪЯВИЛ О ПОКУПКЕ СТАРЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО ТУРОПЕРАТОРА

«Интурист» меняет 
англичан на турок
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Основатель турецкой Anex 
Tourism Нешет Кочкар за-
явил местному изданию 
TurizmGuncel о покупке рос-
сийского туроператора «Ин-
турист». Подробности сделки 
он не раскрыл, пообещав сде-
лать более подробное заявле-
ние позже.

Представитель Anex Tourism 
предложил РБК дождать-
ся официального сообщения 
от самого «Интуриста». Пред-
ставитель российской компа-
нии не подтвердил и не опро-
верг факт сделки, сказав, что 
комментарии будут предостав-
лены позже.

«Интурист» — российская 
«дочка» британской Thomas 
Cook Group, объявившей 
о своей ликвидации из-за фи-
нансовых проблем в конце 
сентября.

Реализация активов Thomas 
Cook продолжается, процесс 
близок к завершению, ответил 
РБК представитель британского 
финансового регулятора, осу-
ществляющего контроль за ли-
квидацией холдинга. Уже прода-
ны бизнес в Скандинавии, сам 
бренд Thomas Cook и связан-
ные с ними бренды гостиниц.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
Британская группа стала со-
владельцем «Интуриста» 
в 2011 году, создав СП с АФК 
«Система». Корпорация Вла-
димира Евтушенкова внесла 
в совместную компанию свой 
туроператорский и турагент-
ский бизнес и получила в ней 
49,9%, Thomas Cook — 50,1%, 
заплатив за право работать 
на российском рынке $45 млн. 
Но поскольку бизнес «Инту-
риста» после закрытия сделки 
оказался убыточным, британ-
цы в 2013 году без каких-либо 
доплат увеличили свою долю 
до 75%, а в конце 2018-го стали 
единственным владельцем 
«Интуриста».

В 2018 году местная опе-
рационная «дочка» Thomas 
Cook уведомила Ростуризм 

о 322,6 тыс. отправленных 
за границу клиентах и о про-
данных им турах на 10,2 млрд 
руб. Турецкая отраслевая 
пресса приводит, однако, 
следующие данные: только 
в одной турецкой Анталье при-
нимающая компания «Инту-
риста» обслужила в 2018 году 
488 тыс. человек.

Показатели «Интуриста» 
в отчетности Thomas Cook по-
следний раз раскрывались 
за 2015 финансовый год: тогда 
при выручке £144 млн россий-
ский бизнес впервые показал 
прибыль — £1 млн. В последую-
щие годы выручка «Интури-
ста» росла и он по-прежнему 
приносил прибыль, следует 
из отчетности. Основным на-
правлением для «Интуриста», 
по информации Thomas Cook, 
в последние годы была Турция.

ИНИЦИАТОР СДЕЛКИ
Нешет Кочкар известен как 
основатель турецкой группы 
Anex Tourism, связанной с рос-
сийским туроператором Anex 
Tour. Правда, с 2016 года офи-
циально эта связь не просле-
живается. Учредителем ООО 
«Анекс Туризм», которое от-
правляет за границу клиентов 
Anex Tour, в ЕГРЮЛ значится 
Асек Ешпулатов.

Это последствие россий-
ско-турецкого конфликта, 
случившегося после того, как 
в ноябре 2015 года турецкие 
военные сбили на сирийской 
границе российский истре-
битель Су-124. В последних 
числах декабря 2015-го Рос-
туризм исключил из реестра 
туроператоров компании, 
связанные с турецким бизне-
сом, в том числе и структу-
ры Anex Tour. Как отмечали 
в Ростуризме, это было сде-
лано в соответствии с указом 
президента Владимира Путина 
«о применении специальных 
экономических мер в отно-
шении Турецкой Республики». 
Сейчас основанные турецки-
ми бизнесменами российские 
туроператоры предпочитают 
не афишировать связи с мате-
ринскими компаниями.

Нынешняя операционная 
компания Anex Tour отчиталась 

Ростуризму всего о 63 тыс. 
отправленных в 2018 году 
за границу клиентах. Им были 
проданы туры на 2,5 млрд 
руб. Принимающая компания 
Anex Tourism в Анталье, по ин-
формации турецкой прессы, 
в 2018 году приняла более 
1 млн туристов — это не только 
россияне, но и граждане Ближ-
него зарубежья и Германии, 
где также работает Anex Tour.

Стратегическим партнером 
Anex Tour выступает авиаком-
пания Azur Air, парк которой 
сейчас насчитывает 29 Boeing 
разных модификаций и кото-
рая является крупнейшим чар-
терным перевозчиком (свыше 
6 млн пассажиров за девять 
месяцев 2019 года). Владель-
цами ООО «Азур Эйр» через 
ООО «Ван2Флай» являются 
Анна Фукалова (55%) и ранее 
работавшая в Anex Tour Ната-
лья Кочкар (45%). Ранее среди 
владельцев авиакомпании фи-
гурировал Рустем Кочкар.

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ СДЕЛКИ
Нешет Кочкар в июле этого 
года стал акционером Thomas 
Cook — за несколько дней 
он скупил на рынке 8,1% бри-
танского холдинга, потра-
тив на это, по подсчетам РБК, 
около £6 млн.

Кочкар собрал свой пакет, 
после того как акции Thomas 
Cook подешевели на Лондон-
ской фондовой бирже за день 
в 2,4 раза — с 13,3 пенса за цен-
ную бумагу до 5,38 пенса 
(капитализация всей группы 
снизилась до £82 млн). Тогда 
менеджмент Thomas Cook 
предложил план докапитализа-

Туризм

₽10,2 млрд 
составила стоимость туров, 
проданных «Интуристом» 
в 2018 году, 322,6 тыс. клиентов 
компания отправила за границу, 
по данным «Интуриста», 
переданным в Ростуризм

^ Вакуум, возник-
ший в результате 
коллапса туропе-
ратора Thomas 
Cook Group, дает 
возможность сде-
лать Anex Tourism 
глобальным игро-
ком, считает ос-
нователь компа-
нии Нешет Кочкар

ции группы, который позволил 
бы ей справиться с финансо-
выми проблемами: крупней-
ший акционер британской 
группы —  китайская Fosun 
(около 13% на конец 2018 фи-
нансового года) и держатели 
облигаций планировали инве-
стировать в капитал Thomas 
Cook £700 млн. В результате 
доля Fosun должна была воз-
расти, в капитал Thomas Cook 
должны были войти и кредито-
ры, а доли всех других акцио-
неров размыться.

Скупая акции, Кочкар риско-
вал — его пакет должен был 
неминуемо дешеветь. Но в ин-
тервью Bloomberg основа-
тель Anex Tourism заявлял, что 
у него есть собственный план 
по финансовому оздоровле-
нию Thomas Cook.

План докапитализации про-
валился: менеджмент Thomas 
Cook не смог договориться 
с кредиторами, которые в по-
следний момент потребовали 
гарантий от правительства Ве-
ликобритании. В итоге груп-
па была вынуждена запустить 
процесс ликвидации. В тот день 
Кочкар через своего предста-
вителя сообщил РБК о том, что 
уже связался с администраци-

«Интурист», российская «дочка» разорившегося британского 

турхолдинга T H O M A S  C O O K ,  достанется A N E X 
T O U R I S M .  Эта турецкая группа связана с конкурентом 

«Интуриста» — российским туроператором Anex Tour.

Фото: Никита Швецов/
Anadolu/Getty Images
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ей Thomas Cook и поделился 
с ней планами по покупке от-
дельных активов холдинга. «Ва-
куум, созданный неожиданным 
коллапсом Thomas Cook Group, 
дает возможность сделать Anex 
глобальным игроком», — отме-
тил Кочкар.

СУММА СДЕЛКИ
Кочкар вместе с Романом Ба-
таловым, зятем бывшего ми-
нистра сельского хозяйства 
Александром Ткачевым, готов 
купить «Интурист» за $10 млн,  
сообщал ранее Forbes. Коч-
кар опровергал партнерство 
с российским бизнесменом, 
сообщала турецкая пресса.

$10 млн за весь «Инту-
рист» — справедливая цена, 
сказал источник РБК на тури-
стическом рынке, знакомый 
с планами покупателя.

Кочкар проявил интерес и к 
отдельным активам Tomas Cook 
в Германии, писало на про-
шлой неделе немецкое отрас-
левое издание FVW. «Интурист» 
может быть продан вместе 
с частью немецкого бизнеса, 
но в любом случае за прибыль-
ный российский актив придет-
ся заплатить, предположил со-
беседник РБК. $

БАНКИ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА ДОЛГОВОЙ 
НАГРУЗКИ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ

Декларации 
о доходах попадут 
в историю

ЮЛИЯ КОШКИНА

Банки обсуждают 
с ЦБ еще одну схему 
получения данных 
о доходах клиентов, 
через доброволь-
ные декларации, — это 
должно помочь лучше 
оценить их долговую 
нагрузку. Но у регу-
лятора есть опасения 
по поводу достоверно-
сти этих сведений.

Крупные банки предложили 
ЦБ дополнить подход к рас-
чету показателей долговой 
нагрузки (ПДН) заемщиков, 
от которого зависит, смогут 
ли они предоставить клиен-
там кредит на выгодных для 
себя условиях. Они предлага-
ют дать возможность гражда-
нам самостоятельно заявлять 
о своих доходах, а участникам 
рынка — получать информацию 
о таких клиентах в бюро кре-
дитных историй (БКИ). Идея 
обсуждается на многих пло-
щадках, в том числе с пред-
ставителями регулятора, рас-
сказали РБК три источника, 
знакомых с ходом обсужде-
ния, и подтвердили предста-
вители двух крупных банков, 
двух бюро кредитных историй 
(БКИ) и пресс-служба ЦБ.

Сейчас возможность доб-
ровольного декларирования 
есть, но только для ограничен-
ного круга кредитов. Банки 
хотят расширить эту практи-
ку — это в том числе даст воз-
можность учитывать теневые 
доходы заемщика. Но регуля-
тор к таким инициативам отно-
сится осторожно: по мнению 
ЦБ, вопросы вызывает меха-
низм проверки сведений.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
Сейчас для оценки дохода 
заемщика банки могут ис-
пользовать информацию, 
подтвержденную документа-
ми — справкой 2-НДФЛ, справ-
кой о доходах от работодателя, 
декларацией об уплаченных 
налогах для ИП. Кредиторы 
также могут получать выпис-
ку с лицевого счета клиента 
из Пенсионного фонда или об-
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ращаться за данными в Феде-
ральную налоговую службу, 
но информация в госорганах 
обновляется редко.

Идея самодекларирования 
заключается в том, что клиент 
сообщает в банк о своем до-
ходе и эти данные становятся 
частью его кредитной исто-
рии на какой-то период вре-
мени, говорит зампред прав-
ления Совкомбанка Алексей 
Панферов. «Физическое лицо 
один раз в год может заявить 
в любой банк о своем уровне 
дохода и не будет иметь права 
менять эти показания в те-
чение года. А банк в течение 
трех дней передает эти дан-
ные в БКИ», — поясняет он.

Как только информация 
о доходе клиента отобра-
зится в кредитной истории, 
она станет доступна другим 
участникам рынка по запросу. 
По словам Панферова, окон-
чательный механизм самоде-
кларирования еще не утвер-
жден, но предложения банков 
могут быть включены ко вто-
рому чтению поправок в закон 
«О кредитных историях». Пока 
обсуждается только сама воз-
можность подачи декларации, 
а не способ ее проверки, до-
бавляет он.

Рынок ищет конкретные ме-
ханизмы, как увидеть доход 
заемщика и где-то быстро 
аккумулировать эти данные, 
БКИ — один из вариантов, под-
тверждает собеседник РБК 
в банке из топ-10.

Подобный способ оценки за-
работка клиентов обсуждается, 
но он имеет технические и эко-
номические тонкости, замеча-
ет директор по маркетингу На-
ционального бюро кредитных 
историй (НБКИ) Алексей Вол-
ков. По его словам, решение 
будет принято после тщатель-
ного обсуждения.

ЗАЧЕМ БАНКАМ НУЖНЫ 
ДЕКЛАРАЦИИ РОССИЯН 
О ДОХОДАХ
Идея нового подхода к оцен-
ке заработка заемщиков по-
явилась при обсуждении вне-
дрения показателя долговой 
нагрузки (ПДН), отмечает 
гендиректор БКИ «Эквифакс» 
Олег Лагуткин. С 1 октября 
российские банки обязаны 
рассчитывать ПДН при вы-
даче необеспеченных креди-
тов и кредитных карт свыше 
10 тыс. руб. Чем выше долго-
вая нагрузка заемщика, тем 
больше затрат на капитал 
несет банк-кредитор. ЦБ рас-

считывает, что это снизит ин-
терес банков к выдаче не-
обеспеченных ссуд слишком 
закредитованным заемщикам 
и «охладит» сегмент потреб-
кредитования.

Вопрос корректной оценки 
дохода клиента и того, какую 
информацию он сам предостав-
ляет банку, стоит очень остро, 
признает Панферов: «Выстраи-
вание четкого порядка важно, 
так как позволяет определить, 
с кем мы работаем, какая у нас 
обеспеченность».

Этот подход также поможет 
банкам рассчитывать долго-
вую нагрузку заемщиков с те-
невыми доходами, отмеча-
ет собеседник РБК в банке 
из топ-20.

«Банки в разных формах со-
бирают информацию о доходах 
клиентов, не подтвержденную 
официальными документами 
с печатью и подписью компа-
нии-работодателя. Эта инфор-
мация используется при оцен-
ке заемщиков по внутренним 
моделям. Но в БКИ эта инфор-
мация не передается», — от-
мечает директор департамен-
та анализа розничных рисков 
банка «Открытие» Оксана Ста-
росельская.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ДЕКЛАРАЦИЙ
Методика расчета ПДН допу-
скает возможность учета кли-
ентских данных о заработке, 
но только для отдельных видов 
кредитов, указывает пред-
ставитель ЦБ: этот подход 
можно применять при выда-
че ссуд на потребительские 
цели на сумму менее 50 тыс. 
руб., а также на автокреди-
ты — но только до октября 
2020 года.

«Представители некоторых 
участников рынка ставят во-
прос о более активном исполь-
зовании самодекларируемых 
доходов при расчете ПДН. 
По мнению Банка России, рас-
ширение использования са-
модекларируемых данных без 
задействования дополнитель-
ных механизмов верификации 
таких данных создает риски 
недостоверного расчета по-
казателя долговой нагрузки. 
Включение таких данных в кре-
дитную историю не может счи-
таться достаточным механиз-
мом верификации», — отмечает 
представитель регулятора.

Решение, как банки будут 
проверять достоверность за-
декларированных доходов за-
емщиков, еще не выработа-
но, признает собеседник РБК 
в крупном БКИ. Участники 
рынка заинтересованы в том, 
чтобы получать актуальную 
информацию о доходах заем-
щиков, замечает заместитель 
директора департамента роз-
ничных продуктов и маркетин-
га Росбанка Лидия Кашири-
на. Но, по ее словам, расходы 
на разработку такого механиз-
ма должны быть экономически 
обоснованы.

ВТБ поддерживает идею 
учета самодекларируемого до-
хода при расчете ПДН, но про-
тив передачи данных о доходе 
в БКИ, заявил представитель 
банка. $

« Физиче-
ское лицо 
один раз 
в год может 
заявить 
в любой 
банк о своем 
уровне дохода 
и не будет 
иметь права 
менять эти 
показания 
в течение 
года. А банк 
в течение 
трех дней 
передает эти 
данные в БКИ
ЗАМПРЕД 
ПРАВЛЕНИЯ 
СОВКОМБАНКА 
АЛЕКСЕЙ ПАНФЕРОВ

72,9%
граждан привет-
ствуют выплату 
зарплаты «в кон-
верте», по оценке 
Института обще-
ственных наук 
РАНХиГС
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ О НАМЕРЕНИИ CТОЛИЧНОЙ СЕТИ ЛОМБАРДОВ ВЫЙТИ НА БИРЖУ

«Мосгорломбард» 
закладывается на IPO
«Мосгорломбард» запланировал выйти на IPO в начале 2021 года. 
На привлеченные деньги он рассчитывает провести М А С Ш Т А Б Н У Ю 
С К У П К У  Л О М Б А Р Д О В  в Москве и Подмосковье. Эксперты 

предупреждают о непрозрачности этого рынка для инвесторов.

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Сеть ломбардов «Мосгорлом-
бард», объединяющая 17 лом-
бардов в Москве и Московской 
области, запланировала выйти 
на биржу в первом квартале 
2021 года, сообщил РБК пред-
ставитель компании. В ходе 
публичного размещения ком-
пания намерена продать 
до 20% акций. Это может стать 
первым подобным размещени-
ем в России, но осуществить 
его будет непросто из-за не-
прозрачности рынка, говорят 
эксперты.

Что такое  

«Мосгорлом-

бард»?

«Мосгорломбард» — старей-
шая сеть ломбардов в Рос-
сии, основанная в 1924 году. 
До 2014 года «Мосгорлом-
бард» принадлежал москов-
скому правительству, затем 
его выкупил Банк Москвы. 
В 2016-м банк был присоеди-
нен к ВТБ, и «Мосгорлом-
бард» перешел в статус про-
блемных активов: его чистый 
убыток, согласно данным 
СПАРК, в 2017 году составил 
898 млн руб. В марте 2018 года 
на актив нашелся покупа-
тель: 100% акций выкупила 
другая сеть ломбардов — KVP 
Group. Сумму сделки в Нацио-
нальном рейтинговом агент-
стве на тот момент оценили 
в 160–240 млн руб.

Холдинг «КВП» («Касса взаи-
мопомощи», работает под 
брендом KVP Group) основан 
в 2016 году, в него входит не-
сколько компаний, в том числе 
трейдер физического золо-
та «Лот-Золото», разработчик 
программного обеспечения 
для ломбардного рынка Easy 
Pawn, консалтинговые компа-
нии «Золотое право» и Value 
Management Group, предла-
гающие ломбардам юридиче-
ское и бухгалтерское обслужи-
вание.

В июне 2019 года инвестици-
онную стоимость 100% акций 
«Мосгорломбарда» аудитор 
«Нексиа Пачоли Консалтинг» 
оценил в 1,41 млрд руб., го-
ворится в презентации сети 
для инвесторов (есть у РБК). 
Представитель аудиторской 
компании подтвердил РБК эту 
оценку.

Проект Выход «Мосгорломбарда» на IPO

У Ч А С Т Н И К Московская сеть ломбардов «Мосгорломбард», 100% акций 
которой принадлежат холдингу КВП (работает под брендом 
KVP Group)

С Р О К  Первый квартал 2021 года

О Б Ъ Е М  Э М И С С И И Компания намерена продать до 20% акций. В июне 2019 года 
инвестиционную стоимость 100% акций «Мосгорломбарда» 
оценили в 1,41 млрд руб.

Ц Е Л Ь За три года «Мосгорломбард» рассчитывает привлечь 4 млрд 
руб. Из них 2,5 млрд — в капитал, за счет допэмиссии акций. 
На привлеченные средства собственники надеются в 10 раз 
увеличить бизнес, к 2023 году купить более 200 ломбардов в 
столице и ближнем Подмосковье, заняв чуть менее 20% рынка

П Е Р С П Е К Т И В Ы Эксперты считают, что ломбардам размещаться на бирже 
будет непросто, инвесторам из-за непрозрачности этого рынка 
сложно оценить его финансовые риски и инвестиционную 
привлекательность

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как будет 

организована 

сделка?

За три года собственники 
«Мосгорломбарда» рассчи-
тывают привлечь 4 млрд руб., 
из них 2,5 млрд — в капитал, 
за счет допэмиссии акций 
(5% уставного капитала — 
по закрытой подписке, 20% — 
в результате публичного раз-
мещения), рассказал РБК член 
совета директоров компании 
Дмитрий Плущевский. Еще 
1,5 млрд руб. компания плани-
рует получить за счет разме-
щения нескольких выпусков 
облигаций: в марте-апреле 
2020 года они планируют раз-
местить на бирже пробный 
трехлетний выпуск объемом 
150 млн руб. со ставкой купона 
16% годовых.

Принимать заявки от част-
ных инвесторов на покупку 
5% «Мосгорломбард» начал 
11 ноября. Сейчас, как утвер-
ждает представитель компа-
нии, собрано заявок на 35 млн 
руб. Стоимость одной акции, 
по оценке «Нексиа Пачо-
ли Консалтинг», составля-
ет 17135 руб., общий объем 
к продаже — 4115 акций, или 
70,5 млн руб. Закрыть сбор за-
явок и подать заявку на реги-
страцию допэмиссии в ЦБ пла-
нируется в конце ноября, 
перевести акции на брокер-
ские счета новых владельцев — 
к февралю-марту.

Публичное размещение 
акций «Мосгорломбард» наде-
ется провести на Московской 
бирже (по словам Плущевско-
го, сейчас она ведет консуль-
тации с Мосбиржей). Для этого 
компания должна перевести 
в формат МСФО отчетность 
за 2017–2019 годы, пройти 
аудит международной аудитор-
ской компании и подготовить 
проспект их эмиссии.

Зачем нужны 

деньги?

Собственники «Мосгорлом-
барда» надеются за счет 
привлеченных 4 млрд руб. 
в десять раз увеличить биз-
нес: полученные инвести-
ции должны пойти на покуп-
ку действующих ломбардов 
в Москве, пояснил Плущев-
ский. К 2023 году «Мосгор-
ломбард» планирует купить 
более 200 ломбардов в Мо-
скве и ближнем Подмоско-
вье и, соответственно, стать 
крупнейшей московской сетью 
ломбардов, заняв чуть менее 
20% рынка (сейчас в Москве 
и ближнем Подмосковье около 
1100 ломбардов), говорит он. 
Сейчас на первом месте — 
сеть ювелирных ломбардов 
Sunlight (81 отделение в Мо-
сковском регионе), на вто-
ром — сеть «Залог успеха» 
(43 отделения), на третьем — 
сеть «Благо» (35 отделений), 
говорится в материалах «Мос-
горломбарда».

Причем скупку ломбар-
дов компания планирует на-
чать уже в скором време-
ни: еще до выхода на биржу 
она рассчитывает купить 
80 точек. Сделать это плани-
руется на деньги, привлечен-
ные в ходе первичной продажи 
акций компании и размещения 
облигаций.

Какие перспективы 

размещения?

Рынок IPO в России пережи-
вает не лучшие времена: по-
следнее размещение провел 
перевозчик Globaltruck — еще 
в ноябре 2017 года. С тех пор 
несколько компаний анонсиро-
вали выход на IPO (например, 
«Победа» и Rambler Group), 
но пока этого не сделали. Не-
которые компании проводи-
ли размещения, но не в Рос-
сии: например, Headhunter 
и Freedom Finance теперь тор-
гуются на NASDAQ.

Оснований ждать потока вы-
хода российских компаний 
на IPO сейчас нет, полагает 
гендиректор аналитического 
агентства «БизнесДром» Павел 
Самиев: конъюнктура рынка 
этому не способствует, тре-
бования к эмитентам ужесто-
чаются. «С другой стороны, 
на каждом рынке, как правило, 
появляется какой-то игрок, ко-
торый считает, что фондиро-
ваться за счет IPO выгоднее, 
чем за счет иных способов 
привлечения инвесторов», — 
добавляет он.

Первопроходцам от рынка 
ломбардов размещаться 
на бирже будет непросто, ин-
весторам из-за непрозрачно-
сти этого рынка сложно оце-
нить его финансовые риски 
и инвестиционную привлека-
тельность, замечает Самиев. 
При этом рынок регулируемый 
и активность на нем есть, про-
должает он: например, были 
прецеденты, когда ломбарды 
выходили на ICO и выпуска-
ли криптоактивы. Публичное 
размещение ломбардов будет 
хорошим прецедентом, у ин-
весторов появится бенчмарк 
по этому рынку, считает Сами-
ев. Его непрозрачность позво-
лит инвесторам в облигации 
получать премию за риск — 
не только самой компании, 
но и рынка. Потенциальные ин-
весторы в акции также могут 
счесть рынок интересным 
из-за процессов консолидации 
и роста доли крупнейших иг-
роков, считает Самиев.

Рынок ломбардов непро-
зрачен для инвесторов, гово-
рит директор по банковским 
рейтингам «Эксперт РА» Иван 
Уклеин. Ломбарды, как и дру-
гие микрофинансовые инсти-

Есть ли мировые 

аналоги?

«Мосгорломбард» в презен-
тации для инвесторов при-
водит три мировых примера 
таких IPO:
• EZCORP Inc. — сеть 

из 290 ломбардов в США 
и 90 в Мексике — провела 
IPO на NASDAQ в 1991 году. 
Текущая капитализация ком-
пании — $282,32 млн;

• First Cash Financial Services 
Inc., которая управляет 
2750 комиссионными мага-
зинами-ломбардами в США, 
разместилась на Нью-Йорк-
ской фондовой бирже 
в 1991 году. Сейчас она стоит 
$3,47 млрд;

• Oi Wah Pawnshop Credit 
Holdings Limited — инвести-
ционный холдинг, управ-
ляющий 12 ломбардами 
в Гонконге, — вышел на IPO 
на Гонконгской фондовой 
бирже в 2013 году, его те-
кущая капитализация — 
$571,85 млн.
А вот торги коммерческими 

облигациями ломбардов уже 
ведутся: это долговые бума-
ги сети «Ломбард «Мастер», 
дебютный выпуск которых 
был размещен в 2016 году 
под 33% годовых. Компания 
фокусируется на выдаче зай-
мов индивидуальным и малым 
предпринимателям под 
залог ювелирных украшений 
и иного имущества. $

туты, несут огромные риски 
на фоне постоянного ужесто-
чения регулирования, счита-
ет эксперт: «Для привлечения 
масштабного фондирова-
ния репутация самого рынка 
ломбардов, его регулирова-
ние, информационная про-
зрачность и бизнес-практики 
должны шагнуть на несколько 
шагов вперед, а для этого по-
требуется достаточно боль-
шое время».

« Крупнейшей сетью ювелирных 
ломбардов в столице, по данным 
«Мосгорломбарда», является Sunlight 
(81 отделение в Московском регионе), 
на втором месте — сеть «Залог успеха» 
(43 отделения), на третьем — сеть 
«Благо» (35 отделений)

« Публичное 
размещение 
ломбардов будет 
хорошим прецедентом, 
у инвесторов появится 
бенчмарк по этому 
рынку. Потенциальные 
инвесторы в акции 
могут счесть 
рынок интересным 
из-за процессов 
консолидации и роста 
доли крупнейших 
игроков
ГЕНДИРЕКТОР АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
«БИЗНЕСДРОМ» ПАВЕЛ САМИЕВ
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2019 год. Реклама. 18+

Василий Ваюкин 
Гильдия НСБ МТПП

Уголовная ответственность за налоговые 

преступления — тема, которая еще долго 

будет актуальной. Сейчас у налоговых и 

правоохранительных органов существу-

ют разные методы доказательства вины 

того или иного лица — разыскные или 

уголовно-процессуальные. Но понятно, 

что эффективнее всего они работают 

в симбиозе. Об этом свидетельствует 

и статистика, собранная экспертами 

Гильдии негосударственных структур 

безопасности МТПП.

В рамках Налогового кодекса налоговый 

орган вправе отправлять запрос право-

охранительным органам для выделения 

соответствующего сотрудника — чтобы 

тот участвовал в проверках. Для чего 

налоговые органы вызывают оператив-

ников? Например, чтобы либо побудить 

к добровольному исполнению налоговых 

обязательств, либо собрать доказатель-

ства, которые послужат к возбуждению 

уголовного дела. Цель у силовиков и 

налоговиков одна — выявить схему 

преступления и доказать наличие его 

состава. 

Но на практике привлечение опера-

тивников — это исключительная мера. 

Налоговый орган сейчас настолько 

информационно оснащен, что на деле 

привлечение оперативников не требует-

ся и появление оперативников только ус-

ложняет процесс работы. Оперативники 

действуют в рамках закона об оператив-

но-разыскной деятельности, а налогови-

ки — в рамках своего кодекса. Де-факто, 

если налоговики выходят на проверку 

с оперативником, — они хотят снять 

с себя ответственность и нивелировать 

собственные риски.

Уголовная ответственность 
за налоговые преступления

*Фо Сизонс 
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6 декабря, 
Four Seasons

Стратегический партнер

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2019

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

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

2019-й стал годом изменений для строительной отрасли России. Была представлена новая стратегия развития строительной отрасли 

до 2030 года, с 1 июля произошел переход на проектное финансирование, новые стандарты цифровой трансформации и развития 

ЖКХ и городской среды — все это окажет влияние на рынок в ближайшие годы. Взаимодействие власти и бизнеса станет ключевым 

фактором в достижении поставленных целей.

Какие главные итоги 2019 года и первые прогнозы на 2020? Что изменили первые полгода после перехода на проектное финансирова-

ния для рынка недвижимости? Как сейчас выстраиваются взаимоотношения банков и девелоперов? Какими мегапроектами запомнится 

2019 год для Москвы?

В рамках ежегодной конференции РБК для лидеров рынка недвижимости эксперты отрасли подведут итоги главных событий года, 

обсудят ключевые вызовы и представят прогнозы развития рынка в 2020 году.

О чем:


