
евродоллар за баррель млрд

RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

№ 45 (3000)
8 апреля 2019
понедельникпункта

П
од

пи
ск

а:
 

+7
 4

95
 3

63
 11

0
1

Политика  2

ВЦИОМ начал замерять рей-
тинги возможных кандидатов 
на пост главы Петербурга

В России сократился выпуск С А М О Л Е Т О В ,  В Е Р Т О Л Е Т О В  И  Р А К Е Т . 

Авиастроители 
отдали штурвал 
от себя

 11

По словам вице-премьера по ОПК Юрия Борисова (справа), закупки Минобороны упали со 100 боевых самолетов в год до 50–60. Проблемы испытывает и «Роскосмос» 
(слева: руководитель компании Дмитрий Рогозин): одной из причин спада могло стать намерение США запретить поставки в Россию электронных устройств 
и комплектующих двойного назначения
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$489,5Международные 
резервы
ЦБ, 29.03.2019

$69,921225,84Индекс РТС 
Московская биржа
05.04.2019

₽73,44Курсы валют
ЦБ, 06.04.2019 ₽65,41 Нефть BRENT

Bloomberg,
05.04.2019 20:00 мск

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
врио губернатора 
Санкт-Петербурга

Фото: Дмитрий Ловецкий/AP

 7  14Ретейл  Сможет ли «Магнит» победить 
«Севергрупп» в борьбе за «Ленту»

Телеком  Почему операторы связи и ФСБ 
выступают против технологии eSim
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Политика

КТО СТАНЕТ КОНКУРЕНТОМ ГЛАВЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ВЫБОРАХ 

ВЦИОМ составил компанию 
Александру Беглову
Социологи стали замерять электорат О Л Е Г А  Н И Л О В А ,  О Л Е Г А 
К А П И Т А Н О В А  и В Л А Д И М И Р А  Б О Р Т К О .  Этих политиков рассматривают 

как потенциальных участников выборов главы Петербурга, которым власти могут 

помочь преодолеть муниципальный фильтр.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

 ВОЗМОЖНЫЕ СОПЕРНИКИ
ВЦИОМ провел замеры элек-
торальных рейтингов полити-
ков и общественных деятелей, 
которые могут рассматривать-
ся как возможные конкуренты 
врио главы Санкт-Петербурга 
Александра Беглова на осен-
них губернаторских выборах. 
Об этом РБК рассказали два 
близких к администрации пре-
зидента источника.

Результаты опросов не пуб-
ликуются, утверждают источ-
ники, — их получают Смольный 
и Кремль.

 ВЦИОМ замерял потенци-
альные рейтинги режиссера 
Владимира Бортко (КПРФ), де-
путата Госдумы Олега Нилова 
(«Справедливая Россия»), лиде-
ра фракции ЛДПР в городском 
заксобрании Олега Капитанова 
и замглавы фракции «Яблоко» 
в заксобрании Михаила Амосо-
ва, сказали оба источника РБК.

По их данным, этих полити-
ков рассматривают в качестве 
потенциальных участников вы-
боров, которым власти города 
могут помочь преодолеть му-
ниципальный фильтр.

Гендиректор ВЦИОМа Вале-
рий Федоров подтвердил РБК, 
что в регулярных соцопро-
сах, касающихся голосования 
за потенциальных кандидатов 
в губернаторы, действительно 
есть Бортко, Нилов, Капитанов 
и Амосов. Есть и другие фами-
лии, добавил он.

В КПРФ официально заяв-
ляли, что Бортко будет выдви-
нут кандидатом в губернато-
ры от партии. Эсэры со своим 
кандидатом еще не опреде-
лились. 28 марта, находясь 
в Санкт-Петербурге, лидер 
партии Сергей Миронов со-
общил, что рассматриваются 
несколько претендентов: де-
путаты Госдумы Олег Нилов 
и Елена Драпеко, глава регио-
нального отделения партии 
в Санкт-Петербурге Марина 
Шишкина, депутаты заксобра-
ния Надежда Тихонова и Алек-
сей Ковалев. Окончательное 
решение будет принято ближе 
к 1 мая, уточнил Миронов.

ЛДПР о решении выдвинуть 
кандидата пока не сообща-
ла. «Яблоко» 1 апреля объяви-
ло праймериз по определению 

кандидатов в губернаторы. 
О своем желании стать кан-
дидатом от «Яблока» ранее 
заявил депутат заксобрания 
Борис Вишневский. Фигури-
рующий в опросах ВЦИОМа 
Михаил Амосов вышел из «Яб-
лока», но, согласно партийно-
му положению о праймериз, 
участвовать в них может и бес-
партийный гражданин.

Обсуждался сценарий, 
при котором в губернаторских 
выборах будет участвовать 
экс-кандидат в президенты, те-
леведущая Ксения Собчак, рас-
сказывает один из источников 
РБК. «Было желание оживить 
кампанию, но в итоге от идеи 
с выдвижением Собчак отказа-
лись», — уточняет он.

Лидер фракции Партии роста 
в заксобрании города Оксана 
Дмитриева в соцопросах, из-
меряющих электоральный рей-
тинг, не фигурирует, заявили 
два близких к Кремлю собесед-
ника РБК. В качестве кандидата 
в губернаторы она не рассма-
тривается, подчеркнули они.

СКАНДАЛ ИЛИ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО
Администрация президента 
и Смольный готовятся про-
вести выборы губернато-
ра по сценарию кампании 
2014 года, поясняют собесед-
ники РБК. У занимавшего тогда 
пост главы города Георгия 
Полтавченко не было сильных 
оппонентов, а Оксане Дми-
триевой, которая пыталась 
преодолеть муниципальный 
фильтр, сделать это не удалось. 
Сама Дмитриева заявляла 
о давлении на муниципальных 
депутатов со стороны властей.

Оксана Дмитриева заяви-
ла РБК, что готова участво-
вать в сентябрьской кампа-
нии, но в отличие от 2014 года, 
когда у оппозиционного кан-
дидата была возможность са-
мостоятельно преодолеть 
муниципальный фильтр, сей-
час такой возможности нет. 
Вопрос о ее допуске к выбо-
рам будет решаться на феде-
ральном уровне, уверена Дми-
триева, при этом она считает 
положительное решение ма-
ловероятным: «Соответствен-
но, дальше два варианта — 
либо скандал, либо готовность 
власти к сотрудничеству». 
По словам Дмитриевой, у нее 
и Партии роста «есть в целом 

понимание того, что мы скорее 
предпочтем сотрудничество 
скандалу, если будет реальная 
готовность и умение сотрудни-
чать со стороны команды Бег-
лова». Под сотрудничеством, 
уточняет политик, она имеет 
в виду не просто включение 
Бегловым в предвыборную 
программу двух ее инициа-
тив — восстановление истори-
ческого центра Санкт-Петер-
бурга и превращение города 
«в крупнейший научно-обра-
зовательный центр», «а реаль-
ную реализацию и полноцен-
ный старт этих судьбоносных 
для города мегапроектов 
еще в ходе кампании».

Но при любом сценарии 
Дмитриева не будет занимать-

ся «политическим троллингом» 
Беглова, с которым давно зна-
кома и поддерживает «вполне 
хорошие» отношения, сказала 
она РБК. «Когда он был замгла-
вы администрации президента 
и полпредом в ЦФО, я к нему 
обращалась, и он всегда, на-
сколько это было возможно, 
оказывал содействие. Это, 
однако, не исключает объек-
тивную оценку деятельности 
и критику тех решений и меро-
приятий, с которыми я не со-
гласна или которые наносят 
вред городу», — пояснила по-
литик РБК свою позицию.

ПОЗИТИВНЫЙ ТРЕНД
Вряд ли у Дмитриевой есть же-
лание формально выдвигаться 

^ Согласно  
последним 
исследованиям 
ВЦИОМа, 
Александра 
Беглова под-
держивают 48% 
горожан

« При 
любом сцена-
рии Оксана 
Дмитриева 
не будет 
заниматься 
полити-
ческим 
троллингом 
Александра 
Беглова 
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Общество

на губернаторских выборах — 
с муниципальным фильтром 
не помогут, придется тра-
тить силы и время на попыт-
ки собрать подписи муници-
пальных депутатов с заранее 
известным результатом, гово-
рит источник, близкий к адми-
нистрации Санкт-Петербур-
га. Скорее Дмитриева готова 
к договоренности со Смоль-
ным — невыдвижение в обмен 
на политические гарантии, на-
пример прохождение в Госду-
му в 2021 году, говорит он.

«Рисковать результатом 
основного кандидата никто 
не будет, даже несмотря 
на то что рейтинги Беглова 
демонстрируют позитивный 
тренд», — уверен собесед-
ник, близкий к администрации 
президента. 21 марта генди-
ректор ВЦИОМа Валерий Фе-
доров на пресс-конференции 
сообщил, что Беглова, по дан-
ным последних соцопросов, 
поддерживают 48% респон-
дентов. Два близких к Крем-
лю собеседника уточняют, 
что еще в январе голосовать 
за врио губернатора готовы 
были 30% горожан. Проседа-
ние рейтинга было в февра-
ле, в разгар проблем с убор-
кой снега, но затем показатели 
продолжили расти, рассказали 
источники РБК.

Стопроцентный электорат 
Беглова — это люди старше 
пятидесяти, говорит близкий 
к предпринимателю Евгению 
Пригожину политконсультант 
Ярослав Игнатовский. Структу-
ры Пригожина задействованы 
в кампании врио главы Санкт-
Петербурга, ранее рассказы-
вали близкие к администрации 
президента источники РБК.

«В первую очередь это жи-
тели петербургских спальных 
районов и окраин, особенно 
тех, где сейчас идет активная 
застройка. Там покупают квар-
тиры люди из Ленинградской 
и соседних областей — Нов-
городской, Псковской, Твер-
ской. Это достаточно активные 
люди, у многих есть недоволь-
ство жизнью, несбывшиеся 
ожидания на своей малой ро-
дине. Свои надежды на новую 
жизнь они связывают с Петер-
бургом», — говорит эксперт.

«Потенциально опасной» 
для власти источник, близ-
кий к штабу Беглова, назы-
вает молодежь. «Но только 
при наличии оппозиционного 
кандидата, способного кон-
солидировать вокруг себя мо-
лодых пассионариев. Плюс 
остается вопрос мобилиза-
ции их на участки в день вы-
боров, все-таки это наиболее 
редко голосующая социальная 
группа. Пока такого политика 
в городе нет, а кандидата и по-
давно», — резюмирует близ-
кий к штабу Беглова собесед-
ник РБК.

По его словам, в преддве-
рии выборов работа власти 
с молодежью перестает быть 
формальной, создаются раз-
ные технологические про-
екты и молодежные движе-
ния, но без системной работы 
и вне предвыборного периода 
активисты просто уйдут в оп-
позиционный лагерь. $

СОЦИОЛОГИ ВЫЯСНИЛИ МНЕНИЕ РОССИЯН О НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ  
ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ И СМИ

Борьба с неуважением  
наткнулась на непонимание

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

Большинство россиян 
считают, что законы 
о фейковых новостях 
и неуважении к власти 
призваны не допу-
стить ее критики. 
Но многих — особенно 
незащищенные слои 
населения — законы 
устраивают, показал 
опрос Левада-центра.

Более половины россиян — 
64% — считают, что недав-
но принятые законы о нака-
зании за неуважение к власти 
и за распространение недо-
стоверных новостей призваны 
не допустить критики власти. 
При этом 23% опрошен-
ных считают, что они нужны, 
чтоб обеспечить достовер-
ность новостей в СМИ и ин-
тернете. Опрос был прове-
ден 21–27 марта среди 1,6 тыс. 
человек в возрасте от 18 лет 
и старше в 50 регионах.

В целом подавляющее число 
опрошенных мало знают о за-
конах Клишаса либо не знают 
о них вообще. Всего 18% ре-
спондентов заявили, что не-
плохо информированы 
о них, около 40% отметили, 
что «что-то слышали». Еще 41% 
опрошенных впервые услы-
шали о законах от социоло-
гов. Директор Левада-центра 

Лев Гудков объяснил низкую 
информированность росси-
ян о законах сенаторов тем, 
что дискуссия вокруг них была 
закрытой и слабо освеща-
лась в СМИ. «Для социолога 
такое распределение — не но-
вость, — сказал эксперт РБК. — 
«Политика» вызывает отчужде-
ние, к ней отсутствует интерес 
у 75–85% россиян».

Результаты исследования Ле-
вада-центра отличаются от дан-
ных опроса ВЦИОМа на анало-
гичную тему. Согласно этому 
исследованию, о наказании 
за фейк-новости известно 78% 
россиян. Большинство респон-
дентов — 83% — поддержали 
эту инициативу. Против закона 
выступили всего 13% участни-
ков опроса. Более половины 
респондентов — 57% — реши-
ли, что после вступления этого 
закона в силу недостоверных 
сведений в СМИ и интернете 
станет меньше.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В ТОМ, 
КАК РОССИЯНЕ ОТНОСЯТСЯ 
К ДВУХ ЗАКОНАМ
Социологи Левада-центра от-
мечают заметную разницу 
в том, как респонденты от-
носятся к двум резонансным 
законам, сказал РБК Гудков. 
Закон о наказании за неуваже-
ние к власти вызвал осуждение 
большей части опрошенных. 
52% респондентов не одобря-
ют его, одобряют 39%. В то же 
время закон о штрафах за рас-
пространение фейковых ново-
стей воспринимается большин-
ством вполне позитивно: 55% 
опрошенных одобряют его, 
35% не одобряют.

Социолог Левада-центра 
Денис Волков объяснил это 

расхождение тем, что закон 
о недостоверной информации 
«воспринимается как защита 
от потока новостей и тут люди 
регулирование даже поддер-
живают». При этом «на власть 
у людей аллергия», и закон 
об оскорблении ее представи-
телей воспринимается как по-
пытка политиков и чиновников 
оградить себя от критики — 
именно поэтому эту инициати-
ву респонденты и не поддер-
живают.

КТО СИЛЬНЕЕ ВСЕГО  
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАКОНЫ
Большинство из тех, кто под-
держивает оба закона, — пен-
сионеры, а также «необеспе-
ченные, малообразованные 
и провинциальные люди, с на-
деждой смотрящие на власть 
как источник или гарантию 
их благополучия», говорит Гуд-
ков. Свою позицию поддер-
живающие законы респонден-

ты объясняют «общественной 
пользой» цензуры, необходи-
мостью порядка и так далее, 
что заставляет их негативно 
или даже враждебно оценивать 
действия оппозиции и крити-
ков власти, отметил глава Ле-
вада-центра.

Оба этих закона связаны 
с «сублимацией страхов» вла-
сти перед ростом протестной 
активности, сказал РБК экс-со-
трудник администрации прези-
дента и политолог Андрей Ко-
лядин. Если бы власть не имела 
таких опасений, то было бы до-
статочно действующего Уго-
ловного кодекса, наказываю-
щего за клевету, оскорбление 
чести и достоинства и попыт-
ку смены конституционного 
строя, полагает эксперт. «Раз 
такие законы появились — зна-
чит, власть не уверена в том, 
что действующий УК способен 
защитить ее», — заключил экс-
перт. $

Отношение россиян к законам о фейках и неуважении к власти, %

Одобряете ли вы закон 
о штрафах за распространение 
фейковых новостей в интер-
нете и СМИ?

Одобряете ли вы закон о нака-
зании за неуважение к власти?

Эти законы направлены 
на обеспечение достоверно-
сти новостей или на недопуск 
критики властей?

Источник: Левада-центр

Определенно одобряю Определенно одобряю На обеспечение достовер-
ности новостей

Скорее не одобряю Скорее не одобряю

Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить Затрудняюсь ответить

Скорее одобряю Скорее одобряю
На недопуск критики 
власти Определенно не одобряю Определенно не одобряю
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КТО ЗА И КТО ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Упомянутые в исследова-
нии Левада-центра законы 
вступили в силу 29 марта. 
В начале зимы их внесла в Гос-
думу группа парламента-
риев во главе с председате-
лем комитета верхней палаты 
по конституционному законо-
дательству Андреем Клишасом. 
Один из законов предпола-
гает наказание за распростра-
нение заведомо недостовер-
ной информации в интернете 
(Клишас приводил в пример 
новости о числе жертв при 
пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»). 

Второй вводит штрафы за про-
явление в интернет-публика-
циях неуважения к органам 
власти, госсимволам, обществу 
и государству.

Генпрокуратура, Минюст, 
Минкомсвязь и Роскомнадзор 
критиковали законопроект 
о фейковых новостях. Совет 
по правам человека также 
выступил против инициатив 
Клишаса, призвав сенаторов 
и президента отклонить оба 
проекта. В то же время прави-
тельство поддержало доку-
менты с рядом замечаний.
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ВОЙСКА ХАЛИФЫ ХАФТАРА ПРОДОЛЖАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ НА ТРИПОЛИ

Ливийское  
урегулирование  
взято в осаду

В пятницу утром войска Хафтара вступили в бой с силами Правительства национального единства в районе города Эз-Завия, но взять город под контроль им не удалось
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Силы фельдмаршала Х А Л И Ф Ы  Х А Ф Т А Р А ,  ведущие наступление на столицу 

Ливии Т Р И П О Л И ,  вступили в бой с обороняющими ее правительственными 

войсками. Чем обусловлена эскалация конфликта и чем она может закончиться — 

разбирался РБК.



Халифе Хафтару 75 лет, он уже 
более 40 лет активно участ-
вует в политической и воен-
ной жизни Ливии. В 1969 году 
он был участником воен-
ного переворота, организо-
ванного ливийским лиде-
ром Муаммаром Каддафи. 
В 1980-х годах Хафтар уча-
ствовал в чадско-ливийском 
конфликте. Ливийские войска 
под его руководством потер-
пели поражение, он попал 
в плен. Каддафи обвинил его 
в провале операции и посадил 
под арест. После освобожде-
ния из тюрьмы Хафтар уехал 
в США.

Когда в 2011 году в Ливии 
началась гражданская война, 
Хафтар вернулся и возгла-
вил повстанцев на востоке 
страны. В марте 2015 года 
он был назначен командую-
щим вооруженными силами 

так называемого правитель-
ства в Тобруке.
Фаизу Сараджу 59 лет. При 
Каддафи работал в частном 
секторе, был соучредителем 
инженерного консалтингового 
бюро в Триполи.  В 2012 году 
стал депутатом базирующе-
гося в Триполи Всеобщего 
национального конгресса. 
В октябре 2015 года глава Мис-
сии ООН по поддержке Ливии 
Бернардино Леон предложил 
его кандидатуру на пост пре-
мьер-министра в Правитель-
стве национального единства. 
19 января 2016 года президент-
ский совет Ливии, заседаю-
щий в Тунисе, назначил Фаиза 
Сараджа главой Правитель-
ства национального единства, 
призванного объединить кон-
фликтующие фракции и поли-
тические силы страны.

СТРАНА С ДВУМЯ ЦЕНТРАМИ ВЛАСТИ

После свержения Муаммара 
Каддафи в 2011 году в Ливии 
не был сформирован еди-
ный центр управления: власть 
находится в руках нескольких 
группировок. Запад страны 
со столицей Триполи кон-
тролирует созданное в дека-
бре 2015 года под эгидой ООН 
Правительство народного 
единства. Его поддерживают 
западные страны, а также 
Турция и Катар. На востоке 
и частично на юге власть 
находится в руках избран-
ной в 2014 году Палаты пред-
ставителей Ливии, известной 
как правительство в Тобруке. 

Ее поддерживает Ливийская 
национальная армия (ЛНА), 
ее союзники на международ-
ной арене — ОАЭ и Египет.

С главой ЛНА Халифой Хаф-
таром не раз вели переговоры 
российские официальные 
лица. Ранее РБК писал, что 
Москва оказывает военную 
помощь ливийскому фельд-
маршалу — в частности постав-
ляет вооружение. Кроме того, 
его армию обучают россий-
ские военные специалисты.

7 ноября 2018 года Хафтар 
прилетал в Москву на пере-
говоры с министром обо-
роны России Сергеем Шойгу.  

Во встрече ливийского фельд-
маршала и российского мини-
стра также участвовал совла-
делец группы компаний 
«Конкорд» Евгений Пригожин, 
которого СМИ связывают 
с ЧВК Вагнера. Пригожина 
видно на видеозаписи, кото-
рую Ливийская национальная 
армия опубликовала в своем 
YouTube-канале.

Комментируя наступление 
Хафтара на Триполи, пресс-се-
кретарь российского прези-
дента Дмитрий Песков заявил, 
что «Москва в этом не участ-
вует никак» и не оказывает 
поддержку Хафтару.

ХАФТАР 
ПРОТИВ 
САРАДЖА

58 апреля 2019 • понедельник № 45 (3000)

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА СЕВЕРЕ ЛИВИИ
Силы Ливийской националь-
ной армии (ЛНА), которыми ко-
мандует фельдмаршал Хали-
фа Хафтар, поддерживающий 
альтернативное признанному 
ООН правительство страны, 
продолжают наступать на Три-
поли по двум направлениям — 
с запада и с юга. Это самая 
серьезная активизация боевых 
действий в Ливии за последнее 
время.

В пятницу утром арабские 
СМИ сообщили о том, что вой-
ска Хафтара вступили в бой 
с силами признанного ме-
ждународным сообществом  
Правительства национально-
го единства (ПНЕ), возглав-
ляемого Фаизом Сараджем, 
в районе города Эз-Завия 
в 40 км к западу от столицы, 
но взять город под контроль 
им к воскресенью, 7 апреля, 
не удалось. Также появились 
сообщения о том, что армия 
Хафтара достигла города Аль-
Азизия в 30 км к югу от Трипо-
ли. Телеканал Alghad переда-
вал, что на южных подступах 
к столице идут «ожесточенные 
бои». Кроме того, с пятницы 
продолжается бой за междуна-
родный аэропорт Триполи.

4 апреля Хафтар в аудио-
послании объявил о начале 
наступления ЛНА на Трипо-
ли. Предстоящую операцию 
он назвал триумфальным мар-
шем. В тот же день его армия 
без боя установила контроль 
над городами Сабрата и Сур-
ман, расположенными при-
мерно в 60 км от столицы 
к западу, и городом Гарьян 
в 100 км к югу от нее, переда-
вала SkyNewsArabia.

Ситуация в Ливии обостри-
лась в среду, когда ЛНА объ-
явила о переброске своих 
частей с востока страны 
на запад — ближе к Триполи, 
чтобы «очистить его от неза-
конных формирований». В чет-
верг, 4 апреля, Сарадж отдал 
своим частям приказ перейти 

к состоянию полной боевой го-
товности. Он призвал их быть 
готовыми «противостоять всем 
угрозам», «будь то террори-
стические группы, преступ-
ники, беззаконники и все, кто 
угрожает безопасности любо-
го ливийского города».

По данным экспертов ком-
пании «Интеграция эксперти-
зы», которая специализируется 
на африканской геополитике, 
безусловный численный пере-
вес сейчас на стороне Хаф-
тара, которому подчиняются 
отряды разной степени бое-
способности общей числен-
ностью свыше 100 тыс. чело-
век. Гарнизон Триполи, по их 
подсчетам, составляет около 
6 тыс. человек.

КАК РЕАГИРУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СООБЩЕСТВО
Когда армия Хафтара начала 
наступление на Триполи, в сто-
лице Ливии находился гене-
ральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерриш. Ночь на пятницу 
он провел в городе, в укреп-
ленном здании миссии ООН. 
А в пятницу собирался отпра-
виться в Тобрук и Бенгази, 
чтобы встретиться с Хафтаром. 
Об этом генсек ООН напи-
сал в своем Twitter. «Моя цель 
остается той же: избежать во-
енного противостояния. Я по-
вторяю, что ливийский кризис 
не имеет военного решения, 
только политическое», — отме-
тил Гутерриш.

Египет и Тунис также вы-
разили «глубокую обеспоко-
енность» ситуацией в Ливии 
и призвали стороны к сдер-
жанности.

Группа стран во главе с США 
4 апреля призвала к прекра-
щению военной эскалации 
в Ливии. «Правительства Фран-
ции, Италии, ОАЭ, Великобри-
тании и США глубоко обеспо-
коены боевыми действиями 
близ Гарьяна в Ливии и при-
зывают все страны к немед-
ленной деэскалации напря-
женности, которая вредит 
перспективам политического 
урегулирования при посред-
ничестве ООН», — говорится 

находятся в Триполи», — ци-
тирует Bloomberg Криспина 
Хоуса, основателя консалтин-
говой компании в Лондоне.

Сейчас в Ливии не существу-
ет силы, которая может взять 
под контроль всю территорию 
страны, уверен старший пре-
подаватель департамента поли-
тической науки НИУ ВШЭ Лео-
нид Исаев. «Проблема не в том, 
будет ли захвачен Триполи. 
Столицу надо удержать после 
захвата, сил на это у Хафтара 
нет, — сказал он РБК. — Вторая 
проблема — разнородный со-
став Ливийской национальной 
армии. В нее входят три услов-
ные группы: лояльные Хафтару 
военные, исламистский блок, 
который поддерживается вне-
шними спонсорами, и наем-
ники. Эти три силы уживаются 
вместе только потому, что у них 
есть общий враг — Сарадж».

У Хафтара нет междуна-
родного признания, напоми-
нает Исаев. «Без этого даже 
с контролем над столицей 
вряд ли ему удастся устано-
вить контроль над всей Ливи-
ей. Наступление на Триполи — 
это попытка с позиции силы 
выйти на предстоящую конфе-
ренцию по Ливии», — указывает 
эксперт.

Не следует переоценивать 
фактор приближающейся кон-
ференции, считает руководи-
тель Центра арабских и ислам-
ских исследований Института 
востоковедения РАН Василий 
Кузнецов. Он сомневается 
в успехе переговоров. «Про-
блема в том, что в Ливии нет 
институтов, которые смог-
ли бы реализовать достигну-
тые договоренности», — гово-
рит он.

Хафтар давно обещал начать 
наступление на Триполи, на-
поминает он. «То, что он начал 
активное наступление сейчас, 
скорее всего, связано не с тем, 
что у его армии резко повыси-
лась боеспособность, а с тем, 
что была достигнута догово-
ренность с местными силами 
на юге и западе. Основа дого-
воренности — их будущее уча-
стие в политической системе 
обновленной Ливии», — гово-
рит эксперт. 

При участии  
Артема Филипенка

« Сейчас 
в Ливии 
не существует 
силы, которая 
может взять 
под контроль 
всю террито-
рию страны, 
считает экс-
перт

в совместном заявлении этих 
стран. 7 апреля командова-
ние американских сил в Аф-
рике объявило о временном 
выводе военнослужащих США 
из Ливии в связи с обостре-
нием ситуации в этой стране. 
В заявлении, которое опубли-
ковала пресс-служба командо-
вания в Африке, указывается, 
что Ливию покидает военный 
персонал, который задейство-
ван в охране дипломатических 
миссий, оказывает помощь 
властям в борьбе с террориз-
мом и укреплении стабильно-
сти в регионе. Американские 
военные указали, что США 
продолжают внимательно сле-
дить за ситуацией. При этом 
командующий силами мор-
ской пехоты в Африке Томас 
Вальдхаузер назвал положение 
в стране «сложным и непред-
сказуемым».

ЗАЧЕМ ХАФТАРУ 
ЭТО НАСТУПЛЕНИЕ
Наступление Хафтара на-
чалось незадолго до плани-
руемой ООН конференции 
по урегулированию ливийско-
го конфликта. В конце марта 
представитель ООН Гасан Са-
ламе говорил, что она пройдет 
14–16 апреля в ливийском го-
роде Гадамес.

Эксперты «Интеграции экс-
пертизы» считают, что в бли-
жайшие несколько дней Хаф-
тар не сможет взять Триполи. 
По их мнению, военное наступ-
ление — это часть подготовки 
к международным перегово-
рам. Все последние заявле-
ния фельдмаршала направле-
ны на обеспечение мирного 
входа в столицу и преимуще-
ства на переговорах, полагают 
аналитики.

Взятие столицы не добавит 
Хафтару легитимности, для 
этого нужны выборы и между-
народное признание, указыва-
ют в «Интеграции экспертизы». 
При этом, отмечают эксперты, 
контроль над Триполи обеспе-
чит ему возможность  получать 
доход от экспорта ливийской 
нефти. «Давно было понятно, 
что у Хафтара есть амбиции 
быть лидером Ливии. Ему не-
обходимы институты, которые 
контролируют денежные пото-
ки, а национальная нефтяная 
компания и Ц ентральный банк 
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design

Международная политика

НИЛ УШАКОВ НАМЕРЕН В СУДЕ ДОБИВАТЬСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ

Троллейбусная 
сеть замкнулась 
на мэре Риги
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Отстраненный латвийскими 
властями от должности мэр 
Риги и председатель Рижской 
думы Нил Ушаков заявил, что 
будет добиваться восстановле-
ния своих полномочий в суде. 
По словам Ушакова, он собира-
ется подать иск в суд в течение 
ближайшего месяца. Оплачи-
вать деятельность адвокатов 
отправленный в отставку мэр 
Риги будет из личных средств.

Ушаков назвал «скандалом 
европейского масштаба» ре-
шение министра среды и ре-
гионального развития Юриса 
Пуце снять его с должности. 
«Противоправно отправить 
в отставку мэра одной из ев-
ропейских столиц — это уже 
за гранью здравого смысла», — 
сказал он.

При этом Ушаков заверил: 
команда коалиции «Согласия» 
и партии «Честь служить Риге», 
которые сохраняют большин-
ство в Рижской думе, про-
должит свою работу. Руково-
дить деятельностью команды 
будет исполняющий обязанно-
сти мэра города Олег Буров 
из партии «Честь служить 
Риге». Ушаков сообщил, что 
не намерен освобождать свой 
кабинет, написал сайт Delfi.

ЧЕМ ВЛАСТИ ОБЪЯСНИЛИ 
РЕШЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ 
Сообщение об отставке Уша-
кова с постов мэра и главы 
Рижской думы было опубли-
ковано в ночь с 4 на 5 апреля 
в официальном издании Latvijas 
Vestnesis. Соответствующее 
распоряжение отдал министр 
Пуце. По его мнению, Ушаков 
несет ответственность за су-
ществование коррупционных 
схем в муниципальной ком-
пании Rīgas Satiksme («Риж-
ское сообщение»), которую 
обвиняют в растрате. Об этом 
Пуце рассказал на пресс-кон-
ференции в пятницу. Согласно 
законам Латвии министр ре-
гионального развития может 
отправить главу города в от-
ставку, если выявит нарушения 
в его работе.

В декабре прошлого года 
в связи с делом о коррупции 
в Rīgas Satiksme Бюро по пред-
отвращению и борьбе с кор-
рупцией (KNAB) задержало 
восемь человек. Из-за скан-
дала все пять членов правле-
ния компании, в том числе ви-
це-мэр Риги Андрис Америкс, 
подали в отставку. По данным 
KNAB, предприятия из Чехии 
и Польши дали представителям 
Rīgas Satiksme взятку в разме-
ре €800 тыс. Эта сумма, пола-
гает следствие, была получе-
на в связи с поставкой в Ригу 

около 200 автобусов и трол-
лейбусов в 2013–2016 годах.

В январе в связи с делом 
о коррупции в Rīgas Satiksme 
в доме и офисе Ушакова были 
проведены обыски. В феврале 
оппозиция потребовала его от-
ставки, но Рижская дума не под-
держала это предложение.

В пятницу Пуце сказал, что 
чиновники его ведомства два 
месяца изучали документы, 
связанные с решениями Ушако-
ва в отношении Rīgas Satiksme, 
и смогли выявить «длительное, 
систематическое и бессовест-
ное нарушение законов». При 
этом в KNAB заявили, что Уша-
ков не является фигурантом 
ни одного из возбужденных 
им уголовных расследований.

Пуце рассказал, что во время 
нахождения Ушакова на посту 
мэра Рижская дума повыша-
ла финансирование Rīgas 
Satiksme путем увеличения 
капитала предприятия. Одна-
ко в итоге эти средства шли 
на другие цели и растрачива-
лись. Решение об отстранении 
Ушакова «защищает интересы 
всех рижан, налогоплательщи-
ков от длительных незаконных 
действий», добавил Пуце. Уша-
ков обвинения в свой адрес 
отвергает, утверждая, что дей-
ствия властей имеют политиче-
скую мотивацию. 

Атаки на Ушакова начались 
в январе, когда в стране было 
сформировано новое прави-
тельство под руководством 
лидера партии «Новое един-
ство» Кришьяниса Каринь-
ша, рассказал РБК научный 
сотрудник Центра европей-
ских исследований МГИМО 
Владислав Воротников. Одним 
из приоритетов властей стало 
усиление контроля над фи-
нансовыми потоками, которые 
были инвестированы в инфра-
структуру портовых городов, 
в том числе в Ригу. Это акти-
визировало разбирательство 
в отношении Rīgas Satiksme, 
пояснил он. При этом не ис-
ключено, что против Ушакова 
могла сработать и его репута-
ция «русского мэра», добавил 
Воротников.

КАК ОТСТАВКА ПОВЛИЯЕТ 
НА КАРЬЕРУ УШАКОВА
В конце февраля Ушаков допу-
скал возможность своей доб-
ровольной отставки. Он объяс-
нял это тем, что власти Латвии 
хотят отнять у жителей Риги 
различные привилегии. В связи 
с этим Ушаков собирался из-
браться в Европарламент, 
чтобы из Брюсселя защищать 
интересы горожан.

Нил Ушаков перерос уровень 
муниципальной политики и его 
шансы на участие в выборах 
в Европарламент очень высоки, 
сказал Воротников. В этом кон-
тексте решение властей о его 
смещении повышает рейтинг 
Ушакова и «Согласия» в пред-
дверии выборов. «Ушаков смо-
жет позиционировать себя как 
жертву  бюрократического про-
извола, что увеличит его и без 
того значительную поддержку 
среди избирателей», — пояснил 
Воротников. $

« Мэром меня 
сделали мои 
избиратели рижане, 
и уволить могут 
только они, а не 
Пуце и  прочие 
политические 
лилипуты!
НИЛ УШАКОВ НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ 
В FACEBOOK

Из жизни Нила Ушакова

1976
Родился в Риге в семье инже-
нера и учительницы русского 
языка. 

1999
Прошел процедуру натурали-
зации и получил гражданство 
Латвии. В том же году окончил  
факультет экономики и управ-
ления Латвийского универси-
тета. 

2002
Получил степень магистра 
по экономике в Университете 
Южной Дании. После учебы 
работал журналистом.

2005
Занялся политической дея-
тельностью. Был участником 
Партии народного согласия, 
которая позднее наряду 
с другими силами образовала 
крупнейшее русскоязычное 
объединение страны — Центр 
согласия. 

2009
Избран на пост мэра 
Риги в 2009 году и пере-
избирался на эту долж-
ность в 2013 и 2017 годах. 
С 2010 года — председатель 
правления социал-демократи-
ческой партии «Согласие». 

Бывший мэр Риги Нил Ушаков попытается оспорить 

решение латвийских властей о своей О Т С Т А В К Е 
в суде. В случае неудачи он рассчитывает побороться 

за место в Е В Р О П А Р Л А М Е Н Т Е ,  чтобы 

продолжить защищать интересы рижан из Брюсселя.
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нимательство

Почему число ИП в России 
превысило количество юриди-
ческих лиц

Финансы  12

Visa вводит льготный тариф 
для торговых точек с оборо-
том до 10 млн руб. в год

«МАГНИТ» СТАЛ СОПЕРНИКОМ «СЕВЕРГРУПП» В БОРЬБЕ ЗА КОНКУРИРУЮЩУЮ РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ

Инвесторы выстроились 
в «Ленту»

Сделка Покупка доли в «Ленте» 

П Р Е Т Е Н Д Е Н Т Ы «Севергрупп» и «Магнит»

У С Л О В И Я  С Д Е Л К И $3,65 за 1 депозитарную расписку — предложение «Магнита», $3,6 — предложение 
«Севергрупп». В рамках сделки оферта направляется миноритариям.

К О Н Т Е К С Т Участники выдвигают разные версии переговорного процесса. «Севергрупп» 
намерена закрыть сделку по заявленной ею цене, миноритарии «Ленты» недо-
вольны ее офертой и намерены добиваться «конкурентного процесса по покупке 
компании». 

П Е Р С П Е К Т И В Ы Миноритарии могут попытаться блокировать сделку с «Севергрупп» путем оспа-
ривания ее в суде, указывая на ее невыгодность по сравнению с более интерес-
ными для них условиями предложения, считает юрист.

 8

^ Алексей 
Мордашов 
не в первый раз 
интересуется ак-
тивами в ретейле: 
до предложения 
о приобретении 
ценных бумаг 
«Ленты» бизнес-
мен, по информа-
ции источников 
РБК, вел перего-
воры о покупке 
доли в «Магните»
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« Сразу после объявления о достигнутых 
договоренностях со структурами Мордашова 
последовала реакция от миноритариев 
«Ленты». Предложенную в рамках оферты 
цену в Prosperity Capital Management 
(владеет 6,66% ретейлера) назвали 
«первоапрельской шуткой»

ГЕОРГИЙ ТАДТАЕВ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

На розничную сеть «Лента», 
о покупке которой сейчас до-
говаривается «Севергрупп», 
претендует и сеть «Магнит». 
Заявленная «Магнитом» цена 
оказалась выше той, что пред-
ложила структура Алексея 
Мордашова.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
• 2 апреля стало известно, что 
«Севергрупп» согласилась 
купить 41,91% ценных бумаг 
«Ленты» у ее крупнейших ак-
ционеров — TPG Group и Евро-
пейского банка реконструкции 
и развития. В рамках сделки 
оферта направляется минори-
тариям.
• Но 5 апреля сеть «Лента» 

сообщила на Лондон-
ской бирже о том, что еще 
до официального объяв-
ления о сделке с «Север-
групп», 11 марта, сеть «Маг-
нит» выразила готовность 
приобрести сеть гипермар-
кетов.

• Предложение «Магнита» 
оказалось более выгодным, 
чем у структур Мордашова: 
за 1 депозитарную распис-
ку — $3,65 против $3,6.

ПОЧЕМУ МОРДАШОВ, 
А НЕ «МАГНИТ»
Как указывается в сообще-
нии «Ленты», независимые ди-
ректора компании попросили 
«Магнит» подтвердить, желает 
ли он провести сделку с «Лен-
той», в свете того что «Север-
групп» согласилась приобре-
сти примерно 42% «Ленты» 
у TPG и ЕБРР, и если да, обес-
печить ясность в отношении 
сроков и условия такой тран-
закции. «Магнит» еще не пре-
доставил детали», — сказано 
в сообщении.

После этого заявления «Маг-
нит» также на Лондонской 
бирже изложил свою версию 
событий. Согласно ей, пред-
ложение о покупке конкурента 
компания отправляла несколь-
ко раз — 11 и 18 марта. Спустя 
десять дней, 28 марта, «Лента» 
запросила дополнительные де-
тали по потенциальной сдел-
ке. На это «Магнит» ответил 
1 апреля, то есть до офици-
ального объявления о сделке 
со структурами Мордашова. 
Но «Лента» не ответила на это 
письмо. «Магнит» «с нетерпе-
нием» ждет ответа, указывает 
ретейлер.

 «Предложение «Магни-
та» пришло после подписа-
ния сделки между TPG, ЕБРР 
и «Севергрупп», поэтому оно 
уже никак не могло и не может 

повлиять на ее условия», — 
настаивает представитель 
«Ленты».

ЧТО ДАЛЬШЕ
Сразу после объявления о до-
стигнутых договоренностях 
со структурами Мордашова 
последовала реакция от ми-
норитариев «Ленты». Пред-
ложенную в рамках офер-
ты цену в Prosperity Capital 
Management (владеет 6,66% 
ретейлера) назвали «первоап-
рельской шуткой».  «Надеюсь, 
что появится конкурирующий 
покупатель. Ведь 58% акций 
компании пока не продано», — 
говорил тогда РБК директор 
Prosperity Capital Management 
Александр Бранис.

Как пояснил в пятницу, 5 ап-
реля, РБК директор Prosperity 
Capital Management Алексей 
Кривошапко, сегодняшнее за-
явление «Ленты» фактически 
стало ответом независимых 
директоров розничной компа-
нии на вопросы миноритариев 
относительно сделки по про-
даже структурам Алексея Мор-
дашова, о которой было объяв-
лено в начале недели. «После 
объявления о сделке мы раз-
говаривали с менеджментом 
«Ленты», и на наши вопро-
сы, в частности был ли про-
цесс выбора покупателя ре-
ально конкурентным, что дало 
бы объективную оценку ком-
пании, мы ответов не услыша-
ли», — рассказывает он.

Обращение от миноритариев 
относительно условий сделки, 
по словам Кривошапко, было 
направлено в совет директо-
ров «Ленты» и продающим ак-
ционерам — в головной офис 
TPG Group, на что компания 
ответила сегодняшним пресс-
релизом. Из него следует, что 
кроме «Севергрупп» в при-
обретении «Ленты» заинте-
ресованы и другие участники 
рынка, в частности «Магнит». 
«Теперь мы рассчитываем, что 
будет организован конкурент-
ный процесс по покупке ком-
пании, за которую справедли-
вую цену смогут получить все 
акционеры «Ленты», включая 
TPG и ЕБРР», — отмечает собе-
седник РБК.

Относительно сделки 
с «Магнитом» в Prosperity 
«видят огромный потенциал» 
для обоих ретейлеров. «По 
нашим предварительным оцен-
кам, эффект от такой сделки 
только на уровне объедине-
ния закупок будет сопоставим 
с годовой прибылью самой 
«Ленты», — отмечает Криво-
шапко.

«Не исключено, что потен-
циальным покупателем кроме 
«Магнита» может быть и дру-
гая компания», — добавил он.

Представитель «Север-
групп», отвечая на вопрос 
РБК о возможности повы-
шения предложения, заявил, 
что у компании есть обязы-
вающее соглашение с TPG 
и ЕБРР, сделку планируется 
закрыть после разрешения 
ФАС по заявленной в согла-
шении цене.

Миноритарии могут блоки-
ровать сделку с «Севергрупп» 
путем оспаривания ее в суде, 
указывая на ее невыгодность 
по сравнению с более инте-
ресными для них условиями 
предложения другого потен-
циального покупателя, отме-
чает Дмитрий Горбунов, парт-
нер юридической компании 
«Рустам Курмаев и партне-
ры». «Альтернативный вари-
ант — это взыскание убыт-
ков с лиц, которые одобрили 
и закрыли сделку при нали-
чии более конкурентного 
предложения, — рассуждает 
собеседник РБК. — Тут очень 
многое зависит от оценки 
предложений «Магнита», «Се-
вергрупп» и других потен-
циальных покупателей, если 
таковые были». Сумма веро-
ятной сделки и оценка по-
тенциальным покупателем 
стоимости приобретаемых 
активов будет учитываться 
наряду с другими фактора-
ми, как то: наличие докумен-
тов, указывающих на серьез-
ность намерений покупателя 
совершить сделку по предло-
женной цене, добавляет Гор-
бунов. $

Ретейл

«Сложно найти на розничном 
рынке более «родственные» 
компании, которые бы имели 
столько общего в своей 
истории, — рассуждает 
один из столичных инвест-
банкиров. — Поэтому идея 
с их объединением для всего 
рынка — это скорее логичное 
ее продолжение и вопрос вре-
мени».
• На уровне акционеров 

«Магнит» и «Ленту» связы-
вают два крупных участ-
ника — «ВТБ Капитал» 
(инвестиционное подразде-
ление ВТБ) и TPG. Струк-
тура ВТБ долгое время 
была крупным акционе-
ром «Ленты», вместе с TPG 

(российским подразделе-
нием которого какое-то 
время руководил Александр 
Винокуров), но затем сокра-
тила свое участие (сей-
час, по данным источников 
РБК, у нее могло остаться 
не более 2% «Ленты»). 
С 2018 года ВТБ и основан-
ная Винокуровым инве-
стиционная «Марафон 
Групп» — основные акцио-
неры «Магнита».

• В январе 2019-го в «Маг-
ните» появилась новая 
должность — президент. 
Ее занял Ян Дюннинг, 
который почти десять 
лет, вплоть до декабря 
2018-го, руководил «Лен-

той». Под его руковод-
ством в 2014 году ретей-
лер провел IPO и привлек 
$950 млн (капитализация 
компании составила тогда 
$4,3 млрд). «Мы рассматри-
ваем достижения компа-
нии [«Ленты»] за послед-
ние десять лет как почти 
целиком связанные с ним 
[Яном Дюннингом]», — ком-
ментировали аналитики 
«ВТБ Капитала» Мария 
Колбина и Николай Ковалев 
отставку топ-менеджера. 
В начале апреля «Магнит» 
провел выкуп своих акций 
на сумму до 670,4 млн руб. — 
на оплату вознаграждения 
Дюннинга.

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ «МАГНИТ» И «ЛЕНТУ»

На розничную сеть « Л Е Н Т А »  претендует 

ее конкурент  — « М А Г Н И Т » .  Он готов 
З А П Л А Т И Т Ь  Б О Л Ь Ш Е ,  чем предложила 

«Севергрупп» Алексея Мордашова, о сделке с которой 

объявили несколько дней назад.

КАК МОРДАШОВ ХОТЕЛ 
«МАГНИТ» КУПИТЬ 

Алексею Мордашову был инте-
ресен и «Магнит». Как расска-
зывали ранее источники РБК, 
он вел переговоры еще с Сер-
геем Галицким, но тот продал 
свой пакет структурам ВТБ. 
«Его [Мордашова] предложе-
ние могло быть даже выше, 
чем заплатил за его пакет 
ВТБ, — рассказывает собе-
седник. — Но до оферты дело 
не дошло: Хачатур Помбухчан, 
на тот момент занимавший 
пост финдиректора, убедил 
Галицкого в том, что финан-
совый институт может быть 
надежнее как партнер».
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₽413,5 
млрд
выручка «Ленты» 
в 2018 году,  
по данным компании,  
это на 13,2% больше,  
чем в 2017-м
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ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ПЕРЕСТАЮТ ЦЕНИТЬ БАНКОВСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Вкладчики 
теряют основной 
инстинкт

Российские банки теряют Л О Я Л Ь Н Ы Х  К Л И Е Н Т О В ,  выявило исследование 

НАФИ. В последние два года процесс ускорился, а в будущем понятие « О С Н О В Н О Й 
Б А Н К »  вообще может исчезнуть. РБК разбирался, что ждет банковский сектор 

и его клиентов в новых условиях.

ЕКАТЕРИНА ЛИТОВА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Лояльность россиян к их ос-
новным банкам быстро пада-
ет, свидетельствуют результаты 
ежегодного опроса Националь-
ного агентства финансовых ис-
следований (есть у РБК). В ходе 
исследования были опрошены 
1600 человек в 140 населенных 
пунктах в 42 регионах России. 
Лишь 38% банковских клиентов 
в феврале 2019 года сообщи-
ли, что лояльны собственно-
му банку и готовы рекомендо-
вать его своим знакомым. Еще 
два года назад таких было 58%, 
а год назад — 47%.

Бывшие лояльные клиенты 
в основном перешли в группу 
клиентов, недовольных своим 
банком и ищущих альтернати-
ву, — рост за год с 18 до 24%. 
Группа пассивных клиентов, 
которые в целом удовлетво-
рены услугами, но не готовы 
банк рекомендовать, приросла 
на 3 п.п. — с 35 до 38%. В ре-
зультате коэффициент лояль-
ности клиентов, рассчитывае-
мый НАФИ как разница между 
долями критиков и сторон-
ников, упал за год вдвое — 
с 29 до 14 пунктов.

Наименьшая доля лояльных 
банкам клиентов среди росси-
ян в возрасте от 34 до 54 лет — 
35% сторонников и 28% крити-
ков. Возраст самых лояльных 
клиентов превышает 55 лет 
(своему банку преданы 41%, не-
довольны — 21%). 

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ 
НЕ ЛОЯЛЬНЫ
Банковский рынок вступил 
в новую стадию развития, го-
ворит замгендиректора НАФИ 
Тимур Аймалетдинов, россий-
ский потребитель стал более 
рационально выбирать по-
ставщика финансовых услуг 
и готов свободнее переклю-
чаться на новые предложения, 
если они понятны и прозрачны. 
Уменьшению лояльности, по его 
словам, способствует и обще-
мировой тренд на цифровиза-
цию банковского обслужива-
ния, которая меняет привычный 
многим формат получения 

услуг. Присутствует и фактор 
«вынужденной лояльности», 
когда при выборе банка клиент 
отдает предпочтение не брен-
ду, продукту или сервису, а фак-
тору государственного участия, 
указывает эксперт, отмечая, что 
это отложенные последствия 
отзыва лицензий.

«У клиента нет особых при-
чин быть лояльным — он про-
сто выбирает банк с лучшими 
условиями по двум причинам: 
либо у банка более выгодные 
тарифы, программа лояльности 
и прочие монетарные условия, 
либо он, по мнению клиента, 
имеет низкие риски, как, на-
пример, окологосударственные 
банки», — соглашается предсе-
датель Ассоциации участников 
рынка электронных денег и де-
нежных переводов (АЭД) Вик-
тор Достов.

Сегодня у большинства кли-
ентов две-три карты разных 
банков — в одном банке — кре-
дитная карта, другая исполь-
зуется для перевода средств 
друзьям и близким или оплаты 
услуг ЖКХ, в третьем банке — 
зарплатная карта, описывает 
типичную ситуацию руководи-
тель розничного бизнеса Аль-
фа-банка Майкл Тач. Клиенты 
становятся все более финан-
сово грамотными, и если банк 
не устроит их, например про-
дуктовым предложением или 
качеством и скоростью об-
служивания, они могут легко 
его сменить, отмечает он. Тем 
более что сейчас стать новым 
клиентом можно практически 
в режиме онлайн.

В случаях, когда для клиен-
тов основным банком является 
зарплатный, то либо им повез-
ло с банком, либо они пассивны 
и не хотят разбираться в серви-
сах, говорит генеральный дирек-
тор Frank RG Юрий Грибанов. 

Тот факт, что у большинства 
граждан имеется счет в Сбер-
банке и при этом для многих 
это не единственный банк, объ-
ясняется удобством, так как это 
лидер рынка с колоссальным 
количеством отделений, банко-
матов и клиентов, отмечает Гри-
банов. Здесь сложно сказать, 
лояльны ли клиенты к Сбер-
банку или открывают там счет 
по необходимости, потому что 

грань между двумя этими поня-
тиями очень тонка, полагает он.

ЧТО ДЕЛАТЬ БАНКАМ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
По мере развития интернета 
клиенты стали требователь-
нее — теперь они хотят по-
лучать качественные услуги 
быстро и круглосуточно, отме-
чается в исследовании ауди-
торской компании КПМГ. Банки, 
которые нацелены на то, чтобы 
заинтересовать потребителя 
в своих услугах, естественным 
образом приходят к диалогово-
му маркетингу в приложениях, 
то есть к возможности общать-
ся не по телефону с менедже-
ром, а через чат. «Клиенты уже 
не хотят звонить компаниям, 
а тем более заполнять контакт-
ные формы или отправлять 
электронные сообщения. Они 
предпочитают личное обще-
ние в том месте и тогда, когда 
им нужно», — отмечают анали-
тики КПМГ.

Люди выбирают банки, фоку-
сируясь на услугах и продук-
тах — условиях, ставках, кана-
лах, качестве и разнообразии, 
говорит руководитель группы 
Deloitte Digital Максим Шапи-
ровский. «Если посмотреть гло-
бально, потребители уже давно 
агностичны к тому, чей лого-
тип у них будет на карте. Более 
того, потребители уже стали 
меньше фокусироваться на раз-
нице между обычной/золотой/
платиновой картой», — подчер-
кивает он, указывая, что в таких 
условиях банкам придется ис-
кать другие модели привлече-
ния новых клиентов и удержа-
ния текущих. Основная борьба 
банков будет проходить с фо-
кусом на комфорт, создание 
цифровой среды и увеличение 
точек взаимодействия банка 
с потребителем, полагает Ша-
пировский.

Появление новых техно-
логий, таких как биометрия, 
система быстрых платежей, 
маркетплейс, упростит пере-
ход клиентов из одного банка 
в другой, что еще сильнее сни-
зит банковскую лояльность, 
предсказывает Виктор Достов 
из АЭД. По его словам, раз-
витие технологий приведет 
к тому, что, вероятно, будет 
создан универсальный мо-
бильный интерфейс с набо-
ром банков, в который клиенты 
будут заходить, чтобы выбрать 
и сразу оформить какие-либо 
банковские услуги.

Как только вовсю заработа-
ют две технологии — маркет-
плейсы и биометрия, клиенты 
начнут использовать незамет-
но для самих себя портфель 
продуктов от разных банков 
через собственный смартфон, 
уверена зампред правления 
банка «Санкт-Петербург» Ок-
сана Сивокобильска. Понятие 
«свой» банк может вообще пе-
рестать существовать для по-
требителей финансовых услуг, 
категорична банкир, они будут 
«бесшовно» пользоваться не-
сколькими банками.

В будущем число банков, 
по мнению Достова, очень 
резко сократится, так как 
не все смогут работать в новых 
условиях. Останется только 
несколько лучших банков для 
сбережения средств, несколь-
ко лучших банков для выдачи 
кредитов, сторонние постав-
щики платежных интерфейсов 
и прочие функционально-спе-
циализированные игроки, го-
ворит он. По мнению Шапи-
ровского, не факт, что большие 
банки смогут быть наиболее 
успешными в этой гонке, так 
как, как правило, они наиме-
нее поворотливые и быстрые. 
Сбербанк тут, скорее, исклю-
чение, заключает эксперт. $
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КОМПАНИЯ DOPPELMAYR ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ ДОРОГИ МЕЖДУ ТЕРМИНАЛАМИ ШЕРЕМЕТЬЕВО

Австрийцы вытянут 
10 млрд рублей на канате

ГАЛИНА КАЗАКУЛОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

На строительство 
рельсовой дороги 
между терминала-
ми Шереметьево 
появился новый пре-
тендент — австрий-
ская Doppelmayr, 
которая предло-
жила использовать 
канатную тягу. Ранее 
свой проект более чем 
за 10 млрд руб. пред-
ставили РЖД.

РЕЛЬСЫ С КАНАТАМИ
Австрийская компания 
Doppelmayr направила на рас-
смотрение в Шереметьево 
проект строительства назем-
ной рельсовой дороги, соеди-
няющей северный и южный 
терминальные комплексы 
аэропорта, сообщил РБК 
источник, близкий к одной 
из сторон переговоров. Пред-
ставитель Doppelmayr это 
подтвердил. По его словам, 
компания предложила проект 
рельсовой дороги с использо-
ванием канатной тяги.

Стоимость проекта оцени-
вается в 10 млрд руб., доба-
вил источник, близкий к одной 
из сторон переговоров.

Южный терминальный ком-
плекс включает существую-
щие пассажирские терминалы 
D, E и F и терминал «Аэро-
экспресса», а северный ком-
плекс — недавно построен-
ный терминал B и строящиеся 
C1 и C2, а также терминал А, 
который обслуживает пасса-
жиров деловой авиации.

У Doppelmayr уже есть опыт 
реализации проектов в Ше-
реметьево. В мае 2018 года, 
когда был открыт терминал B, 
северный и южный терминаль-
ные комплексы аэропорта со-
единила подземная канатная 
рельсовая дорога. Doppelmayr 
победила в конкурсе на по-
ставку оборудования и запуск 
канатной дороги. Новый про-
ект, который она направила 
в Шереметьево, предполагает 
строительство дороги на том 
же маршруте, но на этот раз 
наземной.

Уже построенная канатная 
дорога состоит из двух неза-
висимых путей под аэропор-
том. Ее мощность, по дан-
ным компании, составляет 

около 26 млн пассажиров 
в год. Этого достаточно, чтобы 
обслужить полную загруз-
ку действующего в северной 
зоне терминала B, чья про-
пускная способность со-
ставляет 20 млн пассажиров 
в год. Но в ноябре — декабре 
2019 года запланирован ввод 
терминала С1, после чего мощ-
ность северного комплекса 
вырастет до 40 млн пассажи-
ров в год, а запуск С2 увеличит 
его до 65 млн. Общая пропуск-
ная способность Шереметье-
во сейчас составляет 55 млн 
пассажиров в год, но в резуль-
тате запуска двух новых тер-
миналов северного комплекса 
она вырастет почти вдвое — 
до 100 млн, говорил в интер-
вью «Ведомостям» в конце 
марта гендиректор аэропорта 
Михаил Василенко.

РБК направил запрос 
в пресс-службу Шереметьево.

МЕЖДУ РЖД 
И «АЭРОЭКСПРЕССОМ»
Новый проект, который пред-
лагает построить Doppelmayr, 
должен обеспечить перевозку 
дополнительных пассажиров 
в северной зоне Шереметье-
во. В отличие от уже постро-
енной дороги новая позволила 
бы пассажирам с платфор-
мы «Аэроэкспресса» переса-
живаться сразу на наземную 
канатную дорогу без необхо-
димости заходить в аэропорт 
и спускаться под землю.

В проекте наземной дороги, 
представленном австрийской 
компанией, предусмотрено, 
что постоянно будут курси-
ровать три состава по пять 
вагонов каждый, сказал РБК 
ее представитель. «Транспорт-
ные системы на основе ка-
натного транспорта являются 
перспективным решением для 
внедрения на территориях, где 
выделение дополнительной 
площади под транспорт про-
блематично», — добавил он.

Спрос на возможность на-
прямую доехать из Москвы 
в северные терминалы есть 
и будет расти, сказал РБК ди-
ректор Института экономики 
транспорта и транспортной 
политики НИУ ВШЭ Михаил 
Блинкин. 

Но между арендатором 
(«Аэроэкспресс») и арендо-
дателем (РЖД) есть разногла-
сия по вопросу следования 
«Аэроэкспресса» в Шере-
метьево, напоминает Блин-
кин. Летом 2018 года РЖД за-
явили о планах инвестировать 
более 10 млрд руб. в строи-
тельство нового ответвления 
от главной железнодорожной 
ветки «Аэроэкспресса» Мо-
сква — Шереметьево до север-
ной зоны аэропорта. Осенью 
компания предложила назна-
чить ее перевозчиком пасса-
жиров в Шереметьево вместо 
«Аэроэкспресса» либо поднять 
плату за пользование желез-
нодорожной инфраструкту-
рой в 4,3 раза, чтобы окупить 
строительство путей до нового 
терминала. Проект компании 
предполагал строительство от-
ветвления от путей основной 

дороги к южным терминалам 
на север длиной 3,8 км. Он был 
одобрен на совещании у мини-
стра транспорта Евгения Ди-
триха. Тогда «Аэроэкспресс» 
заявил, что решение по этому 
вопросу еще не принято.

Гендиректор «Аэроэкспрес-
са» Алина Бисембаева сооб-
щила РБК, что компания со-
трудничает с РЖД по проекту 
строительства ответвления 
от действующей ветки желез-
ной дороги к новым термина-
лам Шереметьево. «Мы рас-
считываем, что по результатам 
строительства железнодорож-
ной ветки к [северным] терми-
налам «Аэроэкспресс» будет 
оперировать на этом участке, 
как и на остальных участках 
дорог к аэропортам», — сказа-
ла она. РБК направил запро-
сы в пресс-службы Минтранса 
и РЖД. $

« Спрос на возможность напря-
мую доехать из Москвы в северные 
терминалы есть и будет в дальней-
шем расти
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НИУ ВШЭ МИХАИЛ БЛИНКИН

Южные и северные терминалы аэропорта Шереметьево

Источник: Шереметьево

Строящиеся 
терминалы

Действующая 
 канатная дорога

«Аэроэкспресс»

« Транс-
портные 
системы 
на основе 
канатного 
транспорта 
являются 
перспектив-
ным реше-
нием для 
внедрения на 
территориях, 
где выделе-
ние допол-
нительной 
площади под 
транспорт 
проблема-
тично
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
DOPPELMAYR
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ПОЧЕМУ В РОССИИ СОКРАТИЛСЯ ВЫПУСК САМОЛЕТОВ, ВЕРТОЛЕТОВ И РАКЕТ

Авиастроители 
отдали штурвал 
от себя
ИВАН ТКАЧЁВ, 
ОЛЬГА АГЕЕВА

Производство российских ле-
тательных аппаратов, вклю-
чая космические, в 2018 году 
рухнуло на 13,5% после силь-
ного роста на протяжении 
по меньшей мере четырех лет, 
сообщил Росстат 20 марта. 
В 2014–2017 годах производ-
ство самолетов, вертолетов 
и космических кораблей росло 
на 9–20% ежегодно (см. инфо-
графику).

Речь идет о производстве 
по коду ОКВЭД «Производ-
ство летательных аппаратов, 
включая космические, и соот-
ветствующего оборудования». 
В эту группировку входят:
•  гражданские и военные са-

молеты;
•  вертолеты;
•  беспилотные летательные 

аппараты;
•  комплектующие для самоле-

тов и вертолетов;
•  искусственные спутники, ор-

битальные станции, косми-
ческие челноки;

•  стартовые комплексы для 
ракетной и космической тех-
ники;

•  межконтинентальные балли-
стические ракеты.
Выпуск по этим статьям 

стал резко снижаться с июля 
2018 года, следует из данных 
Росстата. Снижение продолжи-
лось в начале 2019 года: за ян-
варь—февраль производство 
летательных аппаратов упало 
на 48% к тому же периоду про-
шлого года.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ОБРАБОТКА ПРОСЕЛА
На падение производства лета-
тельных аппаратов в 2018 году, 
которое внесло наиболее зна-
чительный отрицательный 
вклад в промышленное произ-
водство, в феврале обращал 
внимание департамент иссле-
дований и прогнозирования 
Банка России, но не приводил 
конкретных цифр. Доля мор-

ских судов, летательных и кос-
мических аппаратов, прочих 
транспортных средств и обо-
рудования в промышленном 
производстве составляет 3,6%, 
говорит макроаналитик Райф-
файзенбанка Станислав Мура-
шов. В основном в этой груп-
пе учитываются гражданские 
и военные суда, военные само-
леты и космическая техника, 
уточняет он.

Из-за обвала производ-
ства летательных аппаратов 
индекс высокотехнологич-
ных обрабатывающих произ-
водств, отдельно рассчиты-
ваемый Росстатом, в 2018 году 
упал на 4,9% после роста 
на 5% в 2017 году и на 10,1% 
в 2016 году. В этот индекс 
входят:
•  производство лекарствен-

ных средств и материалов, 
применяемых в медицин-
ских целях (рост на 8,2% 
в 2018 году);

•  производство компьюте-
ров, электронных и опти-
ческих изделий (снижение 
на 1,5%);

•  производство летательных 
аппаратов, включая космиче-
ские (падение на 13,5%).

При этом в целом промыш-
ленное производство в России 
выросло в 2018 году на 2,9%, 
в том числе обрабатывающая 
промышленность — на 2,6%.

ПОЧЕМУ МОГЛО 
УПАСТЬ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Одной из причин спада могло 
стать намерение США запре-
тить поставки в Россию элек-
тронных устройств и комплек-
тующих двойного назначения, 
из-за чего производителям 
пришлось заменять компо-
ненты отечественными или 
из стран Юго-Восточной Азии, 
предположил в беседе с РБК 
создатель сообщества «От-
крытый космос» Виталий 
Егоров. «Российские произ-
водители вынуждены пере-
страиваться на других постав-
щиков, пересматривать ранее 
утвержденные проекты, что 
вызывает задержки и спад про-
изводства из-за невозможно-
сти прямой замены в ряде слу-
чаев», — пояснил Егоров.

Во-вторых, производство 
космических аппаратов — 
многолетний процесс. «Если 
в прежние годы завершились 

начатые ранее крупные про-
екты, то сейчас, видимо, на-
ступил перелом», — отметил 
Егоров.

Два предыдущих года про-
изводство и запуски ракет-но-
сителей «Протон» были прак-
тически заморожены из-за 
проблем с двигателями. «Рос-
космос» заявил, что завер-
шит производство «Протонов» 
в конце 2020 года — начале 
2021-го. Частично на статисти-
ке, по мнению Егорова, отра-
зилось и завершение основно-
го этапа строительства первой 
очереди на космодроме Во-
сточный, а подрядчика на вто-
рую очередь пока не нашли.

ПИК ГОСОБОРОНЗАКАЗА 
ПРОЙДЕН
Спад производства объясня-
ется прохождением пика гос-
оборонзаказа, считает испол-
нительный директор агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. 
«В авиации доминируют госу-
дарственные поставки. Пик 
гособоронзаказа прошел, 
и поэтому мы наблюдаем спад 
совокупного объема поставок 
авиатехники, как самолетов, 
так и вертолетов», — рассказал 
Пантелеев.

Драматических изменений 
в производстве гражданской 
авиации не произошло, отме-
тил Пантелеев. «Но, к сожале-
нию, из-за санкций сдвинулись 
запуск в серийное производ-
ство и начало поставок само-
летов МС-21, на которые уже 
сформирован портфель зака-
зов на 175 машин для лизинго-
вых и авиакомпаний», — отме-
тил Пантелеев.

Вице-премьер по ОПК Юрий 
Борисов рассказывал в ин-
тервью РБК, что в ближайшие 
годы объемы гособоронзака-
за будут снижаться. В первой 
пятилетке прошлой госпро-
граммы вооружений приори-
тет отдавался закупке авиа-
ционной техники — боевым 
самолетам для Воздушно-кос-
мических сил и вертолетам 
для армейской авиации, напо-
мнил Борисов. Но наступило 
насыщение, «объемы закупок 
упали в разы», подчеркнул ви-
це-премьер. По его словам, 
если на пике Минобороны за-
купало до 100 боевых само-
летов в год, то сегодня эта 
цифра колеблется от 50 до 60. 
«Вертолетов мы закупали 
по 80–90 единиц, а теперь 
30–40. Нет необходимости. 
Парк обновился. Предприятия 
будут их обслуживать, поддер-
живать жизненный цикл, но это 
не массовые закупки. Такая 
же ситуация наступит и по дру-
гим образцам вооружения», — 
говорил Борисов. $

При участии Антона Фейнберга, 
Инны Сидорковой

ОПК

Динамика производства летательных аппаратов* и соответствующего оборудования 
в 2014–2018 гг., % по отношению к предыдущему году

Источник: Росстат

* Включая космические.
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Производство в В Ы С О К О Т Е Х Н О Л О Г И Ч Н Ы Х  О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Х 
О Т Р А С Л Я Х  упало в 2018 году после двух лет роста. Причиной спада стал 
О Б В А Л  В Ы П У С К А  гражданских и военных самолетов, вертолетов, 

космических кораблей и межконтинентальных ракет.

« В авиации доми-
нируют государствен-
ные поставки. Пик гос-
оборонзаказа прошел, 
и поэтому мы наблю-
даем спад совокупного 
объема поставок авиа-
техники, как самоле-
тов, так и вертолетов
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
«АВИАПОРТ» ОЛЕГ ПАНТЕЛЕЕВ
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VISA СНИЖАЕТ КОМИССИЮ ДЛЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Микромагазины получают 
максимальный дисконт

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Международная платежная си-
стема Visa установит с 9 июля 
2019 года межбанковскую ко-
миссию 1% для торговых точек 
с оборотом до 10 млн руб. 
в год. Соответствующее уве-
домление Visa разослала рос-
сийским банкам, рассказа-
ли РБК два источника в этой 
сфере. Получение письма под-
твердили банк «Открытие», 
Райффайзенбанк, Промсвязь-
банк (ПСБ) и банк «Русский 
стандарт».

РБК направил запрос в Visa 
и Mastercard.

Межбанковская комиссия, 
или интерчейндж, — это часть 
комиссии за эквайринг, кото-
рую устанавливает платеж-
ная система, а получает банк, 
эмитирующий карту. Сейчас 
ее средний размер по рынку 
составляет 1,6–1,8% при общем 
размере эквайринговой комис-
сии 1,5–2,5%.

КАКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
VISA ГОТОВА ДАТЬ ЛЬГОТЫ
Претенденты на льготный 
тариф из числа микропред-
приятий, кроме ежегодного 
оборота до 10 млн руб., дол-
жны соответствовать еще ряду 
требований:
•  их оборот по картам Visa 

не должен превышать 
3 млн руб.;

•  быть новыми клиентами пла-
тежной системы, то есть 
не принимать карты Visa 
в течение минимум полугода 
перед подключением эквай-
ринга;

•  соответствовать нормам фе-
дерального закона о разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в России.
К компаниям с годовым обо-

ротом до 10 млн руб. могут 
относиться небольшие несе-
тевые магазины — как продо-

вольственные, так и непро-
довольственные, говорит 
директор Союза независимых 
сетей России Сергей Кузне-
цов. Такой годовой оборот 
может быть у «очень малень-
кого дворового магазинчика 
или очень-очень маленького 
интернет-магазинчика, в кото-
ром собственник выполняет 
практически всю работу сам», 
уточняет президент Ассоциа-
ции компаний интернет-тор-
говли (АКИТ) Артем Соколов. 
Под такие параметры, по его 
словам, подходят сервисы 
по ремонту обуви, одежды, 
маленькие лавки с пирожка-
ми и так далее. Сейчас эти ми-
кропредприятия не принимают 
карты в принципе, и един-
ственный доступный для них 
способ оплаты — это наличные 
либо «Сбербанк онлайн», от-
метил представитель розницы.

Опрошенные РБК эксперты 
и участники рынка затрудни-
лись оценить число предприя-
тий, которые могут претендо-
вать на льготный тариф. При 
этом в октябре прошлого года 
заместитель министра эко-
номического развития Вадим 
Живулин говорил, что, по дан-
ным реестра субъектов МСП, 

в России порядка 6 млн компа-
ний из сектора малого и сред-
него бизнеса, большая часть 
которых представляют микро-
предприятия.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ТАКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ НАЛИЧНЫЕ
Visa снижает межбанковскую 
комиссию для развития без-
наличных платежей в сфере 
работы микромагазинов и пре-
доставления микроуслуг, где 
пока доминируют наличные, 
отмечает глава Национального 
платежного совета Алма Обае-
ва. Но, по ее мнению, даже ко-
миссия 1% может быть неподъ-
емной для некоторых таких 
магазинов. «Тем более не ясно, 
как Visa будет контролировать 

итоговую комиссию за прием 
карт, которую устанавливает 
банк-эквайер, ведь он может 
оставить ее на рыночном уров-
не, например 2%, что совсем 
невыгодно для небольших ма-
газинов», — указывает эксперт.

Банки не слишком торопят-
ся устанавливать оборудова-
ние для приема карт в неболь-
ших торговых точках, так как 
оно не окупается из-за малого 
торгового оборота и высоко-
го размера комиссии, которую 
банк-эквайер возмещает бан-
ку-эмитенту, рассказывает ру-
ководитель дирекции развития 
эквайринга Альфа-банка Денис 
Хренов. Стоимость оборудова-
ния перекладывается на сами 
торговые предприятия, кото-
рым либо предлагается опла-
тить его единовременно, либо 
платить ежемесячную фикси-
рованную комиссию.

Скорее всего, по словам 
Хренова, поначалу банки-эк-
вайеры не будут снижать ито-
говый размер тарифа для ми-
кробизнеса именно для того, 
чтобы компенсировать расхо-
ды на установку POS-термина-
лов, но в результате высокой 
конкуренции размер торговой 
уступки будет неизбежно сни-
жаться.

КАК БАНКИ БУДУТ ПРОВЕ-
РЯТЬ МИКРОПАРТНЕРОВ
У банков могут возникнуть 
проблемы и с проверкой со-
ответствия магазина установ-
ленным критериям, предупре-

Финансы

« Под-
держка 
микробиз-
неса должна 
сделать 
прием карт 
для неболь-
ших компа-
ний более 
доступным, 
считает 
директор 
департамента 
эквайринга 
банка «Рус-
ский стан-
дарт» Инна 
Емельянова

ДИСКУССИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО УРОВНЯ

Visa снижает комиссию 
на фоне дискуссии между бан-
ками и ретейлерами о сниже-
нии комиссий за эквайринг, 
вышедшей на правитель-
ственный уровень. Банк Рос-
сии 21 марта по итогам диа-
лога двух сторон направил 
в правительство предложе-
ние по снижению комиссий 
за прием карт для социальных 
и крупных покупок. В свою 
очередь, Минпромторг, кото-
рый представляет интересы 
ретейлеров, указал на необ-

ходимость снизить ставку 
интерчейнджа для предприя-
тий малого и среднего бизнеса 
в сфере торговли, обществен-
ного питания и бытовых услуг. 
В России к микро-, малому 
и среднему предприниматель-
ству относится более крупный 
бизнес, нежели тот, который 
получит льготы от Visa. Пре-
дельный размер выручки для 
микропредприятий — 120 млн 
руб., для малого бизнеса — 
800 млн руб., для среднего — 
2 млрд руб.

V I S A  вводит льготный тариф 

на прием карт для предприятий 

М И К Р О Б И З Н Е С А , которые 

сейчас принимают только 

наличные. Платежная система 

пошла на это на фоне острой 

дискуссии о снижении стоимости 

эквайринга в России.

^ Ежегодный обо-
рот претенден-
тов на льготный 
тариф не дол-
жен превышать 
10 млн руб. 
На фото: CEO ком-
пании Visa Аль-
фред Келли
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ждает другой эксперт. Если 
оборот будет определяться 
по движению средств на бан-
ковском счете, то магазину 
ничто не помешает разбро-
сать потоки средств по счетам 
в разных банках и установить 
для этого несколько POS-тер-
миналов, говорит руководи-
тель практики финансовой ре-
структуризации и банкротства 
юрфирмы «Ильяшев и партне-
ры» Дмитрий Константинов. 
Выходом может быть провер-
ка бухгалтерской отчетности, 
уверен он.

Компания Visa предлагает 
льготный тариф только новым 
клиентам, потому маловеро-
ятно, что крупным торговым 
предприятиям удастся «схит-
рить», разводя свой оборот 
по нескольким банковским 
счетам, утверждает Денис 
Хренов.

Банки проверяют годовой 
оборот по средствам на бан-
ковском счете, также они могут 
запрашивать у предприятий 
бухгалтерский баланс, но из-за 
тенденции к сокращению до-
кументооборота не прибега-
ют к этой мере, рассказал РБК 
источник в одном из крупней-
ших российских банков. Тре-
бования к торговым предприя-
тиям не выглядят сложными 
в администрировании, возра-
жает директор департамента 
эквайринга банка «Открытие» 
Александр Дынин, отмечая, что 
не видит существенных слож-
ностей в применении новой 
нормы. В том, что не возник-
нет трудностей с проверкой 
микропредприятий на соот-
ветствие критериям, уверен 
и замдиректора департамента 
электронного бизнеса Пром-
связьбанка Никита Хомутов. 
По его словам, в ПСБ суще-
ствует механизм проверки обо-
рота юридического лица.

В целом банки и розница 
позитивно оценивают реше-
ние Visa. По мнению Артема 
Соколова, при установлении 
нового интерчейнджа банки 
смогут предложить специаль-
ные тарифы для микробизне-
са, что, в свою очередь, сдела-
ет для них возможным прием 
карт. Предложенная форма 
поддержки может существен-
но снизить затраты небольших 
магазинов, поскольку даже они 
сейчас стараются предлагать 
клиентам возможность безна-
личной оплаты, соглашается 
Сергей Кузнецов.

Поддержка микробизне-
са должна сделать прием 
карт для небольших компа-
ний более доступным, вто-
рит директор департамента 
эквайринга банка «Русский 
стандарт» Инна Емельянова. 
Решение позитивно как для эк-
вайринга, так и для рынка тор-
гово-сервисных микропред-
приятий, указывает Александр 
Дынин. Но в будущем оно не-
гативно скажется на эконо-
мике карточных портфелей, 
опасается он. В Райффайзен-
банке пока не смогли оценить 
плюсы и минусы новых пра-
вил.  В Сбербанке отказались 
от комментариев. $

При участии Ольги Дубравицкой

ЧИСЛО ИП В РОССИИ ПРЕВЫСИЛО КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ

Малый бизнес спадает 
с юрлица
ОЛЬГА АГЕЕВА

Количество индивидуальных 
предпринимателей в России 
впервые превысило число 
юридических лиц, свидетель-
ствуют материалы агентства 
«Федеральная служба инфор-
мации».

По данным на 2 апреля, 
в России действуют 4,014 млн 
ИП, в то время как количество 
юрлиц составляет 3,98 млн. 
Статистика получена на осно-
ве оперативной информации 
негосударственного сервиса 
«Госреестр», который вклю-
чает данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
сообщил РБК учредитель Фе-
деральной службы информа-
ции Анатолий Глобин. Данные, 
по его словам, формируются 
с «максимально высокой сте-
пенью точности».

Федеральная налоговая 
служба данные на апрель 
еще не опубликовала, но по 
состоянию на 1 марта число 
ИП вплотную приблизилось 
к количеству организаций: 
3,98 млн (включая крестьян-
ские хозяйства) и 4 млн соот-
ветственно. РБК направил за-
прос в ФНС.

Количество действующих 
компаний всегда превышало 
число индивидуальных пред-
принимателей за время их ана-
лиза через публичные реестры 
(ЕГРЮЛ появился в 2002 году), 
отмечает агентство. Одна-
ко оно начало снижаться 
в 2016 году.

СПАД ЭКОНОМИКИ 
И «ОДНОДНЕВКИ»
Статистическая картина при-
близилась к реальному поло-
жению дел в экономике, гово-
рит председатель исполкома 
Российского союза налогопла-
тельщиков Артем Кирьянов: 
«Работающих индивидуальных 
предпринимателей в реально-
сти действительно больше, чем 
действующих организаций». 
Налоговая служба за послед-
ние годы серьезно усилила 
контроль и анализ рисков бла-
годаря цифровизации, и недоб-
росовестным предпринимате-
лям нет смысла использовать 
фирмы-однодневки, уверен 
Кирьянов. По его словам, ИП — 
менее подверженная противо-
правным действиям среда.

Как писал РБК, количество 
фирм-однодневок в России 

в 2018 году сократилось до ис-
торического минимума в 7% 
от всего числа компаний (еще 
в 2011 году их доля достига-
ла 40%). Изменения в законе 
о госрегистрации (129-ФЗ) по-
зволили налоговым органам 
исключать из ЕГРЮЛ фирмы 
с признаками фиктивности: 
недостоверным адресом, дан-
ными о руководстве и учреди-
телях, если за полгода органи-
зация не привела информацию 
в порядок. ФНС также может 
отказывать в регистрации, 
если за последние три года 
лицо было причастно к нару-
шениям.

Однако жесткое админи-
стрирование — не единствен-
ный фактор сокращения 
числа компаний. «Ликвида-
ция юрлиц связана со спадом 
экономики, а не исключитель-
но с эффективным налоговым 
администрированием», — счи-
тает управляющий партнер 
Taxadvisor Дмитрий  Косталь-
гин. Минэкономразвития 
ожидает замедления темпов 
роста ВВП в 2019 году до 1,3% 
по сравнению с 2,3% годом 
ранее, среди основных при-
чин — повышение налога на до-
бавленную стоимость (НДС) 
с 18 до 20%.

ДОВЕСТИ ДОЛЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
ДО ТРЕТИ
Доля малого и среднего бизне-
са в российской экономике со-

ставляет 21,9% по состоянию 
на 2017 год, это более 20 трлн 
руб. Власти рассчитывают уве-
личить ее до 32,5% к 2024 году.

«Реальная пирамида пред-
принимательства, а не пе-
ревернутая с ног на голову» 
сформируется, когда в Рос-
сии станет больше самоза-
нятых, чем индивидуальных 
предпринимателей, рассу-
ждает Кирьянов. С 2019 года 
в четырех регионах можно за-
регистрироваться в качестве 
самозанятого и платить налог 
на профессиональный доход 
по ставке 4% при оказании 
услуг физлицам и 6% — при ра-
боте с юрлицами. По данным 
на конец марта, в качестве 
самозанятых зарегистриро-
вались более 55 тыс. человек 
в Москве, Московской, Ка-
лужской областях и Татарста-
не, где проводится экспери-
мент. Власти говорят, что, если 
он будет успешным, специ-
альный режим распространят 
на всю страну. $

Предпринимательство

« Стати-
стическая 
картина 
приблизилась 
к реальному 
положению 
дел в эконо-
мике, говорит 
председатель 
исполкома 
Российского 
союза нало-
гоплатель-
щиков Артем 
Кирьянов

Ликвидация Ю Р И Д И Ч Е С К И Х  Л И Ц  в России продолжается. 

Число  И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й 

впервые превысило количество компаний.

32,5%
должна составить доля малого 
и среднего бизнеса в российской 
экономике к 2024 году, по прогно-
зам властей

Динамика количества действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
с 2009 по 2019 г.*

Источник: Федеральная служба информации

* По состоянию на 2 апреля 2019 года.
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РОССИЙСКИЕ ОПЕРАТОРЫ И ФСБ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ  
НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Сим-карте 
место

« Большая тройка» М О Б И Л Ь Н Ы Х  О П Е Р А Т О Р О В 

и Ф С Б  высказались против внедрения технологии 
E S I M ,  которая позволяет подключиться к сотовой 

сети без сим-карты. Она может привести к ценовым 

войнам и не поддерживает российскую криптографию

МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

 Крупнейшие мобильные опе-
раторы России — МТС, «Мега-
Фон» и «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн») — выступают против 
внедрения в стране техноло-
гии eSim, которая используется 
в последних моделях устройств 
Apple и Samsung для подклю-
чения к сети сотовой связи 
без использования физиче-
ской сим-карты. Такая позиция 
была обнародована оператора-
ми на совещании о перспекти-
вах использования технологии 
eSim в России, которое про-
шло в конце марта при участии 
представителей Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) 
и правительства, рассказали 
РБК три источника на телеком-
муникационном рынке.

Два собеседника РБК доба-
вили, что против внедрения 
eSim в ходе совещания высту-
пил и представитель 8-го цен-
тра ФСБ, также известного как 
Центр защиты информации 
и специальной связи.

Представитель вице-премье-
ра Максима Акимова сообщил 
РБК, что в правительстве зна-
комы с позицией операторов. 
От более детальных коммента-
риев он отказался.

Почему «большая тройка» 
и ФСБ оказались против eSim 
и насколько оправданны их ар-
гументы, разбирался РБК.

ЧТО ТАКОЕ ESIM
eSim (embedded SIM, встро-
енная сим-карта) — это инте-
грированная на этапе произ-
водства в смартфон, планшет, 
«умные» часы или любое дру-
гое устройство микросхе-
ма, на которой хранится вся 
информация, необходимая 
для его подключения к сети 
сотовой связи. Для получе-
ния номера телефона и та-

рифного плана пользователю 
устройства с eSim достаточ-
но скачать приложение вы-
бранного оператора связи 
или сканировать его QR-код, 
после чего настройки для 
пользования сотовой сетью 
запишутся на eSim; таким об-
разом, в посещении офиса 
мобильного оператора нет 
необходимости.

Технология уже доступна 
на iPhone моделей XS, XS Max 
и XR, смартфонах Google Pixel, 
планшетах Apple и Microsoft 
Surface, а также в «умных» 
часах Apple, Samsung 
и Huawei. Услуга пока работа-
ет только в 24 странах, но даже 
там ее предлагают не все опе-
раторы связи. eSim дает воз-
можность иметь несколько те-
лефонных номеров от разных 
операторов связи на одном 
смартфоне и легко переклю-
чаться между ними в настрой-
ках устройства, а также поль-
зоваться услугами местных 
операторов связи во время 
поездок за рубеж. Техноло-
гия также позволяет подклю-
чить несколько устройств 
с eSim к единому мобильному 
аккаунту — например, исполь-
зовать один и тот же теле-
фонный номер на смартфоне 
и «умных» часах.

ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ
Три собеседника РБК из раз-
ных операторов связи утвер-
ждают, что компании больше 
всего беспокоит вероятное 
обострение конкуренции и по-
следующее за ним сокраще-

ние выручки, в то время как 
им необходимо инвестиро-
вать в развитие новых техноло-
гий (5G и «интернет вещей»), 
а также создавать инфра-
структуру под «закон Яровой» 
и другие государственные 
инициативы.

«eSim избавляет операто-
ров от необходимости откры-
вать салоны связи и прода-
вать физические сим-карты. 
Это увеличит конкуренцию 
со стороны виртуальных мо-
бильных операторов (mobile 
virtual network operator, 
MVNO. — РБК) и снизит барье-
ры входа на рынок для зару-
бежных вендоров, таких как 
Apple и Google, которые смо-
гут предложить услуги сотовой 
связи по ценам значительно 
ниже рыночных», — говорит со-
беседник РБК в одном из опе-
раторов связи. Топ-менеджер 
другого оператора также от-
метил, что eSim даст боль-
шую власть производителям 
устройств из числа зарубеж-
ных компаний — они смогут 
поставлять смартфоны и дру-
гие устройства уже со своими 
контрактами на связь, что при-
ведет не только к снижению 
доходов российских операто-
ров связи, но и к оттоку денег 
из России за рубеж.

По мнению еще одного со-
беседника РБК, eSim даст воз-
можность абонентам легко 
менять оператора связи, что 
может привести к ценовым 
войнам между телекомму-
никационными компаниями. 
«В итоге операторы потеря-
ют значительную часть денеж-
ных потоков, а цены на связь 
в России и так одни из самых 
низких в мире», — указал он. 
Кроме того, есть неясность 
с процедурой идентификации 
абонента при заключении або-
нентского договора — в част-
ности, можно ли ему использо-
вать электронную подпись или 
нужно лично посещать офис 
оператора.

Представитель пресс-служ-
бы «МегаФона» сообщил РБК, 
что в коммерческое внедрение 
eSim выводить рано, так как 
требуются решения по ряду во-
просов. «Например, мы пред-
видим существенный рост 
количества и интенсивности 
хакерских атак, в том числе 
в виде подмены операторского 
профиля в процессе загрузки 
с последующим отключением 
устройства или кражи поль-
зовательского профиля eSim 
и его клонирования на дру-
гих девайсах. Есть и другие 
проблемы организационного, 

Телеком

« По мнению 
эксперта, eSim 
даст возмож-
ность або-
нентам легко 
менять опе-
ратора связи, 
что может 
привести 
к ценовым 
войнам между 
телекоммуни-
кационными 
компаниями

« Технология уже доступна на iPhone 
моделей XS, XS Max и XR, смартфонах Google 
Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, 
а также «умных» часах Apple, Samsung 
и Huawei
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технического, правового ха-
рактера», — сказал он. В МТС 
и «ВымпелКоме» отказались 
от официальных комментариев.

По словам присутствовавше-
го на совещании по eSim кура-
тора рабочей группы «Связь 
и ИТ» экспертного совета при 
правительстве Ирины Лево-
вой, позиция операторов пока 
не окончательно отрицатель-
ная и возможность использо-
вания eSim еще обсуждает-
ся. «Перед тем как внедрять, 
целесообразно решить ряд 
вопросов, сохранив баланс 
интересов операторов связи 
и производителей оборудо-
вания, а также сопоставив 
их с задачами государства. 
В настоящее время мы про-
рабатываем три блока вопро-

сов — нормативное регули-
рование, информационную 
безопасность и финансовые 
риски», — говорит она.

КАКИЕ РИСКИ ВИДИТ ФСБ
Представитель 8-го центра 
ФСБ, по словам двух собесед-
ников РБК, выступил против 
использования в России eSim 
из-за сложностей с примене-
нием отечественной крипто-
графии в этом продукте. Как 
ранее рассказывали источни-
ки РБК, ФСБ работает над кон-
цепцией доверенных сим-карт 
с отечественным шифровани-
ем. Минкомсвязь еще в про-
шлом году подготовила проект 
приказа, по которому сим-кар-
ты должны содержать россий-
ские криптографические ал-

горитмы. Если документ будет 
принят, абонент будет полу-
чать сим-карту с российской 
криптографией при покупке 
новой или замене старой.

В ФСБ не ответили на за-
прос РБК.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У ESIM В РОССИИ
Гендиректор «ТМТ Консалтин-
га» Константин Анкилов го-
ворит, что позиция операто-
ров понятна. «Для абонентов 
это удобно, позволяет легко 
поменять поставщика услуг 
связи. А операторам это менее 
интересно, так как на рынок 
начнут сильно влиять произ-
водители смартфонов», — от-
мечает Анкилов. При этом, 
по его словам, операторам 
вряд ли удастся остановить 
проникновение этой техно-
логии. «Они будут сопротив-
ляться, но с большой веро-
ятностью в будущем мы все 
же будем жить в реалиях eSim, 
им придется договориться 
с производителями смартфо-
нов. Многое, конечно, будет 
зависеть и от позиции ре-
гулятора», — считает глава 
«ТМТ Консалтинга».

Министр цифрового разви-
тия и связи Константин Носков 
ранее заявлял, что законода-
тельные ограничения на ис-
пользование в России eSim 
будут сняты, так как «с тех-
нологической точки зрения 

к этому, конечно, все равно 
придем».

При этом в будущем впол-
не реально использовать оте-
чественную криптографию 
в eSim, утверждает Алек-
сандр Князев, гендиректор 
Института точной механи-
ки и вычислительной техники 
имени С.А. Лебедева. Этот ин-
ститут разработал техноло-
гию для внедрения россий-
ской криптографии в обычные 
сим-карты. «На разработку 
eSim с отечественной крипто-
графией уйдет примерно год-
полтора. И, скорее всего, наш 
институт не единственный, кто 
работает над подобным реше-
нием», — отметил он.

По словам Князева, процесс 
внедрения российских крип-
тографических алгоритмов 
в eSim может выглядеть сле-
дующим образом: производи-
тели чипов отправляют их ком-
паниям, которые внедряют 
российское шифрование, 
а уже после — производите-
лям гаджетов. «Это потре-
бует от всех участников 
бизнес-процесса, включая 
те компании, которые закупа-
ют готовые устройства, транс-
формации собственной логи-
стики», — предположил Князев. 
Но по его словам, основной 
вопрос это не столько вопро-
сы логистики, сколько внятно 
сформулированная позиция 
регуляторов. $

CLASSIFIED РЕКЛАМА

« Для абонентов это удобно, 
позволяет легко поменять 
поставщика услуг связи. А опе-
раторам это менее интересно, 
так как на рынок начнут 
сильно влиять производители 
смартфонов
ГЕНДИРЕКТОР «ТМТ КОНСАЛТИНГА» КОНСТАНТИН АНКИЛОВ
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*Ритц-Карлтон, ЭйчАр

2019 год. Реклама. 18+

Подробнее: bc.rbc.ru

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87 

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

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

Цифровая трансформация: 
фокус на IP

23-24 апреля, 
Технополис Москва

Главное событие года в сфере интеллектуальной собственности*
Подробнее: ip-digital.ru

Партнеры

2019 год. Реклама. 18+*АйПи; среди событий/мероприятий, проводимых холдингом РБК

«Зеленая экономика»:  
курс на устойчивое развитие

17 апреля,
Ritz-Carlton

*Ритц-Карлтон

2019 год. Реклама. 18+

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

Партнер проекта  
«Зеленая экономика»

ОАО «РЖД»

Подробнее: bc.rbc.ru

HR Форум РБК – 2019

12 апреля,  
Ritz-Carlton

 


