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Мнение  6

Что думают 
российские избиратели 
о проблеме-2024

Ассоциация участников рынков данных обнаружила У Т Е Ч К У  Л И Ч Н О Й 
И Н Ф О Р М А Ц И И  на порталах госструктур. Среди тех, чьи персональные 

данные оказались раскрыты, — бывшие вице-премьеры А Р К А Д И Й 
Д В О Р К О В И Ч ,  А Л Е К С А Н Д Р  Ж У К О В  и А Н А Т О Л И Й  Ч У Б А Й С .

Вскрытое 
правительство

 2

Персональные данные Аркадия Дворковича были раскрыты в отчете фонда поддержки социальных, образовательных, 
инновационных и спортивных проектов «Ладья», опубликованном на портале Минюста

$491,8Международные 
резервы
ЦБ, 03.05.2019

$70,951241,51Индекс РТС 
Московская биржа
14.05.2019

₽73,37Курсы валют
ЦБ, 15.05.2019 ₽65,30 Нефть BRENT

Bloomberg,
14.05.2019 20:00 мск

ДЕНИС ВОЛКОВ, 
социолог Левада-центра

Фото: Людмила Стрижнова/
PhotoXPress

 7  11Индустрия развлечений  Онлайн-кинотеатр ivi 
инвестирует в собственный контент 1 млрд руб.

Металлургия  «Магнитка» прогнозирует избыток 
стали в России из-за роста импорта из Донбасса

Фото: Екатерина Штукина/РИА НЦовости
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АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКОВ ДАННЫХ ОБНАРУЖИЛА УТЕЧКУ  
ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОРТАЛАХ ГОССТРУКТУР

Вскрытое 
правительство

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

В информационных 
системах госорга-
нов — от реестра НКО 
Минюста до москов-
ского портала госза-
купок — в открытом 
доступе размеще-
ны 360 тыс. записей 
с личными данными, 
в том числе сведения 
о бывших вице-пре-
мьерах правительства.

КАК БЫЛА ОБНАРУЖЕНА 
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Около 360 тыс. записей с лич-
ной информацией обнаружил 
в открытом доступе председа-
тель Ассоциации участников 
рынков данных Иван Бегтин. 
Об этом говорится в его иссле-
довании «Утечки персональных 
данных из открытых источни-
ков. Государственные информа-
ционные системы» (есть у РБК).

Бегтин проанализировал 
данные с сайтов восьми ин-
формационных госсистем — 
реестра субсидий феде-
рального бюджета Минфина 
(50 тыс. записей), реестра 
отчетов некоммерческих ор-
ганизаций Минюста (10 тыс.), 
реестра обращений граждан 
на портале «Онлайн Инспек-
тор» Роструда (1 тыс.), инфор-
мационной системы «Право-
вые акты ФАС России» (2 тыс.) 
и портала торгов по госиму-
ществу ФАС (2 тыс.), портала 
управления многоквартирны-
ми домами Москвы (1–2 тыс.), 
столичного портала закупок 
(2,5 тыс.) и портала государ-
ственного и муниципально-
го заказа федерального каз-
начейства (300 тыс.). Бегтин 
сказал РБК, что речь идет 
о примерной оценке утечек 
персональных данных, пото-
му что в одной записи могут 
содержаться сведения о не-
скольких людях.

РБК направил запросы в Мин-
фин, Минюст, Роструд, ФАС 
России, Федеральное казна-
чейство и мэрию Москвы.

Исследование состоит 
из трех частей. В первой, по-
священной утечкам на сайтах 
удостоверяющих центров, за-
нимающихся подтверждением 

электронной подписи, Бегтин 
сообщает об утечке 63 тыс. 
записей с раскрытием персо-
нальных данных в виде Ф.И.О., 
места работы, e-mail и СНИЛС. 
Во второй части — об утечке 
2,24 млн записей с паспорт-
ными данными, СНИЛС и све-
дениями о трудоустройстве 
с сайтов электронных торго-
вых площадок.

ЧЬИ ДАННЫЕ ОКАЗАЛИСЬ 
ДОСТУПНЫ
Среди людей, информация 
о которых оказалась в откры-
том доступе, — бывшие ви-
це-премьеры и вице-спикер 
Госдумы, утверждает Бегтин. 
На момент публикации, как 
убедился РБК, в реестре отче-
тов некоммерческих органи-
заций Минюста среди отчетов 
«о деятельности некоммерче-
ской организации и персональ-
ном составе ее руководящих 
органов» можно было найти 
документ фонда поддержки 
социальных, образователь-
ных, инновационных и спор-
тивных проектов «Ладья». 
В его президиум входят пер-
вый заместитель председате-
ля Госдумы Александр Жуков 
(в 2004–2011 годах вице-пре-
мьер), сопредседатель фонда 
«Сколково», бывший вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович, его 
жена Зумруд Рустамова, теле-
ведущий Владимир Соловьев, 
представители руководства 
Нордеа Банка Ирина Мамхего-
ва и Игорь Коган и губернатор 
Ивановской области Станислав 
Воскресенский. Их паспорт-
ные данные содержались в от-
чете фонда.

На сайте есть аналогичный 
отчет Фонда инфраструктур-
ных и образовательных про-
грамм. В нем указаны пас-
портные данные председателя 
правления госкорпорации 
«Роснано», в прошлом вице-
премьера Анатолия Чубайса 
и топ-менеджеров корпорации 
Андрея Свинаренко, Алексея 
Качая, Дмитрия Колесникова, 
Андрея Трапезникова и Юрия 
Удальцова.

В пресс-службе фонда за-
явили РБК, что в соответствии 
с разъяснениями Минюста 
не указывают паспортные дан-
ные своего руководства. «На 
практике, если отчеты содер-
жат персональные данные, 
Минюст при обработке и раз-
мещении отчетов такие данные 
скрывает... Если такие данные 
все же доступны на информа-
ционном портале, то к такой 

ситуации мы относимся крайне 
негативно, так как, насколько 
нам известно, субъекты пер-
сональных данных не давали 
согласия Минюсту на разме-
щения их персональных дан-
ных», — подчеркнули в фонде.

РБК направил запросы Двор-
ковичу и Жукову.

Соловьев заявил РБК, что 
не давал согласия на публика-
цию своих персональных дан-
ных. Телеведущий сказал, что 
попытается решить пробле-
му с размещением своей лич-
ной информации, потому что 
ее могут «найти либералы типа 
[Алексея] Навального».

КАК ДАННЫЕ ОКАЗАЛИСЬ 
В  ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
Для каждого из упомянутых 
порталов Бегтин описал ал-
горитм получения личных 
данных. РБК, следуя его ин-
струкциям, смог найти персо-
нальную информацию на шести 
из восьми ресурсов. Реестр 
субсидий федерального бюд-
жета Минфина и база право-
вых решений на портале ФАС 
России убрали со своих сайтов 
документы с личными данны-
ми. Бегтин пояснил РБК, что 
до публикации направил свое 
исследование в некоторые ве-
домства и Роскомнадзор.

В ответе Роскомнадзора 
(есть у РБК) исследователю 
сообщили, что его обраще-
ние «не является основанием 
для проведения внеплановых 
проверок в отношении органи-
заций, упомянутых в письме». 
В документе, однако, подтвер-
ждается, что некоторые пор-
талы допускают утечку персо-
нальных данных. В отношении 
них ведомство пообещало при-
нять соответствующие меры.

ПОЧЕМУ УТЕКЛА ЛИЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Утечки возникают из-за ошибок 
в законодательстве, просчетов 
разработчиков и недостаточно 

2,24 млн 
записей с персональными данными утекло 
с сайтов электронных торговых площадок, 
сообщала ранее Ассоциация участников 
рынков данных 

« В реестре Мин-
юста паспортные дан-
ные появляются из-за 
того, что предоставле-
ние субсидий требует 
специальной формы 
отчета — ОН001. Там 
предусмотрены сле-
дующие графы: Ф.И.О., 
дата рождения, гра-
жданство, данные 
документа, удосто-
веряющего личность, 
адрес и должность, 
наименование 
и реквизиты акта 
о назначении

продуманной работы регули-
рующих и контролирующих ор-
ганов, считает Бегтин. «Причи-
на — в нежелании официальных 
лиц что-либо делать, хотя они 
знают о ситуации и непрофес-
сионализме при разработке 
ИТ-систем», — говорит иссле-
дователь.

В утечках каждой площадки 
есть и свои особенности. На-
пример, в реестре соглашений 
о предоставлении субсидий 
Минфина до недавнего вре-
мени было много договоров 
Минкульта с творческими кол-
лективами. К ним приложены 
договоры с режиссерами, сце-
наристами и другими членами 
таких объединений как физиче-
скими лицами (у РБК есть ска-
чанные документы с личными 
данными). В реестре Минюста 
паспортные данные появляются 
из-за того, что предоставление 
субсидий требует специальной 
формы отчета — ОН001 («Отчет 
о деятельности некоммерче-
ской организации и персональ-
ном составе ее руководящих 
органов»). Там предусмотре-
ны следующие графы: Ф.И.О., 
дата рождения, гражданство, 
данные документа, удосто-
веряющего личность, адрес 
и должность, наименование 
и реквизиты акта о назначении.

КАК ЗАКОН НАКАЗЫВАЕТ 
ЗА УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ
Раскрытие персональных дан-
ных противоречит законода-
тельству, говорит старший 
юрист практики по интеллек-
туальной собственности Bryan 
Cave Leighton Paisner Ирина 
Шурмина, прежде всего фе-
деральному закону «О пер-
сональных данных». «Вряд 
ли субъект предполагал, что 
эти персональные данные, 
в частности паспортные, будут 
раскрываться кому-то еще», — 
уточнила она.

Ответственность за подоб-
ные утечки предусмотрена 
в Кодексе об административ-
ных правонарушениях. «Там 
есть несколько составов, на-
пример обработка персональ-
ных данных без согласия субъ-
екта персональных данных 
наказывается штрафом в раз-
мере до 75 тыс. руб., — поясни-
ла Шурмина. — Штраф может 
взиматься за каждого челове-
ка, чьи персональные данные 
были раскрыты, иными слова-
ми, закон не мешает умножить 
75 тыс. руб. на количество че-
ловек, чья персональная ин-
формация утекла».

В случае административной 
ответственности штраф взы-
скивается в пользу государ-
ства, уточнила Шурмина. Одна-
ко если субъект персональных 
данных сможет доказать, что 
столкнулся со значительны-
ми негативными последствия-
ми из-за утечки, то, возмож-
но, он добьется компенсации 
морального вреда. «Однако 
на практике причинение мо-
рального вреда доказать до-
вольно затруднительно», — от-
метила эксперт. $

При участии Егора Губернаторова, 
Екатерины Костиной, 
Тимофея Дзядко
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АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО, 
АННА БАЛАШОВА

Вице-спикер Совета Федера-
ции и секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Тур-
чак разработал законопро-
ект о «цифровом профиле» 
и планирует в ближайшие дни 
внести его в Госдуму, расска-
зал РБК сам сенатор. Он воз-
главляет Совет по развитию 
цифровой экономики при Сов-
феде.

Инициатива нацелена на со-
здание условий для развития 
цифровой экономики и дости-
жение целей одноименного 
нацпроекта, пояснил Турчак. 
Как следует из пояснитель-
ной записки к проекту закона 
(есть у РБК), он вводит пра-
вовой институт «цифрового 
профиля» и электронного удо-
стоверения личности гражда-
нина, которое предоставит 
доступ к профилю, а также ос-
новные подходы к регулирова-

нию вопросов дистанционной 
идентификации и аутентифи-
кации граждан.

Каким будет порядок полу-
чения сведений с использова-
нием «цифрового профиля», 
в законопроекте не описано. 
Не определены в нем и спо-
собы выражения согласия 
гражданина на оказание ему 
услуг, «технологически нераз-
рывных с услугами сотовой 
связи и направленных на по-
вышение их потребительской 
ценности», то есть тех, для 
получения которых необхо-

димо подтвердить личность 
через мобильный телефон. 
Закон носит рамочный харак-
тер, порядок идентификации 
и аутентификации с использо-
ванием «цифрового профиля» 
необходимо будет определить 
на уровне подзаконного акта, 
пояснила РБК руководитель 
рабочей группы по цифровой 
экономике Совфеда Людмила 
Бокова. «Договором об ока-
зании услуг связи может быть 
предусмотрено, что его сто-
роны направляют друг другу 
юридически значимые сооб-
щения в виде электронных до-
кументов с использованием 
идентификаторов, например 
личного кабинета в мобиль-
ном приложении», — отметила 
Бокова.

Создание «цифрового про-
филя» — платформы, на кото-
рой будет храниться инфор-
мация о гражданине в виде 
ссылок на юридически значи-
мые записи в информацион-
ных системах государствен-
ных органов и организаций 
(например, на данные о не-
движимости или налогах), — 
предусмотрено в рамках 
нацпрограммы «Цифровая эко-
номика». Основной платфор-
мой для идентификации в «ци-
фровом профиле» является 
Единая система идентифика-
ции и аутентификации, на базе 
которой работает, в частности, 
портал госуслуг.

В конце 2018 года Центро-
банк и «Ростелеком» подгото-
вили концепцию платформы. 
Согласно документу благо-
даря «цифровому профилю» 
гражданин сможет свобод-
но распоряжаться доступом 
к своим данным, хранящимся 
в различных государственных 
информационных системах. 
Использование и передача 
данных из системы возможны 
только с согласия граждани-
на, который может не только 
давать, но и отзывать согласие 
на использование своих дан-
ных. Людмила Бокова затруд-
нилась пояснить, учитывали 
ли авторы законопроекта эту 
концепцию.

Согласно планам прави-
тельства, которые ранее озву-
чивали представители Мин-
комсвязи и ЦБ, поправки 
о «цифровом профиле» дол-
жны быть приняты до конца 
2019 года. С конца осени ор-
ганизации и граждане смо-
гут протестировать «цифро-
вой профиль». Ожидается, 
что в пилоте примут участие 
16 банков и три страховые 

компании: они смогут офор-
мить кредиты и ОСАГО, по-
лучая данные от ФНС, ПФР, 
МВД и Росреестра. Полноцен-
ный запуск «цифрового про-
филя» запланирован на конец 
2020 года. Постепенный пере-
вод граждан на электронные 
паспорта должен начаться 
в 2021 году.

В конце марта законопро-
ект о «цифровом профиле» 
разработала Минкомсвязь. 
Как пояснил представитель 
ведомства Евгений Новиков, 
их документ сейчас ожидает 
заключения Минюста. «Потом 
он будет внесен в правитель-
ство, затем рассмотрен на ко-
миссии по законопроектной 
деятельности, на самом пра-
вительстве и в конце — внесен 
в Госдуму», — сказал он. Какой 
будет перспектива документа 
с учетом внесения в Госдуму 
предложенного Совфедом за-
конопроекта, Новиков затруд-
нился сказать.

Вместе с поправками, касаю-
щимися «цифрового профи-
ля», Андрей Турчак подготовил 
и намерен в ближайшие дни 
внести в Госдуму предложения 
по регулированию персональ-
ных и общедоступных данных 
(данных о пользователях, ко-
торые находятся в открытом 
доступе в интернете), а также 
удостоверяющих центров, вы-
дающих электронную подпись. 
В частности, предлагается:
• ввести понятие обезличен-

ных данных, «которые со-
здаются на основе пер-
сональных, но не дают 
представления о субъекте», 
а также прописать в законо-
дательстве процесс их ано-
нимизации, после которого 
данные можно будет свобод-
но использовать, не нарушая 
закон «О персональных дан-
ных»;

• упростить порядок получе-
ния согласия на обработ-
ку данных — пользователи 
смогут давать его с помо-
щью СМС или электронной 
почты, при желании — умень-
шать или увеличивать коли-
чество информации, кото-
рую та или иная организация 
сможет обрабатывать.
Законопроекты разрабаты-

вались совместно с прави-
тельством и Министерством 
цифрового развития. Разра-
ботка концепции регулиро-
вания данных идет в рамках 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика» с прошлого года. 
Ранее эксперты АНО «Цифро-
вая экономика» (в том числе 
отвечает за реализацию одно-
именной программы) предло-
жили, чтобы правила обра-
ботки общедоступных данных 
определяли представители той 
или иной площадки, на кото-
рой эти данные расположе-
ны, а иностранные компании 
и вовсе потеряют возможность 
обрабатывать данные россиян, 
если у них не будет россий-
ского юрлица. В материалах 
программы также упомина-
лось, что пользователи смогут 
получать плату за свои дан-
ные, переданные компаниям, 
по аналогии с интеллектуаль-
ной собственностью. $

У ЗАКОНОПРОЕКТА МИНКОМСВЯЗИ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 
ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ

Андрей Турчак делится 
«цифровым профилем»

Вице-спикер Совета Федерации А Н Д Р Е Й 
Т У Р Ч А К  подготовил З А К О Н О П Р О Е К Т 
О  « Ц И Ф Р О В О М  П Р О Ф И Л Е »  — платформе, 

в которой будут собраны различные сведения 

о гражданах. Также он вводит понятие 

электронного удостоверения личности гражданина.

16 
банков примут участие 
в пилотном проекте 
«цифрового профиля»

< Законопроект, 
разработанный 
Андреем Турча-
ком, вводит пра-
вовой институт 
«цифрового про-
филя» и электрон-
ного удостове-
рения личности 
гражданина

Андрей Турчак на этой неделе 
также внесет в Госдуму зако-
нопроект о внедрении в Рос-
сии электронной трудовой 
книжки, согласно которому 
работнику будет предо-
ставлен выбор — сохранить 
традиционный бумаж-
ный документ или перейти 
на электронный формат. Вве-
дение электронных трудо-

вых книжек предполагает, 
что данные о трудовой дея-
тельности работников будут 
вестись в электронном виде, 
а внутри организаций будет 
осуществляться кадровый 
электронный документообо-
рот, в том числе трудовые 
договоры будут заключаться 
и расторгаться в электронном 
виде. 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ОТПРАВЯТ В СЕТЬ

Политика
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ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ НА РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ В СОЧИ

Помпео и Лавров нащупали  
Р О С С И Я  и С Ш А  вновь 

начали искать возможности 

для сближения. На переговорах 

в Сочи Сергей Лавров передал 

Майку Помпео несколько 

предложений по улучшению 

двусторонних отношений. 

Решающее значение будет иметь 

В С Т Р Е Ч А  П Р Е З И Д Е Н Т О В .

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

КАК ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ 
ГЛАВ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕ-
СКИХ ВЕДОМСТВ
14 мая министр иностран-
ных дел Сергей Лавров встре-
чал госсекретаря США Майка 
Помпео, впервые посещавше-
го Россию, в санатории «Русь». 
Их переговоры продолжались 
почти три часа. Они встрети-
лись второй раз с начала ме-
сяца — предыдущая встреча 
прошла 6 мая в финском Рова-
ниеми, тогда они проговорили 
40 минут.

По плану после переговоров 
Лавров с Помпео должны были 
направиться в резиденцию Вла-
димира Путина и только после 
разговора с ним дать пресс-
конференцию. Но из-за того, 
что Путин в этот же день про-
водил серию военных совеща-
ний в Ахтубинске и его возвра-
щение в Сочи задерживалось, 
дипломаты приняли решение 
сначала рассказать об итогах 
своих переговоров, а потом 
уже общаться с президентом.

Два российских высокопо-
ставленных дипломата, при-
сутствовавших на переговорах 
Помпео и Лаврова, рассказа-
ли РБК, что встреча была на-
правлена на поиск точек со-
прикосновения между двумя 
странами. Она прошла в более 
дружелюбной атмосфере, 
чем ожидалось, отметили они. 
В своих интервью накануне ви-

зита Помпео не скрывал кри-
тического настроя в отноше-
нии Москвы. В интервью CNBC 
он настаивал на том, что го-
ворить, будто президент США 
Дональд Трамп недостаточно 
«жесткий» в отношениях с Рос-
сией, — «бред». При этом Пом-
пео добавлял, что Вашингтон 
надеется найти общий язык 
с Москвой. По его словам, 
страны могут сотрудничать 
в Сирии и Афганистане. Ситуа-
ция в Венесуэле, сказал Пом-
пео, является более сложной 
темой.

За несколько часов до нача-
ла переговоров, еще в Брюс-
селе, Помпео написал в своем 
Twitter: хотя у России и США 
есть разногласия, страны «обя-
заны искать путь вперед, когда 
это отвечает нашим националь-
ным интересам».

СТОРОНЫ НАСТАИВАЮТ 
НА ВЗАИМНОМ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
Как Помпео и Лавров расска-
зали на пресс-конференции, 
они обсудили проблемы рос-
сийско-американских отноше-
ний, в том числе касающие-
ся контроля за вооружениями, 
ситуацию в Венесуэле, на Ко-
рейском полуострове, вопросы 
иранской ядерной программы 
и украинского кризиса.

Речь зашла и о российском 
вмешательстве в выборы пре-
зидента США в 2016 году. Пом-
пео на пресс-конференции 
сказал, что «вмешательство 
в избирательную кампанию 

США — это вещь недопустимая 
и если это будет в 2020 году, 
тогда наши отношения будут 
еще хуже». Лавров на это от-
вечал, что «эту тему можно об-
суждать бесконечно, но пока 
у нас на столе не будет кон-
кретных фактов, не сможем 
по-взрослому на эту тему раз-
говаривать». Российский ми-
нистр сообщил, что с 2013 года 
между Россией и США суще-
ствует «канал обмена информа-
цией о возможных непреднаме-
ренных рисках, возникающих 
в киберпространстве». С ок-
тября 2016 года по январь 
2017 года (время решающей 
стадии кампании Трампа) 
«по этому каналу шел трафик 
запросов и ответов», и Москва 
предложила опубликовать со-
общения. По словам Лавро-
ва, придание этой информа-
ции гласности «сняло бы очень 
большую часть тех измышле-
ний, которые сейчас распро-
страняются». Однако, как со-
общил министр, американская 
сторона отказалась от этого 
предложения. Помпео эти 
слова Лаврова публично пред-
почел не комментировать.

В ответ на американские 
претензии Россия выдвинула 
собственные. Лавров передал 
Помпео неофициальный ме-
морандум, в котором указаны 
факты вмешательств Вашинг-
тона в российские внутренние 
дела. В частности, там упомя-
нут закон о поддержке свободы 
на Украине, в котором государ-
ственному секретарю поруча-

ется заниматься продвижением 
демократии в России напрямую 
и через работу с российскими 
правительственными органи-
зациями, «на каковые цели ас-
сигнуется $20 млн ежегодно», 
как сказал Лавров после пере-
говоров.

В КАКИХ СФЕРАХ 
ВОЗМОЖНО УЛУЧШЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ
Помимо неофициального ме-
морандума Лавров передал 
Помпео и памятную записку 
о развитии отношений. Ми-
нистр напомнил, что Россия 
поддерживает учреждение биз-
нес-группы для развития эко-
номического сотрудничества 
и созыв группы экспертов, ко-
торые могли бы заняться выра-
боткой стратегического виде-
ния развития отношений. Оба 
этих предложения президен-
ты поддержали на переговорах 
в Хельсинки в июле прошло-
го года, однако обе группы так 
и не заработали. Как говори-
ли собеседники РБК, знакомые 
с их формированием, в США 
для этого был неподходящий 
политический фон.

На переговорах в Сочи, 
как уточнил РБК замминистра 
иностранных дел России Сер-
гей Рябков, российская сто-
рона передала американской 
несколько записок, которые 
позволят, не меняя фундамен-
тальным образом характера 
российско-американских от-
ношений, посредством «малых 
шагов» улучшить климат между 

Международная политика

« Вмеша-
тельство 
в избиратель-
ную кампа-
нию США — 
это вещь 
недопусти-
мая, и если 
это будет 
в 2020 году, 
тогда наши 
отноше-
ния будут 
еще хуже
ГОССЕКРЕТАРЬ США  
МАЙК ПОМПЕО

^ Глава МИД Рос-
сии Сергей Лав-
ров (справа) пере-
дал госсеку США 
Майку Помпео не-
сколько записок, 
в которых содер-
жатся предложе-
ния по улучше-
нию отношений 
в гуманитарной 
сфере и оговари-
ваются вопросы 
работы диппред-
ставительств 

Фото: Павел Головкин/ 
Reuters
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точки несоприкосновения
странами. В них содержатся 
предложения по улучшению 
отношений в гуманитарной 
сфере, оговариваются вопросы 
работы диппредставительств. 
Кроме того, Москва предлагает 
декларировать невмешатель-
ство стран во внутренние дела 
друг друга.

Обсуждалась и возмож-
ность встречи президентов 
двух стран. Трамп сообщал 
о желании встретиться с Пу-
тиным на саммите «Двадцат-
ки» в японской Осаке в июне. 
«Официальный запрос не по-
ступал, но, если поступит, Мо-
сква ответит позитивно», — по-
обещал Лавров.

По словам другого участво-
вавшего в переговорах дипло-
мата, тема антироссийских 
санкций на встрече Лаврова 
и Помпео не поднималась, так 
как главы дипведомств «не об-
суждают такие вопросы».

«Такого рода контакты 
мы уже видели — встречи, 
когда стороны спокойно изла-
гают свои позиции, которые, 
как правило, ни в чем не совпа-
дают. Используется даже такая 
специальная формулировка, 
как «откровенный разговор». 
После таких переговоров либо 
происходит встреча на высшем 
уровне, либо не происходит, 

как было уже дважды», — заме-
тил в разговоре с РБК пред-
седатель президиума Совета 
по внешней и оборонной поли-
тике Федор Лукьянов. Сейчас, 
полагает Лукьянов, встреча 
в Осаке все-таки состоится.

Эти переговоры могут быть 
негативно оценены демокра-
тами в американском конгрес-
се. За день до встречи Помпео 
с Путиным влиятельный сена-
тор-демократ Роберт Менендес 
призвал госсекретаря не воз-
вращаться к обычному порядку 
вещей в отношениях с Россией. 
Время для перезагрузки отно-
шений с Москвой еще не при-
шло, написал он.

В ЧЕМ МОСКВА  
И ВАШИНГТОН  
РАДИКАЛЬНО РАСХОДЯТСЯ
Позиции России и США 
по-прежнему расходятся 
по многим международным во-
просам, следует из заявлений 
Лаврова и Помпео.

«Мы хотим, чтобы Россия 
протянула руку новому украин-
скому правительству, для того 
чтобы нашелся выход из по-
ложения, были решены вопро-
сы по Донбассу», — призвал 
коллегу Помпео. Москва же, 
по словам Лаврова, ждет, когда 
новое украинское руковод-
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« Угрозы, которые звучат в адрес правительства Мадуро, 
которые звучат из уст и официальных представителей 
администрации США <…> ничего общего с демократией 
не имеют
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ 
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ

ство определит свою позицию 
по минским договоренностям.

Госсекретарь также призвал 
Россию перестать поддержи-
вать президента Венесуэлы 
Николаса Мадуро и позволить 
народу страны сделать демо-
кратический выбор. Он указал 
на то, что даже в случае смены 
власти российские компа-
нии смогут успешно работать 
в стране. «Угрозы, которые 
звучат в адрес правительства 
Мадуро, которые звучат из уст 
и представителей администра-
ции США, <…> ничего общего 
с демократией не имеют», — 
ответил на это Лавров.

Позиции Москвы и Вашинг-
тона по Венесуэле остают-
ся противоположными: США 
не отказываются от идеи смены 
режима в стране, констатиро-
вал в беседе с РБК Рябков. По-
зиция России также остается 
прежней: Москва против сило-
вой смены власти. По словам 
Рябкова, как в Рованиеми, так 
и в Сочи Помпео не упоминал 
возможную интервенцию США 
в Венесуэлу, однако у Москвы 
нет уверенности в том, что этот 
сценарий полностью исключен. 
Другой высокопоставленный 
российский дипломат заявил 
РБК, что США показывают при-
верженность мирному реше-
нию кризиса в стране.

Помпео также сообщил, 
что США не хотят войны с Ира-
ном: «Мы абсолютно не хотим 
войны с Ираном, а хотим, 
чтобы иранская администрация 
перестала поддерживать «Хез-
боллу», террористов по всему 
миру, в частности на Ближнем 
Востоке». Об опасности во-

енного сценария в понедель-
ник предупреждала верховный 
представитель ЕС по внешней 
политике Могерини. Ситуацию, 
по ее словам, обостряют агрес-
сивная риторика США в отно-
шении Ирана, диверсия на неф-
тяных танкерах в ОАЭ и отказ 
Ирана от выполнения двух 
обязательств по соглашению 
по ядерной программе.

8 мая Тегеран в ответ 
на выход США из сделки и вве-
дение санкций уведомил о при-
остановке исполнения обя-
зательств об ограничении 
запасов обогащенного урана 
и тяжелой воды. У американ-
ской стороны есть настрой 
на поиск политического реше-
ния, поделился своими впечат-
лениями от позиции Помпео 
Лавров. $

При участии Полины Химшиашвили.

« Российская 
сторона предлагает 
декларировать невме-
шательство стран 
во внутренние дела 
друг друга
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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Что думают российские 
избиратели о проблеме-2024

Как показывают со-
циологические ис-
следования, и сторон-
ники, и противники 
нынешних властей 
уверены в их способ-
ности найти «пра-
вильного» преемника 
в 2024 году, но не ис-
ключают и фактиче-
ского продления пол-
номочий Владимира 
Путина.

Большинство россиян мало 
думают о будущем. Спра-
шивать людей о событиях, 
которые должны произойти 
через пять-шесть лет, — дело 
неблагодарное. Впрочем, 
это не значит, что говорить 
на эти темы невозможно 
в принципе. Хороший повод 
обсудить возможные сцена-
рии российской политиче-
ской жизни предоставляют 
события в других странах. 
Поэтому отставка президен-
та Казахстана и смена власти 
на Украине дают достаточно 
пищи для размышлений о вы-
борах президента России 
в 2024 году.

ДВА СЦЕНАРИЯ
Участники проведенных Ле-
вада-центром в конце апре-
ля фокус-групп (москвичи, 
разделенные в зависимости 
от возраста и от своего от-
ношения к Владимиру Пути-
ну) в основном обсуждали два 
главных сценария: либо пре-
зидент никуда не уходит и про-
должает оставаться на своем 
посту, либо уходит и назна-
чает себе преемника. При-
верженцев первого сценария 
много как среди сторонников, 

так и среди противников Пу-
тина, но аргументируют они 
свою позицию по-разному. 
По мнению сторонников, ны-
нешний президент не доделал 
все дела, полон сил и «никуда 
не собирается». 

Противники Путина, кото-
рые не верят в его уход, также 
называют множество причин: 
властолюбие, зависимость 
от окружения, для которого 
президент является комфорт-
ной фигурой. В этой логике 
Путин, как и любой другой по-
литик на его месте, будет «дер-
жаться до последнего».

Похоже, что далеко не все 
респонденты догадывают-
ся о существовании каких-то 
конституционных ограниче-
ний для выдвижения Путина 
на новый срок. Участие дей-
ствующего президента в оче-
редных выборах многими вос-
принимается как нечто само 
собой разумеющееся.

Среди тех, кто говорил о воз-
можности ухода Владимира 
Путина, преобладало мнение, 
что такое может случиться 
только по состоянию здоровья. 
А иначе какой смысл ему ухо-
дить? Согласно другому мне-
нию, отставка возможна, если 
за оставшиеся несколько лет 
президент наделает серьезных 
ошибок в социальной сфере. 
Но в реальность такого исхода 
событий люди верят мало.

ПЕРЕЕЗД ИЗ КРЕМЛЯ
В случае ухода наиболее веро-
ятным респондентам кажет-
ся «казахский вариант», когда 
президент выбирает преемни-
ка и сохраняет рычаги управ-
ления. «Украинский сценарий» 
сегодня респондентами ис-
ключается как маловероятный. 
Большинство участников фо-
кус-групп считают, что в Рос-
сии оппозиционный кандидат 
не сможет победить на выбо-
рах действующего президента 
или его преемника. 

« Похоже, 
что далеко не 
все респон-
денты дога-
дываются о 
существова-
нии каких-то 
конституци-
онных огра-
ничений для 
выдвижения 
Путина на 
новый срок. 
Участие дей-
ствующего 
президента 
в очередных 
выборах мно-
гими воспри-
нимается как 
нечто само 
собой разу-
меющееся

Мнение

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

ДЕНИС 
ВОЛКОВ, 
социолог 

Левада-центра

И сторонники, и противни-
ки Путина сходятся на том, что 
наиболее вероятным спосо-
бом передачи власти станет 
назначение преемника: «Под-
берут нам приличного челове-
ка, и мы за него проголосуем». 
При этом сторонники Путина 
приветствуют такую схему, по-
тому что «доверяют мнению 
президента». В преемнике они 
видят гарантию, что «не будет 
хуже», что новый человек «ни-
чего не сломает», «продолжит 
политику Путина», «сбережет 
то, что есть». 

Многие противники Путина 
тоже соглашаются, что преем-
ника сначала назначат, а потом 
изберут на всенародных выбо-
рах. Однако в их словах скво-
зит обреченность: «все решат 
за нас», «нас никто не спро-
сит». Демократическая смена 
власти, по их мнению, возмож-
на только в «цивилизованных 
странах», а мы до этого уровня 
не доросли.

ЕСЛИ НЕ ПУТИН
При обсуждении кандидатуры 
возможного преемника чаще 
других звучит имя Дмитрия 
Медведева. Объяснения этому 
дают следующие: во-пер-
вых, он уже был президентом, 
а значит, обладает необходи-
мым опытом и Путин ему до-
веряет. А во-вторых, сам факт, 
что Медведев занимает пост 
премьер-министра, увеличи-
вает его шансы на президент-
ское кресло.

Вслед за Медведевым на-
зывают других политиков — 
в соответствии с рейтингом 
доверия. Чаще других звучит 
имя министра обороны Сер-
гея Шойгу — он в списке сразу 
после президента, реже — 
главы МИДа Сергея Лаврова, 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на или коммуниста Павла Гру-
динина. 

Многие считают, что преем-
ником станет вообще неизвест-

ный человек, которого мы не 
знаем или не замечаем, так как 
он не находится на первых по-
зициях. Респонденты ссылают-
ся на собственный опыт: ни Пу-
тина, ни Медведева они тоже 
сначала не знали. А значит, 
и на этот раз может быть так 
же: «За год до выборов появит-
ся человек, абсолютно новый, 
не приевшийся, причем гра-
мотный, и все будет шикарно»; 
«свежего достанут» или «как 
бы свежего». Это обязательно 
будет «приличный», «достой-
ный» человек, которого нам 
«подберут». По мнению респон-
дентов, им может стать выхо-
дец из спецслужб или военный. 
Обязательно с опытом государ-
ственного управления — губер-
натор, региональный руководи-
тель или советник.

Следует подчеркнуть, что 
оба основных сценария — 
«Путин остается» и «Путин 
уходит, но оставит преемни-
ка» — воспринимаются доста-
точно спокойно. Большинство 
респондентов готовы при-
нять его выдвижение на новый 
президентский срок, пото-
му что или не знают о суще-
ствовании каких-то ограниче-
ний, или смирились с тем, что 
от их мнения все равно ничего 
не зависит.

Сторонники президента 
склонны преувеличивать не-
гативные последствия его 
ухода, особенно на мировой 
арене. По их мнению, в между-
народных делах Путин завое-
вал такой авторитет, что на его 
фоне любой новичок будет вы-
глядеть скромнее. Среди апо-
логетов президента есть и те, 
кто считает, что в случае ухода 
Путина стране грозит развал, 
но они в явном меньшинстве. 
Скорее преобладает настрое-
ние, что после Путина будет 
«похуже», но никакой ката-
строфы не случится. Скепти-
ки горевать о президенте тем 
более не собираются.
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Почему в России растут про-
дажи кондитерских изделий

Электро-  10 
энергетика

На топ-менеджмент структуры 
Евгения Гинера заведено уго-
ловное дело за уход от налогов

^ Гендиректор 
онлайн-кино-
театра ivi Олег 
Туманов видит 
перспективное 
направление 
развития в про-
изводстве ори-
гинального кон-
тента — по этому 
пути идут лидеры 
мирового рынка 
видеосервисов

Проект Производство собственного видеоконтента российским 
онлайн-кинотеатром ivi 

И Н В Е С Т И Ц И И Около 1 млрд руб. в течение года

П Р О Д У К Ц И Я Сериалы, мини-сериалы, полнометражные фильмы

К О Н Т Е К С Т Конкуренция на рынке видеосервисов растет. Привлечь новую 
аудиторию и удержать существующую можно выпуском соб-
ственной продукции — по примеру лидера мирового рынка 
Netflix, отмечает гендиректор ivi Олег Туманов

> 8

КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР ИНВЕСТИРУЕТ 1  МЛРД РУБ.  В ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННОГО КОНТЕНТА 

От будки — к камере
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МАРИЯ ИСТОМИНА

Крупнейший в России 
онлайн-киноте-
атр — ivi — намерен 
пойти по пути Netflix 
и активно инвести-
ровать в собственные 
сериалы. В ближайший 
год в такие проекты 
сервис готов вложить 
1 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр ivi готов 
инвестировать в производ-
ство собственного контен-
та в ближайшие 12 меся-
цев до 1 млрд руб., сообщил 
гендиректор видеосервиса 
Олег Туманов. По его сло-
вам, производством контен-
та займется созданное в мае 
подразделение компании Ivi 
Originals.

Онлайн-кинотеатр планиру-
ет работать с разными форма-
тами, рассказал РБК дирек-
тор по производству ivi Вадим 
Левин. Это и мини-сериалы, 
рассчитанные на молодую 
аудиторию (хронометраж од-
ного эпизода — 5–10 минут), 
и «премиальная линейка» — 
большие сериалы с участием 
звезд.

«От полного метра отказы-
ваться не планируем, будем 
участвовать также в рамках 
копродукции. Но сериалы 
в ближайшие два года станут 
локомотивом нашего произ-
водственного направления», — 
отметил Левин. До конца года 
ivi запустит в работу около де-
сяти мини-сериалов, пять пре-
миальных сериалов, десять 
полнометражных фильмов, два 
из которых — в копродукции 

« Онлайн-
кинотеатр 
планирует 
работать 
с разными 
форматами, 
рассказал 
РБК директор 
по произ-
водству ivi 
Вадим Левин. 
Это и мини-
сериалы 
(хрономе-
траж одного 
эпизода — 
5–10 минут), 
и «пре-
миальная 
линейка» — 
большие 
сериалы 
с участием 
звезд

Индустрия развлечений

с зарубежными студиями, рас-
сказал он.

Для съемок собственных 
проектов, по словам Левина, 
планируется привлекать ве-
дущих продюсеров — в част-
ности, на финальной стадии 
договоренности с гендиректо-
ром «Всемирных русских сту-
дий» Юрием Сапроновым (се-
риалы «Хождение по мукам», 
«Джуна», «Личное дело капи-
тана Рюмина»), ведутся также 
переговоры о сотрудничестве 
с основателем продюсерской 
компании «Среда» Алексан-
дром Цекало (сериал «Троц-
кий, «Гоголь», «Sпарта»). С Са-
проновым онлайн-кинотеатр 
планирует снять сериал про 
современную этническую нар-
комафию в Москве «Юго-За-
пад»; проект, который плани-
руется реализовать с Цекало, 
пока не определен.

Сапронов подтвердил ин-
формацию о планируемом со-
трудничестве с ivi. Связаться 
с Цекало на момент публика-
ции не удалось.

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ ПРОЕКТА
К инвестициям в собственное 
производство ivi подталкива-
ет ситуация на рынке видео-
сервисов. Его объем увели-
чивается с каждым годом, 
но возрастает и конкуренция, 
рассказал Туманов. По его 
словам, привлечь новую 
и удержать существующую 
аудиторию можно, выпуская 
собственный уникальный кон-
тент, — как свидетельствует ме-
ждународный опыт, по этому 
пути сейчас идут компании-ли-
деры, в частности Netflix.

Ставка на оригинальное 
программирование позволя-
ет сервису усилить бренд, 
а также привлечь новых зри-
телей и удержать уже сложив-
шуюся аудиторию, отметила 
в своем отчете за 2018 год 

американская Netflix Inc., чей 
самый известный собствен-
ный проект — сериал «Кар-
точный домик». При этом 
компания предупредила ин-
весторов о возможных рис-
ках: в случае с проектами 
собственного производства 
конечный результат может 
не оправдать первоначаль-
ных ожиданий.

В 2018 году совокупная вы-
ручка российских онлайн-ки-
нотеатров, по оценке «ТМТ 
Консалтинг», возросла на 45%, 
до 11 млрд руб. Выручка ivi, 
по данным самой компании, 
увеличилась на 62% и превы-
сила 3,9 млрд руб. Рыночная 
доля ivi, таким образом, со-
ставляет почти 36%, тогда как 
у ближайшего конкурента — 
Okko — только 20%.

ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ
С 2016 года ivi участвовал 
в съемках полнометражных 
фильмов. За это время в копро-
дукции, по словам Туманова, 
были сняты 14 лент, инвести-
ции в эти проекты превыси-
ли 200 млн руб. «Мы вернули 
свои инвестиции», — отметил 
гендиректор ivi.

Среди наиболее известных 
проектов — хоррор 2017 года 
«Невеста», права на который 
для показа в Латинской Аме-
рике приобрел Netflix, а также 
драма о Виталии Калоеве «Не-
прощенный» с Дмитрием На-
гиевым в главной роли. При 
производственном бюджете 
«Невесты» 70 млн руб. (по ин-
формации портала «Кино-
поиск») ее кассовые сборы 
в России превысили 176 млн 
руб., следует из данных Еди-
ной федеральной автоматизи-
рованной информационной 
системы сведений о показах 
в кинозалах. У «Непрощен-
ного» эти показатели соста-
вили соответственно 90 млн 
и 393 млн руб.

Таким образом, обе ленты 
окупились в прокате: как пра-
вило, кинотеатры отдают дис-
трибьюторам 10–15% кассо-
вых сборов фильма, 35–40% 
достаются продюсерам, а 50% 
оставляют себе.

ПЛАНЫ КОНКУРЕНТОВ
О производстве собственно-
го контента заявляли и другие 
онлайн-кинотеатры. Но они на-
прямую связаны с продюсер-
скими студиями и телевещате-
лями. Сервис Start, созданный 
людьми из студии Yellow, Black 
and White (сейчас занимают-
ся телеканалом «Супер»), по-
зиционирует как собственные 
проекты сериалы «Лучше, чем 
люди» и «Содержанки». А сер-
вис «ТНТ Premier» — «Домаш-
ний арест», «Звоните Ди Ка-
прио», «Год культуры».

Тот факт, что ivi займется 
производством собственного 
контента, — хорошая новость 
для независимых продюсер-
ских компаний, отметил Юрий 
Сапронов. Сейчас, по его сло-
вам, продакшены поделены 
между вещателями, а сотруд-
ничество с онлайн-платформа-
ми открывает для продюсеров 
новый и перспективный рынок.

Инвестиции в российский 
кинематограф — часть стра-
тегии развития Okko, заве-
рил представитель сервиса. 
Он напомнил, что входящий 
в Rambler Group онлайн-кино-
театр уже поучаствовал в про-
изводстве комедии российско-
китайского производства «Как 
я стал русским». Лента вышла 
в прокат в феврале 2019 года, 
ее кассовые сборы соста-
вили более 119 млн руб. при 
производственном бюджете, 
по информации «Кинопоиска», 
$5 млн (более 300 млн руб.).

Всего при участии Okko, как 
утверждает его представитель, 
в этом году будет создано 
более 20 картин. $

Около 

36% 
доля ivi на рынке 
российских он-
лайн-кинотеатров
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ЭКСПЕРТЫ OXFORD ECONOMICS ОЦЕНИЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ  
ВАЛЮТНОГО КРИЗИСА В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

Рубль 
по устойчивости 
равен песо  
и реалу

АНТОН ФЕЙНБЕРГ,  
ИВАН ТКАЧЁВ

В ЗОНЕ НИЗКОГО РИСКА
Вероятность возникновения 
валютного кризиса в России 
составляет 11% в ближайший 
год и 34% в следующие три 
года. Об этом говорится в об-
зоре Oxford Economics, посту-
пившем в РБК.

Россия находится в зоне 
стран с низким риском вместе 
с Чили, Польшей, Перу, Таилан-
дом, Малайзией и Индонезией. 
Всего аналитики оценивают 
ситуацию в 18 странах, и для 
большинства валют разви-
вающихся рынков они зафик-
сировали ослабление рисков 
за последние полгода. Исклю-
чениями стали только Россия, 
Малайзия и Чили.

«В случае с Россией фунда-
ментальные показатели силь-
ны, а относительно высокие 
процентные ставки отражают 
скорее незаякоренные инфля-
ционные ожидания, но в то же 
время высокие ставки также 
отражают подверженность 
рубля волатильности либо 
из-за глобальных рыночных, 
либо из-за геополитических 
факторов», — сказала РБК эко-
номист Oxford Economics Евге-
ния Слепцова. В 2018 году Банк 
России впервые с 2014 года 

« Минэконом-
развития отмечало, 
что российская 
валюта по итогам 
января—апреля стала 
лидером по укреп-
лению среди валют 
стран с формирую-
щимися рынками

Финансы

повысил ставку, причем два-
жды на 0,25 п.п. — в сентябре 
и декабре. Однако сейчас ре-
гулятор допускает переход 
к смягчению политики: в апре-
ле он заявил, что может сни-
зить ставку уже во втором-
третьем кварталах (ближайшее 
заседание совета директоров 
ЦБ пройдет в июне).

Экономисты не приводят 
конкретный прогноз по рублю 
в своем обзоре. Рубль во втор-
ник торгуется вокруг 65,2 руб. 
за доллар, а согласно кон-
сенсус-прогнозу Bloomberg, 
на конец года курс составит 
65,5 руб. Опрошенные РБК 
экономисты говорили, что 
российская валюта будет по-
степенно слабеть к концу года 
на фоне вероятного снижения 
ключевой ставки ЦБ. Основ-
ная часть прогнозов не учиты-
вала новые санкции, однако 
именно они в последнее время 
являются ключевым риском 
для рубля: его курс резко упал 
после расширения санкций 
в апреле прошлого года (они, 
в частности, затронули ком-
пании Олега Дерипаски и Вик-
тора Вексельберга) и угрозы 
новых ограничений в отно-
шении госдолга и госбанков, 
которые возникли прошлым 
летом, по-прежнему сохраня-
ются.

Ситуация с внешними огра-
ничениями может влиять 

на рубль и положительно. Мин-
экономразвития отмечало, что 
российская валюта по итогам 
января—апреля стала лидером 
по укреплению среди валют 
стран с формирующимися 
рынками. Среди причин укреп-
ления российской валюты экс-
перты министерства называют 
исключение из санкционного 
списка компаний Дерипаски: 
Rusal, En+ и «Евросибэнерго».

ПЕРЕОЦЕНЕННЫЕ  
ВАЛЮТЫ
Высокий валютный риск 
Oxford Economics зафиксиро-
вал только в трех странах — 
Аргентине, Турции и Украи-
не, на верхней границе нормы 
находится ЮАР. Вероятность 
падения гривны составляет 
18% в течение года и 47% на го-
ризонте трех лет, для песо 
и лиры показатели находятся 
на уровне 37% (для года) и 71% 
(для трех лет), для южноафри-
канского рэнда — 14 и 43% со-
ответственно. Под валютным 
кризисом Oxford Economics 
понимает резкое обесцене-
ние валюты в короткий период 
(или, говоря техническим язы-
ком, обесценение на уровне 
трех стандартных отклонений 
от пятилетнего среднего).

Аргентина и Турция «про-
должают страдать от прошлых 
ошибок в [экономической] по-
литике и новых ошибок, кото-

рые мешают им более эффек-
тивно исправлять ситуацию». 
В Турции к этому привело не-
желание правительства при-
нять более низкие темпы роста 
и проблемы с прозрачностью 
Центробанка, которые подо-
рвали доверие инвесторов 
к лире внутри страны и за ее 
пределами. В Аргентине рез-
кое повышение ставки (в ав-
густе она выросла до рекорд-
ных в мире 60%) помогло лишь 
ненадолго сгладить проблемы, 
но последние шаги по под-
держке песо через валютные 
интервенции и контроль цен 
закладывают предпосылки 
для нового кризиса, считают 
в Oxford Economics.

Украинская гривна во время 
распродаж валют развиваю-
щихся стран в прошлом году 
потеряла лишь 3,8% (при сред-
нем показателе 6,5%). Но это 
стало возможным только бла-
годаря продаже валюты Нац-
банком Украины ($1,8 млрд 
по итогам прошлого года, 
или 10% резервов до получе-
ния финансирования от МВФ 
в ноябре). По оценке Oxford 
Economics, в результате 
гривна сейчас переоцене-
на на 10%. Резервы Украины 
могут исчезнуть, если новое 
правительство страны не дого-
ворится с МВФ о финансиро-
вании, предупреждают эконо-
мисты. $

С Т Р А Н А В  Т Е Ч Е Н И Е  Г О Д А В  Т Е Ч Е Н И Е  Т Р Е Х  Л Е Т

Таиланд

Польша

Венгрия

Южная Корея

Чехия

Малайзия

Индонезия

Колумбия

Чили

Индия

Филиппины

Россия

Мексика

Бразилия

ЮАР

Украина

Аргентина

Турция

Источник: Oxford Economics

Вероятность валютного кризиса, %
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9 25
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9 25

9 25

11 34

11 34

11 34

14 43

18 47

37 71

37 71

Вероятность валютного кризиса в России 

в ближайший год составляет 11%, показывают 

расчеты Oxford Economics. Среди развивающихся 

стран О Б В А Л  В А Л Ю Т Ы  грозит Украине, 

Турции и Аргентине.
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НА ТОП-МЕНЕ ДЖМЕНТ СТРУКТУРЫ ЕВГЕНИЯ ГИНЕРА ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

СК заинтересовался налоговым 
энергосбережением

Следственный комитет возбудил У Г О Л О В Н О Е  Д Е Л О  в отношении 

топ-менеджеров энергохолдинга « Т Н С  Э Н Е Р Г О » ,  связанного с президентом ЦСКА 
Е В Г Е Н И Е М   Г И Н Е Р О М .  Их подозревают в уклонении от уплаты Н А Л О Г О В 

более чем на 1 млрд руб.

НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ РУКО-
ВОДСТВО «ТНС ЭНЕРГО 
НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Управление Следственного 
комитета по Нижегородской 
области возбудило уголовное 
дело в отношении «неуста-
новленных руководителей» 
«ТНС Энерго Нижний Новго-
род» — дочерней компании 
энергосбытового холдинга 
«ТНС Энерго». Крупнейшие со-
владельцы холдинга — бизнес-
мены Дмитрий Аржанов и Евге-
ний Гинер, президент ЦСКА.

В 2012 году топ-менеджеры 
«ТНС Энерго Нижний Новго-
род» заключили с головной 
компанией «ТНС Энерго» до-
говор о передаче полномочий 
единоличного исполнительно-
го органа в целях «получения 
необоснованной налоговой 
выгоды», говорится в сообще-
нии СК. Размер неуплаченных 
«ТНС Энерго Нижний Новго-
род» в 2014–2016 годах нало-
гов в СК оценили более чем 
в 1 млрд руб. В офисных поме-
щениях «ТНС Энерго» и «ТНС 
Энерго Нижний Новгород» 
и «по месту проживания фигу-
рантов» проходят обыски.

Работники «ТНС Энерго» ока-
зывают содействие представи-
телям следственных органов, 
но компания считает возбужде-
ние уголовного дела неправо-
мерным, сообщила пресс-служ-
ба «ТНС Энерго». В отношении 
«ТНС Энерго Нижний Новго-
род» проводится налоговая 
проверка за 2014–2016 годы, 
но решение по ее итогам пока 
не принято, факт недоимки 
по налогам и тем более ее воз-
можная сумма не установле-
ны, говорится в сообщении 
компании. Межрайонная ин-
спекция ФНС по крупнейшим 
налогоплательщикам в январе 
2019 года назначила экспер-
тизу для того, чтобы устано-
вить рыночную цену догово-
ра управления, заключенного 
с «ТНС Энерго». Но экспертиза 
не завершена, факт причинения 
ущерба бюджетной системе 
России отсутствует, указывает 
«ТНС Энерго».

КТО СТОИТ 
ЗА «ТНС ЭНЕРГО»
«ТНС Энерго» — одна из круп-
нейших частных энергосбыто-
вых компаний России. Сбы-
товые компании покупают 
электроэнергию на оптовом 
рынке и перепродают ее мел-
ким потребителям и населе-
нию, выступая посредниками. 
Комиссия за эту услугу — так 
называемая сбытовая над-
бавка — регулируется госу-
дарством. Холдинг владеет 
десятью «дочками» и обслужи-
вает более 241 тыс. компаний 
и свыше 7,7 млн счетов физиче-
ских лиц в 11 регионах России — 
от Карелии до Воронежской 
области. Выручка «ТНС Энер-
го» от продажи электроэнергии 
за 2018 год — 222,7 млрд руб., 
прибыль — 0,5 млрд руб. Выруч-
ка «ТНС Энерго Нижний Нов-
город» за 2018 год — 40 млрд 
руб., прибыль — 0,8 млрд руб.

«ТНС Энерго» — бывшая 
«дочка» «Транснефти» «Транс-
нефтьсервис С» — в 2002 году 
была продана группе физиче-
ских лиц, писал Forbes. Основ-
ными бенефициарами были 
тогдашний глава «Транснеф-
ти» Семен Вайншток, член 
правления РАО «ЕЭС» Михаил 
Абызов, Александр Рубанов, 
знакомый главы РАО «ЕЭС» 
Анатолия Чубайса, а также 
Альфред Кох, указывал жур-
нал со ссылкой на источники. 
В 2006 году Рубанов пригласил 
Дмитрия Аржанова руководить 
операционной деятельностью 
компании, а в 2011 году топ-
менеджер стал единоличным 
владельцем «ТНС Энерго». 
В июле 2017 года у Аржанова 
появился новый влиятельный 
партнер — друг главы «Росте-
ха» Сергея Чемезова Евгений 
Гинер. Офшор Sunflake Limited 
Аржанова продал Гинеру 25% 
акций. Но Аржанов до сих пор 
остается крупнейшим акционе-
ром: по данным на конец года, 
через Sunflake Limited и ООО 
«ТНС Холдинг» он контролиру-
ет 40,2% «ТНС Энерго», пакет 
в 25% принадлежит ООО «ИК 
«Технопромэкспорт» (65% — 
у Гинера, 35% — у «Ростеха»), 
19,9% — у ВТБ и 7% — у «Гарант 
энерго» (100% — у бывшего со-
владельца «ТНС Энерго Вели-
кий Новгород» Владимира Жуч-

кина). Евгений Гинер с апреля 
2018 года занимает пост пред-
седателя совета директоров 
«ТНС Энерго».

НАСКОЛЬКО ОБОСНО-
ВАННЫ ПРЕТЕНЗИИ СК
Это не первая претензия ФНС 
к «ТНС Энерго», в 2016 году 
налоговики уже обвиняли ком-
панию в уходе от уплаты нало-
гов за 2011–2013 годы. Тогда 
ФНС доначислила компании 
налоги на сумму, превышаю-
щую 1 млрд руб, «ТНС Энерго» 
пыталась частично оспорить 
решение в суде, но проиг-
рала. Компания заключила 
договоры с нижегородской 
«дочкой» на покупку электри-
ческой энергии и о переда-

₽222,7 
млрд
составила выручка «ТНС Энерго» 
от продажи электроэнергии 
за 2018 год 

Электроэнергетика

v Президент 
ЦСКА Евгений 
Гинер приоб-
рел 25% акций 
«ТНС Энерго» 
в июле 2017 года 
через офшор 
Sunflake Limited Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Магнитогорский ме-
таллургический 
комбинат Виктора 
Рашникова прогнози-
рует избыток стали 
в России из-за роста 
импорта из ЛНР и ДНР. 
Источники РБК оце-
нивают эти поставки 
более чем в 1 млн т в 
этом году.

СТАЛЬ ИЗ ДОНБАССА
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат (ММК) Вик-
тора Рашникова увидел риск 
избытка предложения стали 
на российском рынке, в том 
числе из-за роста импорта 
из ЛНР и ДНР. Об этом ком-
пания предупредила в своем 
отчете за первый квартал 
2019 года. Первым внимание 
на это обратил «Интерфакс».

«Восстановление со второ-
го квартала объемов поставок 
«АрселорМиттал Темиртау» (Ка-
захстан) в Россию, увеличение 
импорта из ЛНР и ДНР, а также 
ожидаемое увеличение объе-
мов предложения со стороны 
российских поставщиков сме-
стят баланс российского рынка 
во втором квартале в сторону 
избытка предложения», — гово-
рится в отчете ММК.

В отчете за четвертый квар-
тал 2018 года ММК также обра-
щал внимание на импорт стали 
из непризнанных республик: 
«Цены на толстолистовой про-
кат находились под давлением 
из-за избыточных для россий-
ского рынка объемов поставок 
из ЛНР и ДНР по демпинго-
вым ценам». Но тогда речь шла 
именно о демпинге, прогно-
за о профиците предложения 
в России не было.

На производстве толстоли-
стового проката специализи-
руется расположенный в ЛНР 
Алчевский металлургический 
комбинат (АМК, мощность — 
2,8 млн т стали ежегодно). Как 
пишут СМИ непризнанных 
республик, предприятие с мо-
мента возобновления рабо-
ты в декабре 2017 года по де-
кабрь 2018-го выпустило около 
1,5 млн т продукции. Но в пер-
вом квартале 2019 года постав-
ки с АМК в Россию снизились 
из-за переориентации произ-
водителя на экспорт в другие 
страны, отметил ММК в отчете 
за первый квартал 2019 года.

Что касается Казахста-
на, то в четвертом квартале 
2018 года «дочка» ArcelorMittal 
недопоставила около 
100–150 тыс. т стальной про-
дукции в Россию из-за аварии 
на заводе и остановки произ-
водства, указывает ММК.

Производство проката чер-
ных металлов в России в пер-
вом квартале 2019 года увели-
чилось на 0,7% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2018 года и составило 15,2 млн 
т. По данным «Металл-Экс-
перта», потребление металла 
в России за этот период уве-
личилось на 9% и составило 
около 11,3 млн т.

В других российских ме-
таллургических компаниях — 
НЛМК, Evraz, «Северстали» 
и «Мечеле» — отказались ком-
ментировать импорт из ДНР 
и ЛНР и ожидания по росту 
предложения стали в России. 
Но источник, близкий к одной 
из этих компаний, признал, что 
«действительно есть ощуще-
ние, что импорт из Донбасса 
растет». Источник, близкий 
к другой компании, оценивает, 
что в России совокупные по-
ставки заводов из ДНР и ЛНР, 
а также с российских заводов 
сортового проката, которые 
вошли в периметр компании 
«Газ-Альянса», могут превы-
сить в этом году 1 млн т.

«Газ-Альянс» отвечает 
за сбыт продукции из ДНР 
и ЛНР, источники РБК связы-
вают компанию с бизнесме-
ном Сергеем Курченко (с его 
представителем связаться 
не удалось). В марте 2018 года 
эта компания стала един-
ственным поставщиком угля 
с территорий самопровозгла-
шенных ДНР и ЛНР. Власти не-
признанных республик ввели 
внешнее управление на укра-
инских предприятиях 1 марта 
2017 года. Украина называет 
поставки продукции из ДНР 
и ЛНР противозаконными, под-
падающими под статью укра-
инского Уголовного кодекса 
о финансировании террориз-
ма (ст. 258-5). В ноябре власти 
страны арестовали в порту Ма-
риуполя следовавший из Рос-
сии в Антверпен корабль 

с 3 тыс. т продукции АМК. Од-
нако спустя три дня после аре-
ста оказалось, что большую 
часть экипажа судна составля-
ли украинцы, а гражданином 
России был только один чело-
век, и оно было освобождено 
из-под ареста.

«Газ-Альянс» также получил 
в управление активы трейдера 
Русская горно-металлургиче-
ская компания (РГМК), Ревя-
кинского металлургического 
комбината (РМК, Тульская об-
ласть, 500 тыс. т проката в год) 
и «Ставстали» в Невинномыс-
ске (Ставропольский край, 
350 тыс. т арматуры в год), 
писал «Коммерсантъ» в сентя-
бре прошлого года.

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНКА
Еще в 2017 году аналитики 
отмечали давление импорта 
из ДНР и ЛНР на стоимость 
российской стали. Вице-пре-
зидент по продажам НЛМК 
Илья Гущин в разговоре с кор-
респондентом РБК говорил 
тогда, что «этот поток [из 
ДНР], по данным участников 
рынка, идет в основном по ар-
матуре, объем достаточно 
большой».

Россия в январе—сентя-
бре 2018 года импортирова-
ла с Украины около 2,2 млн 
т стальной продукции. Укра-
инские СМИ писали, что 
в 2018 году Внешторгсервис 
(управляет сталелитейными 
предприятиями в ДНР и ЛНР) 
смог частично возобновить 
работу этих предприятий, уве-
личив поставки на 20%. По их 
данным, в январе—ноябре 
2018 года в Россию импор-
тировали с Украины 1,1 млн 
т сортового проката, на кото-
ром специализируется Ена-
киевский металлургический 
завод (ЕМЗ), расположенный 
в ДНР. Остальные находящие-
ся на Украине поставщики 
этой продукции не продают 
ее в Россию.

Поставлять сталь на 30% де-
шевле рынка непризнанным 
республикам позволяет низ-
кая себестоимость благода-
ря поставкам газа из России, 
российской электроэнергии 
и низким зарплатам рабочих, 
сообщали украинские СМИ.

«Еще с момента образова-
ния самопровозглашенных 
республик было понятно, что 
импорт стали с расположен-
ных там крупных сталелитей-
ных заводов неизбежно пойдет 
в Россию, поскольку Европа 
не станет рисковать, приобре-
тая их продукцию даже по за-
ниженной цене», — сказал РБК 
директор группы корпоратив-
ных рейтингов АКРА Максим 
Худалов. $

ММК ПРЕДУПРЕДИЛ О РИСКАХ ЗАТОВАРИВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОРТОВОГО ПРОКАТА

Стальной удар Донбасса

11,3 млн т
составило потребление металла 
в России  в первом квартале 
2019 года

« Еще 
с момента 
образования 
самопровоз-
глашенных 
республик 
было понятно, 
что импорт 
стали с рас-
положенных 
там крупных 
сталелитей-
ных заводов 
неизбежно 
пойдет 
в Россию, 
поскольку 
Европа 
не станет 
рисковать, 
приобретая 
их продукцию 
даже по зани-
женной цене
ДИРЕКТОР ГРУППЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
РЕЙТИНГОВ АКРА 
МАКСИМ ХУДАЛОВ

« Постав-
лять сталь на 
30% дешевле 
рынка непри-
знанным 
республикам 
позволяет 
низкая себе-
стоимость 
благодаря 
постав-
кам газа 
из России, 
российской 
электроэнер-
гии и низким 
зарплатам 
рабочих

Металлургия

че полномочий единолично-
го исполнительного органа, 
но услуги по двум договорам 
были практически идентичны, 
а документы об их оказании 
«не подтверждают реальность 
осуществления хозяйствен-
ных операций», говорится 
в решении Арбитражного суда 
Москвы от 6 марта 2017 года. 
Таким образом, нижегород-
ская компания завысила рас-
ходы на покупку электроэнер-
гии, снизив налогооблагаемую 
базу. Представитель сбытовой 
компании утверждал, что ФНС 
«неверно понимает специфику 
регулирования рынка электри-
ческой энергии и мощности».

В энергетике иногда исполь-
зуются договоры управления, 
в том числе такие, когда ма-
теринская компания получает 
функции единоличного испол-
нительного органа, говорит 
исполнительный директор Ас-
социации профессиональных 
инвесторов Александр Шевчук. 
По его словам, эти договоры 
вызывают вопросы у акционе-
ров и инвесторов. Инвесто-
ров беспокоит справедливость 
оценки услуг на управление, 
говорит эксперт. Подобные до-
говоры по организации функ-
ционирования электросете-
вого комплекса, например, 
есть у холдинга «Россети» — 
МРСК. Миноритарный акцио-
нер МРСК Центра инвестфонд 
Prosperity посчитал эти дого-
воры выводом денег и пытался 
взыскать с «Россетей» убыток 
в 872,3 млн. Эту сумму МРСК 
Центра выплатила материн-
ской компании, но фонд проиг-
рал дело в суде. $
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АССОЦИАЦИЯ КОНДИТЕРОВ СООБЩИЛА О РЕКОРДНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ИХ ПРОДУКЦИИ

Россиян захватил 
водоворот сластей

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В 2018 году в среднем каж-
дый россиянин употребил 
25,2 кг кондитерских изде-
лий. Такие цифры приводят-
ся в презентации Ассоциации 
предприятий кондитерской 
промышленности («Асконд»), 
с которой ознакомился РБК. 
В ассоциацию входят крупней-
шие производители, которые 
выпускают около 85% россий-
ского шоколада и около 65% 
от всего объема кондитер-
ских изделий, произведенных 
в России.

Предыдущий рекорд по-
требления был зафиксиро-
ван в 2017-м, когда один рос-
сиянин за год съел в среднем 
24,5 кг сладкого. Потребле-

ние кондитерских изделий 
в России стабильно растет 
с 2010 года в среднем на 1–3% 
в год, рассказал исполнитель-
ный директор ассоциации Вя-
чеслав Лашманкин. Исклю-
чением стал 2015 год, когда 
потребление на душу населе-
ния снизилось на 6,2% по срав-
нению с предыдущим годом — 
с 24,1 до 22,4 кг на человека 
в год. При этом по потреб-
лению сладостей Россия все 
еще отстает от экономически 
развитых стран: один житель 
Германии, например, потреб-
ляет в среднем 34 кг сладкого 
в год, Великобритании — боль-
ше 27 кг.

Производители кондитер-
ских изделий, которых опро-
сил РБК, подтвердили рост по-
казателей. Компания Mondelēz 
International, которая выпуска-

ет шоколад Milka и печенье 
«Юбилейное», зафиксирова-
ла прирост во всех категориях 
своей продукции в России — 
шоколад, печенье и жеватель-
ная резинка, рассказал РБК 
директор по корпоративным 
вопросам ООО «Мон’дэлис 
Русь» Юрий Головатчик. Рост 
спроса на кондитерские из-
делия подтвердил и генди-
ректор АО «Эссен Продакшн 
АГ» (бренды «35», «Золушка», 
Toffee cream) Леонид Барышев.

Повышение интереса потре-
бителей к кондитерской про-
дукции Лашманкин объяснил 
постоянным расширением ас-
сортимента, поиском кондите-
рами новых продуктов и новых 
технологий. Но опрошенные 
РБК участники рынка разо-
шлись во мнениях о причинах 
этого явления.

ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР 
РОСТА — ШОКОЛАД 
ПО ПРОМОАКЦИИ
Спрос населения на кондитер-
скую продукцию может под-
держиваться двумя факторами 
одновременно, считает парт-
нер практики АПК компании 
«НЭО Центр» Владимир Шафо-
ростов. Потребители с высо-
ким доходом чаще выбирают 
шоколад, а население с низ-
ким доходом — более дешевые 
кондитерские изделия (напри-
мер, снеки) как источник до-
ступных углеводов.

Рост потребления кондитер-
ских изделий представитель 
Mondelēz International объяс-
нил общим восстановлени-
ем потребительского спро-
са у россиян. В России вклад 
в рост продаж вносит сезон-
ный спрос: россияне тради-

Пищепром

< Россия потреб-
ляет все больше 
сладкого, но по 
этому показателю 
все еще отстает 
от экономически 
развитых стран — 
в частности, Гер-
мании и Велико-
британии

В 2018 году потребление сладкого в России достигло 2 5 , 2  К Г  на человека. 

Почему спрос на К О Н Д И Т Е Р С К И Е  И З Д Е Л И Я  растет рекордными 

темпами — разбирался РБК.

₽592,3
за кг
составила цена 
шоколадных кон-
фет в 2018 году
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ционно активно покупают 
шоколад и другие кондитер-
ские изделия на Новый год 
и 8 Марта.

Основные драйверы роста 
рынка кондитерских изде-
лий, по данным компании 
Nielsen, — промоакции и прода-
жи шоколадных плиток. Шоко-
лад — самая крупная категория 
на российском рынке конди-
терских изделий, и она вно-
сит наибольший вклад в рост 
продаж, рассказала директор 
по работе с клиентами Nielsen 
Россия Ольга Дашкевич. 
В частности, шоколад лидиру-
ет по доле продаж по промо-
акциям среди всех продоволь-
ственных товаров. За 2018 год 
продажи шоколада в плитках 
увеличились на 13% в нату-
ральном и на 8% в денежном 
выражении. Продажи второй 
крупнейшей категории — ас-
сорти шоколадных конфет — 
снизились на 4% в натураль-
ном выражении, а продажи 
развесных шоколадных конфет 
возросли на 7%.

По словам президента кон-
дитерской фабрики «Победа» 
Виталия Муравьева, доля про-
даж шоколада в плитках соста-
вила 45% всего ассортимента 
фабрики. В 2018 году россияне 
покупали шоколад по промо-
акциям лучше любых других 
продуктов, и это подталкива-

ло рынок вверх, полагает Му-
равьев. Потребление в по-
следние три года поддерживал 
и успешный запуск новинок, 
сказал он.

У торговой сети «Магнит» 
в 2018 году возросли продажи 
шоколада и шоколадных кон-
фет, рассказали РБК в пресс-
службе ретейлера. Конфеты 
относятся к категории «про-
дукции для удовольствия», 
поэтому она востребована 
у покупателей, пояснил пред-
ставитель «Магнита». Другая 
причина роста продаж, по его 
словам, — регулярные ценовые 
и промоакции в магазинах.

ПОМОГЛО И ДЕШЕВОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ
По данным «НЭО Центра», 
драйвером роста кондитер-
ского рынка в 2018 году стали 
мучные изделия: этот сег-
мент увеличился более чем 
на 9%. В целом объем рынка 
кондитерских изделий в Рос-
сии вырос за 2018 год более 
чем на 5%, по данным Шафо-
ростова.

Главная тенденция кондитер-
ского рынка, по мнению ген-
директора «Эссен Продакшн 
АГ», — это удешевление про-
дукции. На этом фоне Барышев 
также отметил рост категории 
мучных кондитерских изделий 
(к ним относятся, например, 

печенье, кексы, пирожные): 
средний чек при их покупке 
меньше, и их часто покупают 
к чаю. Снижение покупатель-
ной способности населения 
привело к тому, что мелкие иг-
роки, сосредоточенные в пер-
вую очередь в этом сегмен-
те, активизировались и стали 
«срочно изобретать что-то 
новое». При этом в России ак-
тивно развивается сегмент 
дискаунтеров, где дешевые 
развесные кондитерские изде-
лия «точно попадают в ауди-
торию». Фасованные мучные 
изделия также хорошо прода-
ются на акционных распрода-
жах в сетях, «потому что люди 
берут самое дешевое».

Кроме этого, по мнению Ба-
рышева, есть связь между про-
дажами алкоголя и сладкого: 
«Когда падают продажи алкого-
ля, растет кондитерка. Люди 
или запивают, или заедают». 
По данным Nielsen, в 2018 году 
продажи алкогольной продук-
ции в России показали рост 
на 4,6% в денежном выражении 
по сравнению с предыдущим 
годом. Но доля алкогольной 
продукции в объеме това-
ров повседневного потреб-
ления в денежном выражении 
за прошлый год сократилась 
с 20,2 до 20%. Продажи водки 
за 2018 год показали снижение 
на 2,7% в денежном и 2,6% в на-
туральном выражении.

ЦЕНЫ НА СЛАДКОЕ 
НЕ МЕНЯЛИСЬ
Российские кондитеры, ре-
ально оценивая покупатель-
ную способность населения, 
стараются сдерживать цены 
на свою продукцию, уверяет 
Лашманкин. По данным Рос-
стата, которые он приводит, 
за 2018 год отпускные цены 
производителей снизились 
по сравнению с 2017 годом: 
на конфеты глазированные, 
с шоколадной и шоколадно-

молочной глазурью — на 14%; 
на пастилу — на 15,3%; на шо-
колад в упакованном виде — 
на 4%.

Данные Росстата серьезного 
изменения в потребительских 
ценах на кондитерские изде-
лия не фиксируют. К примеру, 
цена за 1 кг шоколада и шо-
коладных конфет в 2018 году 
практически осталась на уров-
не предыдущего года и соста-
вила 836,5 и 592,3 руб. соот-
ветственно. Не изменились 
по сравнению с 2017 годом 
и цены на печенье: один ки-
лограмм в 2018 году стоил 
149,1 руб.

ОТ СЛАДКОГО НЕ ОТКАЗЫ-
ВАЮТСЯ
По данным Nielsen, рынок кон-
дитерских изделий — второй 
по величине сегмент продо-
вольственных товаров по-
вседневного спроса (FMCG) 
в России и занимает пятую 
часть всего рынка потреби-
тельских товаров в денежном 
выражении (19,9%). По итогам 
2018 года этот рынок показал 
«уверенный рост»: 1,7% в на-
туральном и 3,9% в денежном 
выражении.

В первом квартале 2019 года, 
по данным Ipsos Comcon, на-
блюдается небольшой рост 
доли потребителей сладко-
го — особенно заметен рост 
потребления более доступ-
ных кондитерских изделий, 
плиток шоколада и развесных 
конфет, а также рост частоты 
потребления плиток и конфет 
в коробках. При этом в 2017–
2018 годах доля тех, кто эко-
номит на покупках шоколад-
ных и мучных кондитерских 
изделий, снизилась в среднем 
на 5–7%.

Кондитерские изделия, 
по данным Deloitte, входят 
в топ-3 категории покупок 
и в «магазинах у дома», и в он-
лайн-магазинах у россиян.

Продажи кондитерских из-
делий, по данным «Асконда», 
увеличились в 2018 году на 3% 
в натуральном выражении — 
объем рынка составил 3,7 млн 
т. Рост продаж кондитерских 
изделий в денежном выраже-
нии зафиксировал и Росстат. 
По его данным, в январе—де-
кабре 2018 года в специализи-
рованных магазинах было про-
дано кондитерских изделий 
на 1,08 трлн руб. (год назад — 
на 1,04 трлн руб.). Розничные 
продажи сахара, наоборот, 
сократились на 4%, а прода-
жи чая, кофе и какао возросли 
на 4,9%.

Рекорды побило не толь-
ко потребление сладкого, 
но и объемы его производства, 
которые растут третий год 
подряд. В 2018 году, по дан-
ным «Асконда», российские 
кондитеры выпустили 3,9 млн 
т кондитерских изделий — 
на 3,7% больше, чем в преды-
дущем году. Основные объе-
мы потребляются в России: 
для внутреннего потребления 
было произведено 3,37 млн т, 
522,4 тыс. т ушло на экспорт, 
еще 332,3 тыс. Россия им-
портировала из других стран 
(среди крупнейших поставщи-
ков — Германия и Польша). $

Кондитер-
ские изделия 
в цифрах

3,90 
млн т 
кондитерских из-
делий было про-
изведено в Рос-
сии в 2018 году, 
это на 3,7% боль-
ше, чем в преды-
дущем

522,4 
тыс. т 
кондитер-
ских изделий 
на $1,12 млрд 
было экспорти-
ровано из России 
в 2018 году, рост 
по сравнению 
с 2017-м составил 
15,1% в натураль-
ном выражении, 
8,3% — в денеж-
ном 

₽1,08 
трлн 
составили прода-
жи кондитерских 
изделий в специа-
лизированных ма-
газинах в России 
в 2018 году

На 

13%
в натуральном вы-
ражении и на 8% 
в денежном уве-
личились продажи 
шоколада в Рос-
сии за 2018 год

Источники: «Асконд», 
Nielsen, Росстат

« Рынок кондитерских изделий — 
второй по величине сегмент продо-
вольственных товаров повседневного 
спроса в России и занимает пятую 
часть всего рынка потребительских 
товаров в денежном выражении, 
по данным Nielsen

Как растет рынок кондитерских изделий в России

Источник: «Асконд»

20122012
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Объем рынка, млн т Потребление кондитерских 
изделий, кг на человека в год
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Сельское хозяйство

КАК ИННОВАЦИОННЫЕ СТАРТАПЫ МЕНЯЮТ АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Технологии  
для сохи

МАРГАРИТА АРАНОВСКАЯ

По данным обзора AgFunder, 
стартапы AgriFood Tech (вклю-
чает инновации по всей це-
почке производства и дистри-
буции продуктов «от фермы 
до вилки») привлекли 
в 2018 году $16,9 млрд. Из них 
на проекты, непосредствен-
но связанные с производством 
и дистрибуцией сельхозпро-
дуктов, пришлось $6,9 млрд. 
Доминируют в этой сфере 
США, но также активно растет 
рынок Китая, Индии и Брази-
лии. Два последних года пока-

Antelliq 

(Франция)
ОСНОВАНА В 1955 ГОДУ, В 2018 
ГОДУ ПРИОБРЕТЕНА MERCK & CO 
ЗА €3,5 МЛРД. 
НАПРАВЛЕНИЕ: ЦИФРОВАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ.

За последний год И Н В Е С Т И Ц И И  В  Н О В Ы Е 
Т Е Х Н О Л О Г И И  сельского хозяйства в мире 

выросли почти в полтора раза: участники 

глобального рынка вовсю заняты созданием в этой 

сфере своего Amazon или Uber. Мировой тренд должен 

затронуть и российский агросектор.
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Antelliq в сферу высоких техно-
логий она пришла из бизнеса 
по производству пластиковых 
этикеток на уши для животных. 
Однако масштабные вспышки 
коровьего бешенства в конце 
1990-х — начале 2000-х при-
вели к возникновению спроса 
на технологию, которая позво-
ляла бы не просто вести учет 
стада, но и отслеживать его 
состояние здоровья. В это на-
правление стали вкладываться 
ведущие инвесторы. Системы 
Antelliq позволяют отслеживать 
состояние коров, овец, мигра-
цию рыб, черепах и пр. По дан-
ным компании, количество 
коров в ее системе мониторин-
га составляет около 5,5 млн.

На российском рынке тех-
нологии цифровой идентифи-
кации животных пока только 
появляются (к примеру, систе-
ма учета, построенная на ви-
деонаблюдении с нанесением 
на животных меток краской), 
не говоря уже о тех, которые 
оснащены допфункциями.

Climate Corporation (ранее — 
WeatherBill) была создана 
в 2006 году двумя бывши-
ми сотрудниками Google как 
стартап по разработке тех-
нологий прогнозирования 
погоды для страховщиков. 
На определенном этапе она 
стала предлагать свои услу-
ги фермерам, собирая с них 
данные, которые позволяли оп-
тимизировать производство 
и делать более точные прогно-
зы по урожаю. У ее приложе-
ния Climate FieldView сегодня 
более 100 тыс. пользователей 
в США, Канаде и Бразилии, 
оно охватывает 120 млн акров 
(около 48,5 млн га) сельскохо-
зяйственных земель.

Сбором данных с фермеров 
сейчас интересуются и дру-
гие технологичные гиганты — 
к примеру, IBM, запустившая 
Всемирную систему атмо-
сферного прогнозирования 
высокого разрешения, или 
GRAF (Global High-Resolution 
Atmospheric Forecasting 
System).

Теоретически подобные 
программные решения могут 
быть доступны российским 
сельхозпроизводителям, так 
как их владельцы давно рабо-
тают в России. Та же Climate 
Corporation, принадлежав-
шая американской Monsanto, 
в 2016 году через слияние пе-
решла под контроль междуна-
родного концерна Bayer. Год 
назад ФАС одобрила слия-
ние офисов Bayer и Monsanto 
на территории России в обмен 
на согласие на передачу «не-
которых своих цифровых ре-
шений в сельском хозяйстве 
и технологий в области селек-
ции семян». Тогда руководство 
Bayer заявило, что Россия по-
лучит «недискриминационный 
доступ к цифровым технологи-
ям цифрового земледелия — ци-
фровым приложениям и цифро-
вой платформе, над которыми 
работает Monsanto» после 
их коммерческого запуска.

зали наиболее активный рост, 
фактически инвестиции вырос-
ли больше чем в два раза.

В компании, разрабатываю-
щие технологии для агросекто-
ра, инвестируют прежде всего 
крупнейшие мировые химиче-
ские концерны, хорошо умею-
щие работать с фермерами. 
На начальных стадиях проек-
тов — венчурные фонды, вклю-
чая Google Ventures, а также 
частные инвесторы вроде ос-
нователя Amazon Джеффа Бе-
зоса и Билла Гейтса.

На примере конкретных ком-
паний рассмотрим, какие на-
правления их сегодня интере-
суют больше всего.

Climate 

Corporation 

(США)
ОСНОВАНА В 2006 ГОДУ. ПРИОБРЕТЕНА 
В 2013 ГОДУ АГРОХИМИЧЕСКОЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ 
MONSANTO ЗА $1,1 МЛРД. В 2016 ГОДУ 
MONSANTO ПОГЛОЩЕНА BAYER 
ЗА $66 МЛРД. 
НАПРАВЛЕНИЕ: АНАЛИЗ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.
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Переходим к дистрибуции 
и логистике, а именно к сер-
вису Meicai, создатели кото-
рого ставили своей целью 
наладить прямую цепочку по-
ставок от фермеров в 10 млн 
ресторанов по всему Китаю. 
В прошлом году сервис побил 
рекорд среди китайских 
стартапов по привлечению 
средств, он оценивается уже 
в несколько миллиардов дол-
ларов, в системе работают 
10 тыс. человек.

Другие компании аналогич-
ного профиля также вызыва-
ют большой интерес инве-
сторов — например, NinjaCart 
из Индии, которая привлекла 
суммарно $139,5 млн и рабо-
тает в сегменте b2b, а также 
американский GrubMarket 
($89,1 млн), который, наоборот, 
работает от фермера до по-
требителя. Кстати, не исключе-
но, что интерес к маркетплей-
сам b2b подогревался звеном 
b2c, которое ставило свои ре-
корды: так, в 2018 году индий-
ский стартап по доставке еды 
Swiggy привлек $1 млрд, при-
чем в числе инвесторов ока-
зался фонд DST Global россий-
ского предпринимателя Юрия 
Мильнера.

В России появление общена-
циональных гигантов, подоб-
ных Meicai, пока оценивается 
как «не в перспективе ближай-
шего будущего» по причине 
нехватки самих фермеров. Од-
нако сервисы тем не менее по-
являются и растут.

«Если детально рассматри-
вать бизнес Meicai, то это пре-
жде всего очень хороший дис-
трибьютор, у которого своя 
система складирования, до-
ставки и пр. Каких-то сверхтех-
нологий там нет, добавление 
ИТ просто повышает его стои-
мость и привлекательность для 
инвесторов, — говорит  генди-
ректор «АГРО24» Александр 
Волчек. — Что касается пер-
спектив подобных платформ 
в России, то основная про-
блема в том, что фермерский 
рынок того же Китая несоизме-
римо больше. У нас огромная 
страна с очень разными ре-
гиональными рынками и очень 
много импорта, который выда-
ется за отечественный про-
дукт. Тем не менее сейчас мно-
гие пробуют развивать что-то 
подобное, и маркетплейсы b2b 
будут расти».

Granular (США)
ОСНОВАНА В 2014 ГОДУ, В 2017-М 
ПОГЛОЩЕНА DUPONT ЗА $300 МЛН. 
НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕРМАМИ (FARM MANAGEMENT).

Plenty (США)
ОСНОВАНА В 2014 ГОДУ, ПРИВЛЕКЛА 
$226 МЛН ЗА ТРИ РАУНДА 
ИНВЕСТИЦИЙ.  
НАПРАВЛЕНИЕ: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ФЕРМЫ.

11,4%
составит рост агропроизводства 
в России за ближайшие пять лет, 
по прогнозам Минэкономразвития

Indigo Ag производит семе-
на кукурузы, сои, пшеницы 
и хлопка со специальным ми-
кробным покрытием, благо-
даря которому повышается 
их устойчивость к внешним 
воздействиям (засуха, вре-
дители и пр.). В результа-
те урожай растет, а качество 
повышается — к примеру, по-
следние исследования компа-
нии показали, что после ее об-
работки урожайность кукурузы 
увеличилась в среднем на 45% 
в регионах, которые получали 
только 50% от среднего коли-
чества осадков.

У Indigo защищено несколь-
ко сотен патентов, но она 
не просто продает семена, 
а предлагает свою бизнес-
модель: урожай, полученный 
с помощью семян, полностью 
выкупается самой компани-
ей с наценкой. Таким обра-
зом, она работает и с произ-
водителями, и с трейдерами, 
и с потребителями, развивая 
свой маркетплейс и ставя себе 
такую высокую цель, как «на-
кормить планету».

В марте 2019 года Indigo 
Ag заявила о заключении со-
глашения о поставках риса 
с Anheuser-Busch, крупнейшим 
производителем пива в США.

Однако, несмотря на то что 
производство зерна являет-
ся одним из ведущих направ-
лений российского сельско-
го хозяйства, проникновение 
подобных технологий на наш 
рынок очень маловероятно. 
У нас нет подобных научных 
достижений, требующих мно-
голетних исследований, а сама 
обработка семян в представ-
лении российских сельхоз-
производителей — это скорее 
процесс их протравливания 
пестицидами. Импорт бизнес-
модели также маловероятен.

Meicai (Китай)
ОСНОВАНА В 2014 ГОДУ, ЗА ВОСЕМЬ 
РАУНДОВ ПРИВЛЕКЛА $792,6 МЛН 
ИНВЕСТИЦИЙ. 
НАПРАВЛЕНИЕ: ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ТОРГОВЛИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ.

Компания Granular родом 
из Кремниевой долины и по-
добно еще десяткам собрать-
ев производит программное 
обеспечение, помогающее 
фермерам управлять ресур-
сами, контролировать при-
быль, прогнозировать дохо-
ды и многое другое. На старте 
компания привлекала венчур-
ные инвестиции, в том числе 
от Google Ventures, а потом 
за $300 млн вошла в состав 
DuPont (сейчас — DowDuPont), 
объединившись с тем серви-
сом, который разрабатывал 
сам химический гигант.

В отличие от сложных био-
технологий программное 
обеспечение для растение-
водства как раз может разра-
батываться в России, причем 
примеры уже есть. Повышение 
эффективности при этом боль-
ной вопрос для тех же зерно-
виков.

«Зачастую крупные агро-
компании терпят убытки имен-
но по причине неправильного 
планирования. Комплексный 
подход к этой проблеме раз-
работала, например, коман-
да онлайн-сервиса контроля 
и учета работ в агробизнесе 
«Агросигнал». Компания помо-
гает решить проблему поте-
ри зерна, стимулировать рост 
урожайности и повысить про-
изводительность. Другой при-
мер стартапа в этой области — 
решение компании Magrotech, 
которое помогает рассчитать 
урожайность и запланировать 
количество удобрений для 
определенной территории», — 
говорит директор по работе 
с портфельными компания-
ми Фонда развития интернет-
инициатив (ФРИИ) Сергей Не-
годяев.

Вертикальные фермы уже 
давно служат главной нагляд-
ной иллюстрацией революции 
в сельском хозяйстве: во-пер-
вых, растет спрос на свежие 
овощи, во-вторых, это сити-
фермерство, то есть производ-
ство рядом с потребителем.

Plenty тут стала рекордсме-
ном среди стартапов, сумев 
привлечь в качестве инвесто-
ра даже основателя Amazon 
Джеффа Безоса. Отличие 
ее технологии в том, что расте-
ния растут не на полках, а ко-
лоннами, то есть полностью 
вертикально. Но есть и другие 
успешные стартапы аналогич-
ного профиля: американская 
Aerofarms привлекла $138 млн, 
самый известный пример в Ев-
ропе — InFarm (Берлин), инве-
стиции — $34,1 млн. Во Фран-
ции относительно популярен 
стартап MyFood, который про-
двигает аквапонику — выращи-
вание овощей без использо-
вания грунта. Компания даже 
предлагает ее частным лицам: 
за €8 тыс. можно установить 
у себя систему, которая круг-
логодично обеспечивает све-
жими овощами небольшую 
семью.

В России компании, которые 
разрабатывают свои техноло-
гии вертикальных ферм, тоже 
уже существуют — к примеру, 
iFarm Project из Новосибирска.

«В России, конечно, огром-
ные перспективы для верти-
кальных ферм, поэтому у нас 
хорошо все с интересом за-
казчиков и инвесторов. Одной 
из причин являются санкции, 
не позволяющие ввозить каче-
ственные европейские свежие 
овощи, ягоды, салаты, пряные 
травы»,  — утверждает генди-
ректор и сооснователь iFarm 
Александр Лысковский.

AgriProtein 

(Великобри-

тания/ЮАР)
ОСНОВАНА В 2008 ГОДУ, ПРИВЛЕКЛА 
$122,5 МЛН ЗА ТРИ РАУНДА. 
НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОТЕИНА ИЗ НАСЕКОМЫХ.

Ну и наконец переходим 
к тому, что еще несколько 
лет назад казалось абсолют-
ным футуризмом: промыш-
ленным фермам насекомых, 
являющихся самым дешевым 
источником протеина. Основ-
ная сфера его применения — 
сырье для кормов животных. 
Ну а самый крупный произво-
дитель — компания AgriProtein, 
основанная в Кейптауне бри-
танцем Джейсоном Дрю и по-
лучавшая финансирование 
в том числе от Билла и Мелин-
ды Гейтс. В 2014 году компания 
открыла свою первую фабри-
ку, в этом году должна запу-
стить еще пять. У нее уже есть 
конкуренты в Европе (Protix, 
Ynsect и пр.), а также в Канаде 
(Enterra).

В России было заявлено 
даже несколько проектов, ра-
ботающих по похожим схе-
мам — например, «НордТех-
Сад» и «Зоопротеин» («Новые 
биотехнологии», участник 
«Сколково»).

В «Зоопротеине», в частно-
сти, заявляют, что уже ведут 
реконструкцию арендован-
ного помещения для созда-
ния прототипа промышлен-
ного предприятия с объемом 
производства 4–6 т кормового 
белка в месяц, ферму плани-
руется запустить уже в этом 
году. Технология отличается 
от AgriProtein из-за другого 
вида мухи, сырьем для выра-
щивания которой должны слу-
жить мясные пищевые отхо-
ды (просроченная продукция), 
а не растительные.

Однако сертифицировать 
принципиально новый про-
дукт в России может быть даже 
сложнее, чем в Африке. «Сдер-
живающим фактором являет-
ся отсутствие нормативной 
базы для этого вида производ-
ства кормового белка. Чинов-
ники всех уровней понимают, 
что есть проблема продоволь-
ственной безопасности. Но... 
инструкций нет, указаний нет. 
Поэтому могли бы уже давно 
запуститься, но уж очень труд-
но преодолевать администра-
тивные барьеры», —  гово-
рит руководитель компании 
«Новые биотехнологии» Игорь 
Истомин. 

Indigo Ag (США)
ОСНОВАНА В 2014 ГОДУ, ПРИВЛЕКЛА 
$609 МЛН ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ШЕСТЬ 
РАУНДОВ. 
НАПРАВЛЕНИЕ: БИОТЕХНОЛОГИИ, 
ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОМ.



Природоохранные технологии 
для майнинга
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Одной из ключевых целей устойчивого развития ООН является обеспечение перехода к рациональным моделям потребления 

и производства. Решение вопросов, связанных с экологической безопасностью на предприятиях горнодобывающей отрасли 

в России, является одним из ключевых приоритетов государства сегодня, так как ежегодно объем отходов недропользования 

увеличивается на 1,5-2 млрд т. Создание высокотехнологичных производств, развитие инфраструктуры обращения с отходами, 

совершенствование государственного регулирования, создание системы экономического стимулирования и использование 

лучших международных практик позволят решить ключевые вопросы отрасли, сделать ее более эффективной и безопасной, а также 

обеспечить ее устойчивое развитие. Какие меры государственной поддержки помогут стимулировать развитие экологичного 

производства? Какие международные практики окажутся успешными в России? Ответы на эти и другие вопросы дадут ведущие 

эксперты рынка, а также представители власти и бизнеса в рамках дня горнодобывающей отрасли на выставке bauma CTT Russia.

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире является возобновляемая энергетика.

Для рассмотрения актуальных вопросов развития альтернативной энергетики, электротранспорта и энергоэффективности «Экспо-

центр» принял решение организовать международное конгрессно-выставочное мероприятие — «RENWEX. Возобновляемая энерге-

тика и электротранспорт», которое состоится с 18 по 20 июня в Москве,  в павильоне №  3 ЦВК «Экспоцентр».  

Новый проект, проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке ассоциации «Евросолар» и НП «Ассоциа-

ция солнечной энергетики». 

Мероприятие «RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» включает в себя Международную выставку, а так же 

Международный Форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития», и проходит под девизом «Создаем будущее 

возобновляемой энергетики вместе!»

О чем:

Международная выставка

О чем:


