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Почему «Российские
железные дороги» сменили
куратора высокоскоростных
магистралей
Афиша

$492,2

А Л Е КСА Н Д Р М И Ш А Р И Н ,
первый заместитель
гендиректора ОАО «РЖД»
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Что смотреть и слушать в июне
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Подписка: +7 495 363 1101

Вечно «зеленый»: почему
во внешнеторговых
расчетах России
не удается отказаться
от доллара
По итогам 2018 года сократилась Д О Л Я торговли В Р У Б Л Я Х
и Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х В А Л Ю Т А Х со странами БРИКС.
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Фото: Владислав Шатило/РБК

Л Е ВА Д А- Ц Е Н Т Р И ЗУ Ч И Л П ОЛ И Т И Ч ЕС К И Е Н АСТ Р О Е Н И Я М О С К В И Ч Е Й

Сергей Собянин
идет против
отношения
к власти
В Л А Д И М И Р Д Е Р ГАЧ Е В

Одобрение москвичами деятельности
мэра Сергея Собянина
достигло рекордного
уровня. К федеральным
властям и Мосгордуме
в столице стали относиться хуже, показал
опрос Левада-центра.
КОМУ ДОВЕРЯЮТ
МОСКВИЧИ
О положительном отношении
к мэру Сергею Собянину заявили 57% жителей столицы,
показал опрос Левада-центра

> Рост рейтинга мэра Москвы
Сергея Собянина
политологи объясняют прошлогодней успешной
кампанией и относительно высоким
уровнем жизни
в столице

(есть у РБК), посвященный политическим настроениям москвичей. Это максимальное
значение за время нахождения
Собянина на своем посту, отметил заместитель директора
Левада-центра Денис Волков.
Увеличился и уровень доверия москвичей к мэру — за год
с 10 до 19%.
Левада-центр фиксирует значительные изменения
в политических симпатиях
москвичей за минувший год.
К примеру, доверие к президенту Владимиру Путину снизилось с 53 до 39%. Общероссийский уровень доверия
к Путину, по данным ВЦИОМа
от середины мая, составил
31,7%. В апреле 2018 года президенту доверяли 48,4% респондентов.
В апреле 2018 года, когда
проводился прошлый опрос,

Какое впечатление сложилось у жителей Москвы о деятельности мэра Сергея Собянина, %
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многие москвичи еще находились под влиянием победы
Владимира Путина на выборах
и чаще инициативно называли
его в числе политиков, которым доверяют, объяснил политолог Александр Пожалов.
В целом отношение москвичей к большинству представителей власти, за исключением мэра и премьера Дмитрия
Медведева, ухудшилось, свидетельствует опрос Левадацентра. Поддержка «Единой
России» в Москве снизилась
с 32 до 25%.
Рейтинги оппозиционных
партий и политиков (лидеры
ЛДПР Владимир Жириновский
и КПРФ Геннадий Зюганов,
экс-кандидат в президенты
от коммунистов Павел Грудинин, основатель Фонда борьбы
с коррупцией Алексей Навальный) незначительно возросли.
Пожалов связал рост одобрения Собянина с тем, что
Москва в нынешних экономических условиях является «государством в государстве»
с относительно высоким уровнем жизни.
Рост рейтинга Собянина
объясняется успешной мэрской кампанией в прошлом
году, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Ранее
Левада-центр представил результаты опроса, согласно которым главными проблемами города москвичи называют
трудности с парковками и дорожные штрафы, но одобряют благоустройство, уличные
праздники и программу реновации. Но проблемы пробок
и парковок характерны для
мегаполисов и практически
не отражаются на рейтинге
их мэров, отметил Фетисов.
Пожалов также обратил внимание, что оппозиция в агитматериалах перед выборами
в Мосгордуму больше крити-

ковала заместителей Собянина, курирующих проблемные
сферы (транспорт, стройка,
ЖКХ), чем самого мэра.
КАК МОСКВИЧИ ОТНОСЯТСЯ К МОСГОРДУМЕ
Левада-центр исследовал
также отношение москвичей к столичному парламенту
и муниципальным депутатам.
Их популярность растет медленно: за шесть лет измерений
доля затрудняющихся с ответом сократилась с 42 до 29%,
а количество положительных ответов увеличилось
с 12 до 18%.
По сравнению с прошлым
годом оценка деятельности
Московской городской думы
ухудшилась. Плохо к ней относятся 27% респондентов, средне — 40%, хорошо — 14%. Ранее
эти показатели составляли 19,
42 и 20% соответственно.
Принять участие в выборах в Московскую городскую
думу в сентябре «совершенно точно» готовы 22%, столько же респондентов ответили «скорее всего», еще
около 20% не определились
со своим решением, 16% сомневаются в этом и 19% уверенно говорят о нежелании
голосовать. Если кандидаты
не проведут ярких избирательных кампаний, этот расклад
вряд ли изменится, отметил
Волков.
По мнению Пожалова, интерес к выборам снижает летний
сезон и непонимание ценности Мосгордумы для горожан.
Переломить ситуацию может
только регистрация большого
числа оппозиционных кандидатов, но эксперт сомневается в прохождении подписного
барьера большинством из них.
Поэтому высокая явка ожидается только в округах с реальной конкуренцией. $
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В Л А Д И М И Р Л И Т В И Н Е Н К О , ректор Горного
университета, в четвертый раз стал Л И Д Е Р О М
П О Д О Х О Д А М среди руководителей российских вузов,
заработав 236,9 млн руб. На втором месте — проректор
Горского университета Анатолий Кудзаев.

КАК МЫ
С Ч И ТА Л И

Р У КО В ОД И Т Е Л И Р О С С И Й С К И Х ВУЗ О В П Р Е Д СТА В И Л И Д Е К Л А РА Ц И И О Д ОХОД АХ ЗА 2 0 1 8 ГОД

Ректор Горного остается
на пике рейтинга
ДАДА ЛИНДЕЛЛ,
П ОЛ И Н А З В Е З Д И Н А
ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ
РБК изучил почти 1,3 тыс. антикоррупционных деклараций
топ-менеджеров государственных вузов и составил рейтинг
их доходов за 2018 год. Ректор
Санкт-Петербургского горного университета, бывший глава
избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко
в четвертый раз стал лидером
по доходам среди ректоров
России. В 2018 году Литвиненко задекларировал доход
236,9 млн руб. — на 5% меньше,
чем в предыдущем году. Зарплата ректора — около 570 тыс.
руб. в месяц, или 6,8 млн руб.
за год, это только малая часть
его доходов. Литвиненко владеет 19,35% акций одного
из крупнейших производителей химических удобрений —
компании «ФосАгро». Она
в 2018 году выплачивала дивиденды четырежды, на общую
сумму 13,6 млрд руб.
В 1997 году Владимир Литвиненко был научным руководителем Владимира Путина, который защитил кандидатскую
диссертацию «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях
формирования рыночных отношений». Литвиненко тогда
был ректором Горного университета, ученый совет которого одобрил присвоение
кандидатской степени будущему президенту. В 2000,
2004 и 2012 годах ректор возглавлял избирательный штаб
Путина в Санкт-Петербурге.
Второе и третье места в рейтинге третий год подряд занимают ректор РАНХиГС
Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев.
В 2018 году доход Мау вырос
до 107,6 млн руб. — более чем
в 1,5 раза. Доход Синельникова-Мурылева вырос на 12%,
почти до 60 млн руб.
Зарплата и премии ректора
РАНХиГС составили 10,5 млн

руб. за год, указано на сайте
академии. Мау входит в советы директоров Сбербанка (с 2008 года), «Северстали» (с 2015 года), ТКБ Банка
(с 2013 года) и центра дополнительного образования «Академия «Просвещение» (по данным СПАРК, с 2018 года).
Доходы Мау за 2018 год включают в себя заработную плату
в РАНХиГС, доходы от членства в советах директоров,
от научно-исследовательской
и консалтинговой деятельности, а также от продажи недвижимости в прошлом году,
сообщили РБК в Центре общественных связей академии.
Синельников-Мурылев заработал в ВАВТ почти 14 млн
руб., а в РАНХиГС, где он является проректором по науке,
еще 12,9 млн руб. В Академии
внешней торговли уточнили,
что еще 1,5 млн руб. — доход
от ценных бумаг и акций.
Более 30 млн руб. ректор заработал «участвуя в проектах».
Ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы
Ярослав Кузьминов в 2018 году
занял четвертое месте в рейтинге по доходам, поднявшись
на три позиции по сравнению
с 2017 годом, — он заработал
53,6 млн руб., почти на 24 млн
больше, чем в 2017-м. Его зарплата и премии в ВШЭ составили за год 11 млн руб., указано на сайте университета.
В пресс-службе университета
объяснили рост дохода Кузьминова его работой в советах
директоров, в частности Трубной металлургической компании, в которые ранее он не
входил.
Ректор РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина Виктор
Мартынов замкнул пятерку лидеров, поднявшись на одну позицию за год, — в 2018-м он заработал 49,2 млн руб. против
42,7 млн в предыдущем году.
И ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА
На восьмом месте ректор
Московского авиационного
института Михаил Погосян,
в прошлом президент ОАК, —
он заработал 27,5 млн руб.
Из них зарплата в университете составила около 7 млн руб.

Девятое место у бывшего
министра образования, ректора РУДН Владимира Филиппова, который на этой неделе
в третий раз возглавил ВАК.
Его доход вырос по сравнению
с 2017 годом на 2,7 млн руб.
и составил около 23 млн руб.
Зарплату ректора университет
не раскрывает.
Ректор МГУ Виктор Садовничий, как и в 2017 году,
находится на 17-й строке.
Он задекларировал 18,5 млн
руб. — примерно на 1 млн больше, чем в 2017-м. Более половины дохода Садовничий получил
в МГУ — 13,4 млн руб. Садовничий на полставки работает заведующим кафедрой матанализа механико-математического
факультета МГУ и за это получает 21 тыс. руб. в месяц до обложения налогами.
Экс-губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев, который
с осени возглавляет Кузбасский региональный институт
развития профессионального
образования, за год заработал
8,7 млн руб. Этот институт был
основан по распоряжению Тулеева в 2002 году и находится
в подчинении правительства
Кемеровской области.
Самый большой рывок в рейтинге у ректора Белгородского

Руководство университетов
каждый год обязано подавать
антикоррупционные декларации. Сведения о доходах ректоров публикуются ведомством,
в подчинении которого находится университет (это министерства здравоохранения,
обороны и др.). Министерство
образования публикует только
информацию о ректорах вузов,
сведения о доходах проректоров должны размещаться
на сайтах учебных заведений.
РБК обнаружил, что не все
вузы к 27 мая опубликовали
сведения о доходах топ-менеджеров и их среднегодовые
зарплаты.

государственного университета, диссертационный совет
которого в 2017 году сохранил
министру культуры Владимиру
Мединскому ученую степень
доктора исторических наук.
В 2018 году Олег Полухин задекларировал доход 17,7 млн
руб. и оказался на 19-м месте
среди руководителей российских вузов. В предшествующем году он заработал 8,8 млн
руб. и был на 49-й строчке.
Ректор Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой
Николай Цискаридзе поднялся
на 20 позиций — с 44-го на 24-е
место, заработав 13,8 млн руб.
Среди других руководителей
вузов самый большой доход
задекларировал проректор
Горского государственного
аграрного университета (Владикавказ) Анатолий Кудзаев.
В декларации, опубликованной
на сайте Минсельхоза, и в декларации на сайте вуза указано, что он заработал 122,7 млн
руб. В 2017 году его доход составлял всего 1,2 млн руб. Кудзаев — обладатель 35 авторских свидетельств и патентов
и является соавтором первого
в мире комбайна для уборки
винограда с уникальной переработкой урожая, указано
на сайте университета. $

« Ректор
МГУ Виктор
Садовничий, как
и в 2017 году,
находится
на 17-й строке.
Он задекларировал доход
18,5 млн руб. —
примерно
на 1 млн
больше, чем
в 2017 году

Пять ректоров c наибольшим доходом в 2018 году
В рейтинг вошли только руководители российских государственных вузов

МЕСТО

РЕКТОР

ВУЗ

Д ОХОД

В РЕЙТИНГЕ

В 2 0 1 8 Г. ,

В 2 0 1 8 Г.*

МЛН РУБ.

1 (1)

Владимир Литвиненко

Санкт-Петербургский
горный университет

236,92

2 (2)

Владимир Мау

РАНХиГС

107,57

3 (3)

Сергей Синельников-Мурылев

Всероссийская академия
внешней торговли

60,00

4 (7)

Ярослав Кузьминов

НИУ ВШЭ

53,63

5 (6)

Виктор Мартынов

РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина

49,22

* В скобках — место в рейтинге 2017 года.
Источники: официальные сайты министерств и университетов России
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П О Ч Е М У В О В Н Е Ш Н Е ТО Р ГО В Ы Х РАС Ч Е ТА Х Р О С С И И Н Е УД А Е ТС Я ОТ К АЗАТ Ь С Я ОТ Д ОЛ Л А РА

Вечно «зеленый»
Несмотря на объявленный правительством К У Р С Н А « Д Е Д О Л Л А Р И З А Ц И Ю »
экономики и торговли, доля расчетов России и Китая В Р У Б Л Я Х И Ю А Н Я Х
снизилась по итогам 2018 года. Она составляет менее 17%, показали подсчеты РБК
на базе данных ЦБ.

«

Существенную часть торговли осуществляют
частные компании, и доля расчетов в национальных
валютах зависит от их финансовой привлекательности,
которую определяют валютные риски, удобство
конвертации и надежность транзакций
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ВАВТ
АЛЕКСАНДР КНОБЕЛЬ

И ВА Н Т К АЧ Ё В ,
ОЛ Ь ГА А Г Е Е ВА

Платежи в долларах и евро
по-прежнему составляют
львиную долю во внешнеторговых расчетах России
и Китая, а по итогам 2018 года
доля российско-китайской
торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.

Структура расчетов России и Китая

Структура расчетов России и стран БРИКС

В статистике ЦБ отдельно представлены только данные о торговле в долларах, евро и рублях. Остальные валюты обозначены
как «прочие», РБК исходит из того, что абсолютное большинство таких расчетов с Китаем — в юанях.

В БРИКС помимо России входят Бразилия,
Индия, Китай и ЮАР.
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Источник: расчеты РБК на основе данных ЦБ

2018

2017
Источник: расчеты РБК на основе данных ЦБ
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На две национальные валюты
приходится менее пятой части
всех расчетов во взаимной торговле (экспорт плюс импорт),
подсчитал РБК на основе данных Банка России.
Курс на постепенный отказ
от доллара в международных
расчетах правительство объявило в 2018 году, чтобы минимизировать риски от западных санкций. Про полный отказ
от доллара, в частности от долларовых вкладов, речь не идет,
подчеркивал первый вице-премьер, министр финансов Антон
Силуанов, но кампания должна
стимулировать экспортеров
перейти с доллара на другие
валюты. Для этого к 2024 году
планируется отменить требование об обязательном возврате
в Россию выручки экспортеров,
если они производят расчеты
в рублях.
Анализ данных по расчетам
с крупнейшим торговым партнером России (на Китай приходится около 16% российской
внешней торговли) показал:
кампания по дедолларизации
в торговле пока не принесла
серьезные плоды:
• Доля платежей в долларах и евро между Россией и Китаем увеличилась
с 81,7% в 2017 году до 83,1%
в 2018 году.
• Доля расчетов в рублях
и юанях сократилась с 18,3%
в предыдущем году до 16,9%
в 2018 году.
• Доля торговли с Китаем
в долларах все же сократилась с 77,2 до 75,8%, но зато
существенно — в два раза —
увеличились обороты в евро.
В результате доля расчетов
в евро обошла долю в рублях — 7,3% против 5,3%.
РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ
РАСТУТ МЕДЛЕННЕЕ
Платежи в национальных валютах увеличиваются (в долларовом выражении), но ощутимо
меньшими темпами, чем расчеты в традиционных резервных
валютах.
• Сумма расчетов с Китаем в долларах выросла
с $70,9 млрд в 2017 году
до $86,5 млрд в 2018 году.

Как Россия
и Китай
стимулируют
расчеты
в нацвалютах

2014

ЦБ и Народный
банк Китая подписали соглашение о валютном
свопе. Благодаря ему страны
получили доступ
к ликвидности
в валюте другой
страны, минуя
необходимость
ее приобретения
на валютных рынках. Объем своплинии составляет
150 млрд юаней
($24,5 млрд).

2017

В Москве открылся расчетно-клиринговый центр
по операциям
в юанях.

2018
Весной ЦБ перевел пятую часть
своих международных резервов из долларов
в евро и юани.

2018

Началась подготовка соглашения
с Китаем о расчетах в нацвалютах.
Однако заключение договоренностей пока откладывается. Китай
не отказывается
от соглашения,
но не хочет «форсировать подписание», объяснял
первый вице-премьер Антон Силуанов.
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• Удвоилась сумма расчетов в евро — с $4,1 млрд
до $8,3 млрд.
• Расчеты в юанях выросли
с $11,4 млрд до $13,3 млрд.
• Торговля в рублях незначительно увеличилась —
с $5,3 млрд до $6 млрд.
В целом оборот торговли
между Россией и Китаем товарами и услугами в 2018 году
вырос на 24% — до $114,2 млрд,
показывают данные ЦБ. В том
числе товарооборот достиг
рекордных $108,3 млрд (еще
$5,9 млрд пришлись на торговлю услугами).
Анализ проведен на основе статистики ЦБ «Валютная
структура в расчетах за поставки товаров и оказание услуг».
Данные по экспорту и импорту товаров взяты из статистики
ФТС России, по экспорту и импорту услуг — из статистики
Банка России.
В статистике ЦБ данные о валютной структуре расчетов
отражены с разбивкой по доллару, евро и рублю. Остальные платежи представлены как
«прочие валюты». РБК исходит из того, что абсолютное
большинство из них — в валюте указанной страны-партнера (в случае с Китаем — это
китайский юань). Если в «про-

чие валюты» вдруг попала еще
какая-либо валюта, то данные
по расчетам в юанях окажутся
еще меньше.
ТОРГОВЛЯ С БРИКС
Аналогичную тенденцию показал и анализ валютной структуры торговли России со странами БРИКС (Бразилия, Индия,
Китай и ЮАР). За последний год
картина расчетов практически
не изменилась:
• Подросла доля доллара
и евро — с 81,9% в 2017 году
до 82,1% в 2018 году.
• Доля рубля и соответствующих национальных валют
снизилась с 18,1 до 17,9%. При
этом доля рубля в торговле с БРИКС не изменилась
и осталась на уровне 7,5%.
• В торговле со странами
БРИКС более 86% приходится на торговлю с Китаем, 9% — с Индией и менее
5% — на Бразилию и Южную
Африку.
БИЗНЕСУ ВЫГОДНЕЕ
РАСЧЕТЫ В ДОЛЛАРАХ
Провозглашая дедолларизацию, обычно забывают о том,
что в конечном счете решение
о выборе валюты принимает
бизнес, прокомментировал РБК
директор Института междуна-

5

До

$86,5

млрд

увеличилась сумма расчетов с Китаем в долларах
в 2018 году (в 2017-м она
составила $70,9 млрд)

родной экономики и финансов
ВАВТ Александр Кнобель. «Этот
вопрос не может быть решен
директивно на уровне национальных правительств. Существенную часть торговли осуществляют частные компании,
и доля расчетов в национальных валютах зависит от их финансовой привлекательности,
которую определяют валютные
риски, удобство конвертации
и надежность транзакций», —
пояснил эксперт.
Бизнес склонен выбирать
расчеты в долларах и евро, поскольку валюты развивающихся стран более волатильны.
Расчеты в нацвалютах не могут
серьезно вырасти, если они
не демонстрируют долгосрочную надежность и низкую волатильность, подчеркнул Кнобель.

Серьезно нарастить расчеты
в нацвалютах «мешают исключительно отсутствие ликвидности и налаженных механизмов»,
отмечал в интервью «Известиям» министр экономического
развития Максим Орешкин.
«Фирмы хотят использовать ликвидные и стабильные
валюты и не видят, что рубль
или юань можно использовать
с такой же легкостью», — сказал РБК ассистент-профессор
американской Школы права
и дипломатии имени Флетчера
Крис Миллер.
Другой сдерживающий фактор заключается в том, что рост
торговли с Китаем в 2018 году
в значительной степени был
обеспечен ростом поставок
нефти, угля и другого топлива из России. Соответственно,
доля расчетов в рублях и юанях
в российском экспорте в Китай
(10,7% за прошлый год) значительно меньше, чем в российском импорте из Китая (23,6%).
Это связано с тем, что сырьевые товары исторически торгуются в долларах, говорит
Миллер. «Расчеты по сырьевым
товарам традиционно производятся в долларах, даже несмотря на то, что в них принимают
участие госкомпании», — добавляет Кнобель.

« Курс
на постепенный отказ
от доллара
в международных
расчетах правительство
объявило
в 2018 году,
чтобы
минимизировать риски
от западных
санкций
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Рада не пошла навстречу
премьеру
Е Л И ЗА В Е ТА А Н ТО Н О ВА

Отставку премьера
Украины поддержали
97 депутатов при необходимом минимуме
в 226 голосов. Таким
образом они демонстрируют, что ни одно
решение через
нынешний состав
Рады новый президент провести
не сможет.
КАК ГРОЙСМАНУ
НЕ ДАЛИ УЙТИ
Верховная рада проголосовала против отставки премьер-министра Украины
Владимира Гройсмана. «За»
высказались 97 депутатов,
«против» — 63. Для утверждения прошения об отставке,
поданного премьером 24 мая,
требовалось не менее 226 голосов.
Гройсман поблагодарил депутатов: «Мое решение [об отставке] было не эмоцией, а позицией».
Новый президент Владимир
Зеленский попросил украинское правительство уйти в отставку во время своей инаугурационной речи 20 мая.
Одновременно он заявил
о решении досрочно распустить Верховную раду. Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены
на 21 июля.

Против отставки Гройсмана высказалась парламентская
фракция «Блок Петра Порошенко» (БПП) (согласно данным на сайте Рады, у них в парламенте сейчас 135 депутатов).
В условиях, когда Верховная
рада распущена и объявлены
внеочередные парламентские
выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте, нельзя оставлять Украину
без правительства, поскольку
это может привести к хаосу,
объяснил депутат от БПП
Вадим Денисенко.
Той же позиции придерживается фракция «Народный
фронт». Председатель Верховной рады Андрей Парубий
заявил, что уважает решение Гройсмана об отставке, но «вместе с тем очень
важно сохранить стабильность
на Украине».
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, напротив, высказалась за отставку. По мнению Тимошенко,
за последние годы работа
действующего правительства
привела к «тупиковой экономической и несправедливой
социальной ситуации».
Решение парламента
не лишит Гройсмана возможности баллотироваться на досрочных выборах 21 июля,
отметил в разговоре с РБК
официальный представитель
БПП в Раде Александр Черненко.
ПОЧЕМУ РАДА
ОТКАЗАЛАСЬ ПРИНЯТЬ
ОТСТАВКУ
Уход Гройсмана ничего бы не изменил, считает
украинский адвокат Алексей Бебель: ни Конституцией,

« Если бы
Рада проголосовала
за отставку
Владимира
Гройсмана,
то до момента
формирования коалиции
после выборов в парламент правительство
работало бы
как исполняющее обязанности
УКРАИНСКИЙ
АДВОКАТ АЛЕКСЕЙ
БЕБЕЛЬ

ни законами Украины не предусмотрено никаких различий
между полномочиями премьера и исполняющего обязанности, которым бы в таком случае стал первый вице-премьер
Степан Кубив. Если бы Рада
проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента
формирования коалиции после
выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Затем коалиция должна внести представление кандидатуры премьер-министра президенту, и только после того,
как глава государства внесет
эту кандидатуру на рассмотрение в Раду и та утвердит
ее большинством, премьер
вступит в должность и сможет
назначать министров.
Логика этого решения лежит
исключительно в конфронтации, объяснил украинский политолог Константин Бондаренко. «БПП и «Народный фронт»,
которые удерживают в Раде
большинство, демонстрируют, что ни одно решение через
нынешний состав Зеленский
провести не сможет», — сказал он.
Большинство депутатов Верховной рады не настроены
на конструктивное общение
с президентом, согласился
соучредитель аналитического центра KievStratPro Андрей Бузаров. «Не идет речи
о конструктивном решении.
Это результат существования
парламентского большинства
предыдущей власти, которая,
по сути, утратила поддержку большей части населения,
но продолжает создавать проблемы новой власти», — сказал он.
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ВЫГОДНО ЛИ ЭТО
ПРЕМЬЕРУ
В данной ситуации Гройсман
становится ньюсмейкером.
«Он обращает на себя внимание, о нем говорят, а чем больше говорят, тем лучше
для него в преддверии парламентских выборов», — отметил
Бондаренко.
По мнению Бузарова, Гройсман является сейчас компромиссной фигурой для Рады
и Зеленского. «Он всегда воспринимался украинскими избирателями и в экспертном сообществе как профессионал,
человек умеренных взглядов.
Даже сейчас, в политический
кризис, он ведет себя спокойно и не занимается очернением нового президента, как это
делает Рада», — сказал эксперт.
Ранее Гройсман объявил,
что примет участие в досрочных парламентских выборах и возглавит собственную
партию «Украинская стратегия». «Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю.
Хочу сформировать команду молодых людей, которые
имеют опыт и четко понимают, что нужно государству», —
заявил он в эфире канала
«Украина». $

«

Новый президент Владимир
Зеленский попросил украинское
правительство уйти в отставку
во время своей инаугурационной
речи. Одновременно он заявил
о решении досрочно распустить
Верховную раду
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Автопром

10

Средства нацпроекта «Экология» предложено направить
в обновление коммерческого
автопарка

12

Финансы

Центробанк назвал четыре
главные уязвимости российской экономики

ГО С Д У М А П Л А Н И РУ Е Т В В ЕСТ И РЯ Д О Г РА Н И Ч Е Н И Й Д Л Я К РАУД ФА Н Д И Н ГА

Коллективные инвестиции
выгоняют со стройплощадки
Госдума намерена запретить привлекать И Н В Е С Т И Ц И И В Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
через К Р А У Д Ф А Н Д И Н Г, чтобы закрыть лазейку для долевого финансирования
строительства. Выпуск токенов, привязанных к реальному имуществу, например
к металлам, планируется разрешить.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, текущая версия законопроекта находится
на стадии согласования с ЦБ, Минфином и администрацией президента
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« Новая версия законопроекта

вводит понятие «утилитарные
цифровые права» вместо токенов
и смарт-контрактов
<7
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА ,
АННА БА ЛАШОВА ,
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА ,
НАДЕ Ж Д А ФЕ ДОРОВА

Госдума планирует ввести запрет на привлечение инвестиций в недвижимость с помощью краудфандинга (формы
коллективного финансирования проектов), следует из последней версии законопроекта о краудфандинговых
платформах, готовящегося
ко второму чтению. Документ
есть у РБК, его подлинность
подтвердили три источника,
знакомых с содержанием поправок.
Законопроект регулирует
именно инвестиционный краудфандинг и не распространяется на сбор средств для социальных и благотворительных
проектов. Согласно документу, физические и юридические
лица смогут через инвестиционные платформы давать
деньги в долг, вкладывать
их в ценные бумаги, а также
обменивать их на цифровые
права (токены), выпущенные
на передачу вещей, результаты интеллектуальной деятельности, на выполнение работ
и оказание услуг.
Первая версия законопроекта о привлечении инвестиций
с использованием инвестиционных платформ была принята Госдумой в первом чтении
в мае 2018 года. Во втором
чтении законопроект планируется принять до конца июня,
рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков, отметив, что документ находится
на стадии согласования с ЦБ,
Минфином и администрацией
президента.
Существенных изменений
в тексте уже не должно быть,
утверждает источник РБК,
знакомый с ходом подготовки документа. По основным
положениям текст согласован
со всеми федеральными органами, подтвердил второй собеседник, указав, что остались
только вопросы согласования его с другим законопроектом — «о цифровых финансовых активах».
Законы о цифровых финансовых активах, о краудфандинговых платформах, а также поправки в Гражданский кодекс
после принятия должны регулировать рынок криптоиндустрии в России.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В ЗАКОНОПРОЕКТЕ
Объем рынка краудфандинга
в России в 2017 году соста-

вил 11,2 млрд руб., следует
из последней статистики ЦБ,
охватывающей не весь рынок,
а только площадки, добровольно предоставляющие
отчетность регулятору.
Новая версия законопроекта вводит понятие «утилитарные цифровые права» вместо
токенов и смарт-контрактов.
Это один из трех способов
инвестирования через краудфандинговые платформы:
их приобретение даст инвесторам возможность получить некий товар или услугу
в обмен на инвестиции. Утилитарные цифровые права —
новый вид цифровых активов, но они не будут являться
средством расчета, а смогут
обращаться только внутри инвестиционной платформы, которая их выпустила, объясняет исполнительный директор
Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл
Косминский.
На инвестиционных платформах предполагается запретить вложения средств
в цифровые права на недвижимость или на участки недр
с полезными ископаемыми,
так как поправки не допускают
вложений через краудфандинг
в имущество, сделки с которым требуют государственной
регистрации. В предыдущих
версиях таких ограничений
не было. «В качестве цифрового права смогут выступать
исключительно права требования по договорам займа, ценные бумаги, права требования
передачи вещей, исключительных прав или требования
выполнения работ или оказания услуг», — пояснил руководитель платформы SimplyFi
(группа SimpleFinance) Дмитрий Шепелев.
Население, то есть лица,
не являющиеся квалифицированными инвесторами,
не смогут вкладывать через
краудфандинг более 600 тыс.
руб. в год, писал ранее РБК,
а одно лицо не сможет привлекать таким способом более
1 млрд руб. в течение календарного года. Поправки предусмотрели теперь исключение
для этих правил — ограничения снимаются, если инвестиции привлекает публичное акционерное общество.
ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗАПРЕТ
НА ВЛОЖЕНИЯ
В НЕДВИЖИМОСТЬ
Законопроект запрещает инвесторам приобретать через
инвестплатформы права
на имущество, права пожизненного наследуемого владения, права постоянного
бессрочного пользования не-

« На инвестиционных
платформах
предполагается запретить вложения средств
в цифровые права
на недвижимость или
на участки
недр с полезными ископаемыми, так
как поправки
не допускают
вложений
через краудфандинг
в имущество, сделки
с которым
требуют государственной
регистрации

движимостью и права оперативного управления имуществом, поясняет Шепелев.
Такой запрет потребовалось
ввести из-за того, что механизм краудфандинга потенциально мог использоваться в долевом строительстве
как один из способов обхода закона о дольщиках, полагает партнер, руководитель
практики по недвижимости
и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»
Дмитрий Некрестьянов. Этот
закон запрещает застройщикам напрямую привлекать
средства покупателей имущества и на эти деньги строить
недвижимость.
«По факту долевое строительство очень напоминает
краудфандинг, потому что застройщики собирают деньги с нескольких десятков
лиц для того, чтобы совместно построить здание. Поэтому, если бы в законопроекте о краудфандинге не было
сделано такой формулировки,
то застройщики могли бы использовать инвестиционные
платформы для сбора средств
на строительство», — объясняет юрист.
Технически краудфандинг
действительно можно использовать для привлечения
средств дольщиков, согласен партнер фирмы «Рустам
Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но, по мнению эксперта, такой механизм не отвечает интересам
инвестора, так как вложенные средства никак не защищены и в случае чего
их будет крайне затруднительно вернуть. «Устанавливая такие ограничения,
законодатель пытается нивелировать риски злоупотребления таким механизмом
привлечения инвестиций», —
указывает Горбунов.

На инвестиционном рынке
существует пример коллективного инвестирования в недвижимость — такую платформу
предлагает компания Aktivo,
рассказал замдиректора крупнейшей в России p2b-платформы Penenza.ru Иван Васильев.
На этой платформе инвестирование происходит через
ПИФы, которые открываются под каждую сделку, а инвесторы приобретают их паи,
поэтому данная площадка
под действие запрета не попадает, объяснил он. Такой вариант инвестирования является
вполне рабочим и цивилизованным механизмом, добавляет Некрестьянов. «Паевые
инвестиционные фонды — это
не краудфандинг как таковой.
В данном случае покупается
именно пай, и права на недвижимость возникают у самого паевого инвестиционного фонда, а не у владельца
пая», — сказал он.
КОМУ НУЖНЫ УТИЛИТАРНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРАВА
И STABLECOIN
Цифровые инвестплатформы
смогут предоставить бизнесу
возможность создания проектов и ведения деятельности
в цифровой среде, говорит
основатель краудфандинговой
блокчейн-платформы BitRussia
Иван Родионов. Выпуская утилитарные цифровые права,
бизнес сможет привлекать
инвестиции, обменивать
их на услуги контрагентов,
также производить инвестиции в другие проекты. «Это
совершенное новое поле
для развития бизнеса, новая
неосвоенная среда с новыми возможностями», — отмечает основатель блокчейнплатформы BitRussia. Одним
из таких направлений, по его
словам, может быть выпуск
stablecoin.

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Й О П Ы Т
За рубежом действуют все
виды краудфандинговых платформ, которые привлекают
средства как для благотворительных целей, так и для коммерческих, рассказал Кирилл
Косминский из Ассоциации
операторов инвестиционных
платформ. Крупнейшей краудинвестинговой платформой является израильская
Ourcrowd (привлекает инвестиции в капитал компаний
от юрлиц и инвесторов). Объем
привлеченного финансирования через эту платформу приближается к $1 млрд.

Краудлендинговые площадки (специализируются
на привлечении средств
в долг) имеют гораздо большие обороты. Лидеры в США
и Европе — Lending Club (профинансировала проекты
на $47 млрд) и Funding Circle
(£3,1 млрд). Эти две платформы предоставляют займы
как физлицам, так и бизнесу.
Также крупнейшим игроком является Zopa (кредитование физлиц физлицами,
объем финансирования достиг
£4 млрд) и десятки других
платформ.

На рынке Китая, отмечает
Косминский, наблюдался
перегрев рынка p2p-платформ, который изначально
никак не регулировался,
а после введения регулирования в 2017 году их число
стало снижаться. «В Китае
краудфинансовый рынок
рос невероятными темпами
в 2007–2015 годах, но обвалился в 2016-м. Самая крупная площадка Ezubao оказалась финансовой пирамидой,
она увела $7,3 млрд у 900 тыс.
инвесторов», — пояснил
Родионов.
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Табачная промышленность

Борьба с Э Л Е К Т Р О Н Н Ы М И С И Г А Р Е Т А М И будет
для М И Н З Д Р А В А одним из приоритетов. Этот
сегмент, объем которого оценивается примерно в $300 млн,
для табачных компаний сейчас более Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н Ы Й
Б И З Н Е С , чем производство обычных сигарет.
Среди российских компаний о желании выпустить
stablecoin заявлял ГМК «Норильский никель». Как говорил его президент Владимир Потанин, «Норникель»
планирует ориентировочно в 2019 году запустить
stablecoin, обеспеченный
добываемыми компанией металлами. Это криптоактив
с меньшей волатильностью,
чем известные криптовалюты,
и «с более очевидной связью
с реальными ценностями»,
пояснял он. ГМК это может
дать более дешевое финансирование. Компания активно участвует в работе РСПП
по выработке предложений
для включения в законы о цифровых финансовых активах»
и о краудфандинге, сообщил
РБК представитель «Норникеля», отметив, что компания
заинтересована в выпуске токенов, обеспеченных металлом, товарами и/или услугами, и готова протестировать
их использование как во внутреннем контуре компании,
так и с привлечением третьих
лиц. «Конкретные параметры
токенизации и сроки будут
зависеть от того, какие именно версии законопроектов
и какие правки будут приняты
и когда», — сказал представитель «Норникеля».
В ЦБ не ответили на запрос
РБК. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 23 мая в Госдуме сообщала, что регулятор изучает
stablecoin, у которых есть реальный актив в обеспечении,
но выступает против криптовалют. «Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли
функцию здесь денежного
суррогата», — говорила она.
По мнению основателя
международной платформы для p2p-кредитования
Karma Артема Лаптева, формулировки нового законопроекта легализуют модную
историю годичной давности — ICO (первичное размещение монет) — в России. Эксперт считает, что это
не сильно повлияет на рынок
и не будет способствовать
привлечению международного капитала. «Исходя из текущей геополитической
ситуации глобальный проект не будет проводить ICO
в России. А ICO внутри страны, ориентированное на граждан, тоже вызывает сомнение, так как такие проекты
имеют очень слабый потенциал», — пояснил он, добавив,
что требования к квалификации инвесторов также являются серьезным ограничением
по участию. $

К А К В Е Д О М СТ В О В Е Р О Н И К И С К В О Р Ц О В О Й П Л А Н И Р У Е Т С О К РАТ И Т Ь Ч И С Л О К У Р И Л Ь Щ И КО В

Минздрав перешел
на электронные сигареты
ОЛ Ь ГА Д У Б РА В И Ц К А Я ,
Е Л Е Н А С У ХО Р У КО ВА ,
П ОЛ И Н А З В Е З Д И Н А

« Зако-

нопроект
запрещает
инвесторам
приобретать
через инвестплатформы
права на имущество, права
пожизненного наследуемого владения, права
постоянного
бессрочного
пользования
недвижимостью и права
оперативного
управления
имуществом
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПЛАТФОРМЫ
SIMPLYFI (ГРУППА
SIMPLEFINANCE)
ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ

Минздрав подготовил новую
редакцию Концепции осуществления государственной
политики противодействия
потреблению табака в России
на 2019–2035 годы. Документ,
копия которого есть у РБК,
сейчас находится на согласовании в профильных ведомствах.
Одной из основных задач
концепции в ее новой версии Минздрав называет
борьбу с распространением электронных сигарет.
Ранее чиновники уже заявляли о планах приравнять эти
устройства к обычным сигаретам.
Потребление электронных сигарет не способствует отказу от курения, считают в министерстве. По его
данным, 45,6% потребителей
табака не снизили количество потребляемого никотина
при переходе на электронные
аналоги, 35,1% продолжили курить с той же интенсивностью,
а 0,5% стали курить больше.
Чиновники считают, что потребителей вводят в заблуждение
и они не воспринимают серьезность вреда от такого вида
потребления. Большинство
из тех, кто считает электронные сигареты безвредными, —
несовершеннолетние, указано
в документе.
Пока выпуск электронных сигарет несопоставим
по масштабам с производством традиционных табачных изделий. Например, Philip
Morris International в первом
квартале 2019 года выпустила во всем мире 164,3 млрд
обычных сигарет и только 11,5 млрд электронных.
Но если производство первых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
незначительно снизилось,
то производство вторых выросло более чем на 20%.
В первом квартале
2019 года число потребителей
IQOS, гаджета для нагревания
табака, превысило во всем
мире 10 млн человек, указывает Philip Morris International.

На конец 2018 года IQOS употребляли 9,6 млн человек.
70% из них полностью отказались от курения обычных сигарет, пишет компания
в своем отчете.
В России в январе — марте
этого года Philip Morris
International отправила в розницу 800 млн табачных стиков (аналогов обычных сигарет) для IQOS — отгрузки
выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,6 раза.
Устройства для нагревания
табака — более рентабельный бизнес по сравнению
с выпуском обычных сигарет,
свидетельствуют материалы British American Tobacco.
У этой компании, как указано
в презентации для инвесторов, маржинальность устройства для нагревания табака
glo в России в 2,7 раза выше,
чем у производства обычных
сигарет.
В 2018 году в России,
по данным Росстата, было
произведено 257,1 млрд сигарет. Philip Morris International
в своей отчетности оценивает объем российского розничного рынка в 238,1 млрд
сигарет, что на 8% меньше,
чем годом ранее. Максимальная рыночная доля в натуральном выражении по ито-

гам 2018 года была у Japan
Tobacco International (35,6%
с учетом поглощенного «Донского табака»), затем следуют Philip Morris International
(28,4%) и British American
Tobacco (22%).
Объем сегмента электронных сигарет и других альтернативных устройств для курения в 2018 году, по оценке
отраслевого агентства «Русский табак», составил около
$300 млн, или примерно
18,9 млрд руб. по среднему
курсу ЦБ за прошлый год.
Кардинальных изменений
в борьбе с курением сигарет можно добиться, стимулируя курильщиков переходить на менее вредную форму
потребления никотина, уверен вице-президент по корпоративным вопросам российского офиса Philip Morris
International Сергей Слипченко. По его словам, несмотря
на все запретительные меры,
число курильщиков в последние несколько лет сокращалось в основном за счет
слабозависимой категории.
Сильнозависимые не отказываются от табака, поэтому
действенной мерой для них,
по мнению Слипченко, может
стать как раз переход «на альтернативные источники доставки никотина». $

Рынок вейп-продуктов в России*, млрд руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5,9
12,7
16,0
22,1
25,4
30,0
35,4

прогноз

* Включая устройства для нагревания табака.
Источник: Euromonitor international

Рынок сигарет в России, млрд руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Источник: Euromonitor international

864
1077
1211
1461
1570
1623
прогноз
1634
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Автопром

Глава « С О Л Л Е Р С А » Вадим Швецов попросил у Дмитрия
Медведева выделить из бюджета 4 2 М Л Р Д Р У Б .
на обновление парка К О М М Е Р Ч Е С К И Х А В Т О М О Б И Л Е Й ,
которые наносят вред экологии. Правительство проработает
вопрос о запуске такой программы.
« С ОЛ Л Е Р С » П О П Р О С И Л Б ЮД Ж Е Т Н Ы Е С Р Е Д СТ ВА
Н А Э КОЛ О Г И Ч ЕС КО Е О Б Н О В Л Е Н И Е КО М М Е Р Ч ЕС КО ГО А ВТО П А Р К А

В нацпроект
загружаются
старые грузовики
Проект

Обновление коммерческого автотранспорта

С У Т Ь П Р О Е К ТА

Замена коммерческих автомобилей старше
десяти лет на новые модели экологических
классов Евро-5 и Евро-6

ЦЕЛЬ

Снижение выбросов угарного газа в атмосферу
на 80%. Увеличение продаж коммерческих
автомобилей

И Н И Ц И АТО Р

«Соллерс»

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

42 млрд руб. из госбюджета, объем частных
инвестиций не раскрывается

УЧАСТНИКИ

«Соллерс», автопроизводители

Л ЮД М И Л А П ОД О Б Е Д О ВА
КАК НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПОМОГУТ СНИЗИТЬ
ВЫБРОСЫ
Владелец «Соллерса» Вадим
Швецов обратился к премьеру
Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета
42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей. У РБК есть копия
письма Швецова от 16 мая, его
подлинность подтвердил чиновник Минприроды.
По словам Швецова, в России сейчас около 2,6 млн
коммерческих автомобилей
экологических классов Евро0 и Евро-1 в возрасте от десяти
до 20 лет, которые «продолжают активно эксплуатироваться и тем наносят значительный вред окружающей среде»
из-за загрязняющих выбросов. При этом доля транспортных средств старше десяти
лет превышает 70% от общего
парка коммерческих автомобилей. «Принимая во внимание
начало реализации с 2019 года

нацпроекта «Экология», предусматривающего в том числе
снижение объема вредных выбросов в атмосферу, прошу
вас рассмотреть возможность
включения в периметр данного нацпроекта программы обновления парка коммерческих
автомобилей с целью вывода
из эксплуатации транспортных
средств с наибольшим объемом выхлопов и замены их на
новые автомобили экологических классов Евро-5/Евро-6, —
пишет глава «Соллерса».
Он предлагает с 2019
по 2024 год — заменить
не менее 200 тыс. коммерческих автомобилей в возрасте
от десяти до 20 лет на новые
машины класса Евро-5 и Евро6, что позволит сократить
на 80% выбросы угарного
газа — с 187 тыс. до 32 тыс.
т в год. Выделенные средства — по 7 млрд руб. ежегодно (из них 5 млрд руб. из федерального бюджета и 2 млрд
руб. из региональных бюджетов) — должны пойти на субсидии по льготному лизингу
и прямые скидки физическим
лицам на покупку нового автомобиля взамен сдаваемо-

« Предложение Швецова позволит снизить
загрязняющие выбросы
в атмосферу,
но бюджет
нацпроекта
«Экология»
строго распределен на
реализацию
уже утвержденных
мероприятий,
так что выделить подобную сумму
будет проблематично
ДИРЕКТОР
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«МАЙСКИЙ УКАЗ»
КОНСТАНТИН
СТРАХОВ

го на утилизацию. В случае
принятия программы физические лица смогут сдавать
на утилизацию старые автомобили в обмен на 10-процентную скидку на покупку новых,
а юрлица получат аналогичную
скидку для бензиновых или дизельных автомобилей и 30-процентную скидку при покупке
авто на газомоторном топливе или электротяге, говорится в письме. На письме стоит
виза Медведева: «Проблема
острая и ее нужно решать».
Он поручил главам Минприроды и Минпромторга Дмитрию
Кобылкину и Денису Мантурову проработать и доложить
«согласованные предложения».
РБК направил запрос пресс-секретарю Медведева.
«Предложение хорошее,
но его надо посчитать», — сказал РБК Кобылкин. По его словам, просто взять на эти цели
деньги из нацпроекта «Экология» невозможно. «Деньги
нацпроекта «Экология» окрашены. Но Дмитрий Анатольевич [Медведев] дает нам право
внутри проекта делать ту или
иную переброску при условии достижения тех же результатов, которые прописаны
в указе. Поэтому надо важную
инициативу внимательно изучить», — заключил министр.
По словам представителя Минприроды, профильный департамент ведомства занимается
выработкой предложений.
Вопрос включения программы обновления парка коммерческих транспортных средств
в национальный проект «Экология» в настоящее время
прорабатывается совместно
с Минприроды, в том числе
в части степени снижения
выбросов в атмосферу в результате замены устаревшего
автопарка, сообщил РБК представитель Минпромторга.
Представитель «Соллерса»
отказался от комментариев.

КТО ПОЛУЧИТ 42 МЛРД РУБ.
В конце марта «Соллерс» и его
американский партнер Ford
Motor Company решили отказаться от производства легковых автомобилей в России
и сконцентрируются на выпуске легкого коммерческого
транспорта на заводе в Елабуге в Татарстане. За последние
три года продажи таких автомобилей их совместного предприятия Ford Sollers выросли
более чем на 200%. Ford оценивает свою долю на рынке
легкого коммерческого транспорта России в 15%.
В случае одобрения предложения Швецова программа
поддержки обновления коммерческого автотранспорта
распространится не только
на «Соллерс», но и на других
производителей, считает аналитик ВТБ Владимир Беспалов. По его оценкам, в рамках
этой программы «Соллерс»
мог бы произвести до 100 тыс.
автомобилей (это текущая годовая мощность завода УАЗ,
принадлежащего «Соллерсу»). Кроме того, в программе могли бы поучаствовать
и группа ГАЗ Олега Дерипаски, и несколько иностранных
производителей.
По словам представителя группы ГАЗ, технологии,
которые внедрены на российских предприятиях, позволяют обеспечивать парки
коммерческим транспортом
с минимальным воздействием на экологию. «Поддержка
для потребителей со стороны государства в обновлении парков позволит не только снизить экологический
ущерб, но и повысить безопасность перевозок, снизить
количество отказов техники
на дорогах, повысить эксплуатационную эффективность», —
заключил он.
Любые распределения
денег из федерального проек-

^ За последние
три года продажи
коммерческих автомобилей Ford
Sollers, совместного предприятия
«Соллерс» и Ford
Motor Company,
выросли более
чем на 200%.
На фото: работа
завода в Елабуге

100
тыс.
автомобилей

может произвести
«Соллерс» в рамках предложенной
компанией программы, по оценкам экспертов
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« Р О С С И Й С К И Е Ж Е Л Е З Н Ы Е Д О Р О Г И » С М Е Н И Л И К У РАТО РА В С М

Александр Мишарин
сбросил скорость
М А Р И Я КО КО Р Е ВА ,
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА ,
Е В Г Е Н И Й К А Л Ю КО В

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg

та «Чистый воздух» в рамках
нацпроекта «Экология» осуществляются только после подтверждения экологического
эффекта от будущих мероприятий, предупреждает чиновник
Минприроды. Для этого нужно
будет провести сводные расчеты, по итогам которых оценивается эффект снижения выбросов и одобряется тот вариант,
который обойдется бюджету
дешевле. По словам собеседника РБК, такая работа уже
проведена в двух из 12 городов
с неблагоприятной экологией,
которые участвуют в программе «Чистый воздух». Кроме
того, Минприроды разрабатывает методику оценки воздействия на окружающую среду
выбросов от передвижных источников, включая автомобили, которая позволит оценить
экологический эффект от перевода коммерческого и общественного транспорта на газ,
замены его на электротранспорт и т.д.
Предложение Швецова позволит снизить загрязняющие выбросы в атмосферу,
но бюджет нацпроекта «Экология» строго распределен
на реализацию уже утвержденных мероприятий, так
что выделить подобную сумму
будет проблематично, замечает директор межрегиональной
общественной организации
«Майский указ» Константин
Страхов. Во избежание рисков
срыва исполнения нацпроекта он предлагает перераспределить бюджетные ассигнования, которые будут выделены
в 2020 и 2021 годах на реализацию других экологических
госпрограмм, а при составлении бюджета на 2022-й и последующие годы предусмотреть выделение оставшейся
суммы из доходов государства
от налогов и сборов. $
При участии Юлии Старостиной

Вместо Александра
Мишарина, который
с 2012 года курировал создание высокоскоростных магистралей, этим проектом
займется главный
инженер РЖД Сергей
Кобзев. За шесть лет
РЖД не построили ни одной ВСМ,
будущее проекта
под вопросом.
СМЕНА КУРАТОРА
Руководство РЖД решило перераспределить обязанности
между топ-менеджерами компании, забрав из ведения первого заместителя гендиректора
Александра Мишарина вопросы
развития проектов, связанных
со строительством в России
высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).
«В связи с тем, что проекты
создания высокоскоростных
магистралей являются мощным технологическим фактором развития железнодорожной
отрасли, курировать вопросы
их практической реализации
будет заместитель генерального
директора — главный инженер
РЖД Сергей Кобзев», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Теперь Мишарин сосредоточится на реализации стратегии
развития зарубежного бизнеса и реализации приоритетных проектов в других странах.
«Перед холдингом поставлены
задачи выхода на новые международные рынки и повышения
экспортного потенциала», —
указано в сообщении.
Источник, близкий к РЖД,
сообщил РБК, что смена куратора ВСМ произошла после
того, как работу Мишарина раскритиковали на заседании правления компании.
«Мишарин взялся за проект
ВСМ в 2012 году, а воз и ныне
там», — сказал другой источник, близкий к РЖД. Представитель компании не стал это
комментировать.
УХОД ЭПОХИ
Мишарин работал на Свердловской железной дороге

с 1981 по 1998 год, пройдя путь
от электромеханика до главного инженера дороги. Затем
в разные годы он был главой
департамента комплексного развития инфраструктуры в Минтрансе, заместителем министра транспорта,
в 2005 году вошел в совет
директоров РЖД. В 2009–
2012 годах Мишарин был губернатором Свердловской области, а в 2012 году вернулся
в монополию на пост первого
вице-президента и стал курировать развитие ВСМ.
«Вместе с уходом Мишарина с проекта ВСМ уходит
целая эпоха, он, безусловно, очень значимая фигура.
Это говорит о крахе надежд
РЖД на быстрое строительство высокоскоростных магистралей в России, — сказал
РБК гендиректор агентства
«INFOLine-Аналитика» Михаил
Бурмистров. — Мишарин изначально занимался экономически нецелесообразным проектом [ВСМ Москва — Казань].
Столько времени потрачено
на то, что не было реализовано. И предъявлять претензии
самому Мишарину трудно».
Теперь госмонополия хочет
заняться другим проектом —
ВСМ Москва — Санкт-Петербург и обновляет для него
команду, замечает Бурмистров. Но перевод топ-менеджера на международные
проекты, по его мнению, вряд
ли можно считать понижением: у РЖД есть контракты
с Сербией, Ираном, Индией
и Кубой по перевозкам грузов, логистике и строительству дорог.
Правительство в конце
2014 года одобрило начало
проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации ВСМ Москва — Казань. В проспекте
евробондов РЖД, опубликованном на Ирландской бирже
в апреле 2019 года, говорится, что компания потратила
в 2016–2018 годах на проект
17,8 млрд руб., в том числе
300 млн руб. из федерального
бюджета. Расходы на 2019 год
на проект предусмотрены
в размере 5,1 млрд руб., указано в документе.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ДОЛГОСТРОЙ
Планы развития высокоскоростного движения в России
были обозначены правительством еще в «Транспортной стратегии РФ на период
до 2030 года», утвержденной в 2008-м. В 2013 году
в РЖД был создан проект-

« Вместе
с уходом
Мишарина
с проекта
ВСМ уходит целая
эпоха, он,
безусловно,
очень значимая фигура.
Это говорит о крахе
надежд РЖД
на быстрое
строительство высокоскоростных
магистралей
в России
ГЕНДИРЕКТОР
АГЕНТСТВА
«INFOLINEАНАЛИТИКА»
МИХАИЛ
БУРМИСТРОВ

ный офис ВСМ Москва — Казань, который возглавил Мишарин. В 2016-м он говорил,
что пробные поезда должны
будут пройти по этой линии
в 2020 году.
Однако в марте 2019 года
источники РБК сообщили, что
проект ВСМ от Москвы до Казани длиной 800 км, наиболее
проработанный, не получил
окончательного одобрения
президента Владимира Путина. Строительство этой дороги обсуждалось с 2013 года.
С тех пор стоимость проекта РЖД выросла с 1 трлн
до 1,7 трлн руб. Предполагалось, что государство выделит
на ВСМ безвозвратный взнос
в размере 700 млрд руб. Теперь этот проект положили
на полку, говорил РБК источник, близкий к монополии.
В середине апреля стало
известно, что Путин поддержал начало проектирования
другой высокоскоростной магистрали — между Москвой
и Санкт-Петербургом. «Президент действительно одобрил начало проектирования
такой линии. Проектирование такое начнется. Это была
инициатива [врио губернатора Петербурга Александра]
Беглова и РЖД. Два крупнейших города России должны
иметь высокоскоростное сообщение», — сказал позднее
пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По планам монополии строительство ВСМ
Москва — Санкт-Петербург
должно начаться в период
с 2026 до 2030 года, а ее стоимость в ценах 2015 года составляет 990 млрд руб.
В мае 2018 года премьер
Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о строительстве еще одной ВСМ: от Екатеринбурга до Челябинска. «Это
важный и серьезный инфраструктурный проект, который
должен положительно повлиять на развитие тех районов,
через которые будет протянута уральская магистраль», —
говорил тогда премьер. В феврале 2019 года стало известно,
что Siemens Mobility (подразделение немецкого концерна
Siemens AG по производству
железнодорожной техники
и составов) совместно с Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Уральская скоростная магистраль»
намерены инвестировать
в уральскую ВСМ 320 млрд
руб. При этом в комплексный
план развития инфраструктуры до 2024 года, утвержденный правительством, дорога
не вошла. $

₽5,1
млрд

составляют расходы
на ВСМ, согласно проспекту евробондов
РЖД, опубликованному
на Ирландской
бирже
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Финансы

«

В последние несколько лет устойчивость
российской экономики к глобальным вызовам
возросла. У нас небольшой внешний долг, профицит бюджета. Но есть и внутренние уязвимости, которые при нынешних тенденциях сами
могут превратиться в риски

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ КСЕНИЯ ЮДАЕВА

< В сегменте
ипотеки потенциально опасными
ЦБ считает кредиты с небольшим
первоначальным
взносом. На фото:
председатель
Банка России Эльвира Набиуллина

Главные Р И С К И Д Л Я Р О С С И Й С К О Й
Э К О Н О М И К И — замедление мирового
роста, геополитика и падение доходов граждан,
считает Ц Б . Финансовый сектор уязвим
из-за сильного роста розничных кредитов
и валютизации банковского сектора.

Ц Б Н АЗ ВА Л ГЛ А В Н Ы Е Р И С К И Д Л Я Э КО Н О М И К И

Уязвимость на четверку
Г ЕО Р Г И Й М А К А Р Е Н КО

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему
есть несколько уязвимостей,
которые в случае форс-мажора
могут себя проявить. Об этом
говорится в обзоре финансовой стабильности, который
подготовил ЦБ.
Перед экономикой и финансовым рынком России стоят
сейчас четыре возможных
риска, отмечает ЦБ:
• замедление мировой экономики;
• неопределенность политики
западных центробанков в отношении ключевых ставок,
от которой будет зависеть
приток капитала в Россию
или его отток;
• усиление геополитических
трений — торговых споров
и санкций;
• главный внутренний риск —
сокращение реальных располагаемых доходов россиян при росте долговой
нагрузки, что может отрицательно сказаться на качестве
потребительских кредитов.

«В последние несколько лет
устойчивость российской экономики к глобальным вызовам
возросла. У нас небольшой
внешний долг, профицит бюджета. Но есть и внутренние
уязвимости, которые при нынешних тенденциях сами могут
превратиться в риски», — сказала журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Эффект от реализации рисков может быть усилен уязвимостями российского
финансового сектора, предупреждает ЦБ. Регулятор выделяет четыре проблемы.
ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКИЕ
ТЕМПЫ РОЗНИЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Годовые темпы роста задолженности составляют сейчас 24,3% по необеспеченным
кредитам и 24,7% по ипотеке.
В последний раз такие уровни
были зафиксированы в начале 2014 года. Доходы граждан
не растут, поэтому долговая
нагрузка по необеспеченным
кредитам (отношение плановых платежей к заработку
семьи) за 2018 год выросла
с 7,1 до 8,1%. Абсолютный рекорд был зафиксирован летом

2014 года — 9%. Если регулятору не удастся переломить нынешнюю тенденцию, уровень
нагрузки может достигнуть
и даже превысить 9%, сказала
Юдаева.
Чтобы не допустить перегрева кредитного рынка и образования пузыря, ЦБ с 1 апреля
повысил на 30 п.п. надбавки
по необеспеченным кредитам — от банков теперь требуется больше капитала под
обеспечение выдаваемых
кредитов. В сегменте ипотеки потенциально опасными
ЦБ считает кредиты с небольшим первоначальным взносом, поэтому с 1 января удвоил
по ним надбавку к коэффициенту риска с 50 до 100%.
ВАЛЮТИЗАЦИЯ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
И активы, и обязательства
банков в валюте начали расти
с конца прошлого года: например, за январь—март 2019 года
доля валютных вкладов россиян выросла с 20,3 до 21,5%.
Чтобы остановить валютизацию вкладов, регулятор планирует повысить норматив обязательного резервирования
под валютные вклады.
Кроме того, с начала
2019 года нерезиденты вновь
скупают ОФЗ после массового выхода из бумаг в 2018 году.
Доля гособлигаций на руках

К Ч Е М У ГОТО В И ТС Я Р Е Г УЛ Я ТО Р
ЦБ хочет заранее купировать
все потенциальные проблемы,
учитывая опыт прошлых
финансовых кризисов, говорит
главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров.
Стагнирует не только российская экономика, но и внешние
рынки, поэтому такие факторы, как торговые войны, проблемы в турецком банковском
секторе, Brexit и торможение
экономики США, могут спровоцировать резкий рост волатильности в России, считает он.

Причина половины угроз —
высокий уровень тревоги россиян, говорит гендиректор
«Иволга Капитала» Андрей
Хорхин: из-за падения доходов и опасений инфляции
они избегают долгих позиций, а рост валютных вкладов
вызван высокой волатильностью рубля. Угрозы в банковской системе некритичны,
но не учитывать их нельзя,
отмечает начальник отдела
инвестидей «БКС Брокера»
Нарек Авакян.

иностранных инвесторов
за январь—март выросла
с 24,4 до 26,7%. Чем больше
ОФЗ держат иностранцы, тем
сильнее отразится на российском рынке отток инвесторов
в случае форс-мажора, например новых санкций и усиления
торговых войн, отмечают в ЦБ.
На 28 мая доля нерезидентов
в ОФЗ, по словам Юдаевой,
достигла уже 29,4%.
Чтобы снизить влияние этой
уязвимости, нужно развивать
базу российских инвесторов
в ОФЗ, которые были бы не
так чувствительны к внешним
рискам, отметила Юдаева.
В случае очень серьезных рисков стабильности всей системы ЦБ рассмотрит мораторий на переоценку стоимости
ценных бумаг в портфеле иностранных инвесторов, допустила Юдаева.
РОСТ КРАТКОСРОЧНОГО
ФОНДИРОВАНИЯ БАНКОВ
Граждане и компании открывают все больше краткосрочных вкладов и все меньше
долгосрочных. В октябре—
марте доля депозитов на срок
до одного года выросла
с 60,5 до 61,3%, тенденция характерна как для рублевых, так
и для валютных вкладов. Недостаток длинных денег при
обилии коротких потенциально угрожает стабильности банков, бороться с этим ЦБ планирует через введение новых
инструментов, в частности
вклада с повышенной ставкой,
который гражданин не может
закрыть досрочно.
«К сожалению, в отличие
от аналогичных инструментов в соседних странах, в той
же Белоруссии, у нас на них
спрос невысокий, — признала Юдаева. — Так что сейчас
мы ведем работу по их совершенствованию».
КОНЦЕНТРАЦИЯ КРЕДИТОВ
ПО КРУПНЫМ КОМПАНИЯМ
По оценкам ЦБ, общая долговая нагрузка корпоративного сектора в целом умеренная, но концентрация кредитов
в руках заемщиков довольно
высокая. Около 35% объема всех кредитов нефинансовому сектору приходится
на 92 крупнейшие компании
России. Дефолт одной или нескольких из них способен нанести ущерб банковской системе и экономике в целом,
предупреждает ЦБ. Чтобы избежать этого, регулятор планирует подготовить меры по мониторингу и предупреждению
излишней долговой нагрузки
российских компаний. $
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Мнение

Как ИИ заменяет юристов
в России
ДМИТРИЙ
ШУШКИН,
генеральный
директор
«ABBYY Россия»

Искусственный
интеллект уже
хорошо справляется с рутинными
исками и постепенно учится понимать
сложные юридические
документы со всеми
неоднозначными трактовками.
Доверите ли вы роботу согласование договоров? А защиту прав компании в суде?
По оценке McKinsey, сейчас
примерно 23% работы юристов может выполнять искусственный интеллект. Недавно
на Петербургском юридическом форуме разработчики
показали алгоритм, который
сможет за несколько секунд
подготовить отзыв на судебный иск. В Эстонии объявили
о разработке робота-судьи, который возьмет на себя административную рутину: будет анализировать документы истца
и ответчика, сверяться с базой
данных и выносить решение
на основании существующих
прецедентов. В России робот
Debetok за год работы помог
выиграть 60 дел о взыскании
долгов на общую сумму почти
9 млн руб., и это только начало. В мире активно развивается направление LegalTech —
технологии для автоматизации
юридических задач. Рынок
сравнительно новый, но его
объем только в России уже
сейчас оценивается в $2 млрд,
а инвестиции в это направление увеличиваются кратно
из года в год. Насколько оправданы эти ожидания и что еще
ИИ делает для бизнеса в юридической сфере?

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

ПРЕДСКАЗЫВАЕТ
ПОБЕДУ В СУДЕ
Каждый год в арбитражных
судах России рассматривают около 11–12 тыс. корпоративных дел. Средняя сумма
по большинству исков варьируется от 40 млн до 120 млн
руб., а обжаловать удается
лишь 13% решений. Как быстро оценить, стоит ли тратить деньги и время на тяжбу
и каковы будут расходы при
неудачном исходе? Помогают
интеллектуальные системы.
Нейросеть исследует статистику с результатами похожих дел и выделяет ключевые
признаки — участников, суд,
судью, категорию спора, важ-

ные события. Такими системами пользуются ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк,
«МегаФон» и другие компании.
Похожий алгоритм, разработанный в Университетском
колледже Лондона, научился угадывать решения Страсбургского суда с вероятностью 79%.
УПРАВЛЯЕТ РИСКАМИ
Одна из задач, связанных с обработкой юридических документов, — управление рисками, например при выдаче
кредитов юрлицам. С одной
стороны, банку нужно привлекать больше компаний и увеличивать кредитный портфель,
с другой — тщательно проверять клиентов, чтобы избежать просрочки задолженностей. В некоторых банках
за проверку отвечают сотни
специалистов, но уже появляются примеры, когда эту
работу автоматизируют. Например, ABBYY реализовала
такой проект в крупном российском банке. Технология собирает оцифрованные документы о клиенте, которые уже
есть у банка после открытия
счета: уставы, решения, протоколы, доверенности. Машина определяет тип документа и извлекает из него больше
сотни атрибутов. Например,
если контрагент — это завод,
то определяются имя генерального директора, уставный капитал компании, число
сотрудников, уровень зарплат,
какое оборудование оформлено в лизинг. В итоге выводятся
условия, на которых банк готов
одобрить компании кредит.
С помощью этого робота уже
выданы займы на несколько
миллиардов рублей.
Еще один пример работы
ИИ с юридическими документами в банках — открытие
счетов для малого и среднего бизнеса. Как правило, этот
процесс занимает у специалистов несколько дней. ИИ определяет тип документа: устав,
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ИНН, приказ, протокол. Затем извлекает
данные и отправляет в банковскую систему, после чего решение уже принимает сотрудник. В результате на открытие
счета нужно в 2,5–3 раза меньше времени.
СОСТАВЛЯЕТ ИСКИ
И ЗАВЕЩАНИЯ
Подготовка типовых документов — еще одна рутинная
задача юристов. Для ее автоматизации используют интеллектуальный конструктор,

« Если
профессиональная
консультация
не требуется
постоянно,
компании
подключаются к сервисам на основе
ИИ. Это почти
что аутсорсинг, только
вместо
удаленного
специалиста
используется
интеллектуальная
программа

который заполняет соответствующие поля договоров, завещаний и прочих документов. Так, «МегаФон» запустил
сервис по проверке документации госзакупок, он позволяет участвовать в торгах без
помощи юристов. Робот за час
может проверить документы
и при необходимости сформировать жалобу в ФАС в четыре
раза быстрее, чем вручную.
«Мираторг» использует подобную разработку для приобретения объектов недвижимости.
Холдинг создал электронную
библиотеку документов, конструктор и модуль для согласования договоров и автоматизировал запросы в ГИС.
Подобные сервисы работают
и для потребителей. Разработчики проекта AirAdvisor предложили рынку конструктор для
составления жалоб на авиаперевозчиков. Только за прошлый год с их помощью ущерб
возместили более 6 тыс. пассажиров, а компания заработала почти 2 млн руб. чистой
прибыли.
ЧТО ЖЕ БУДЕТ
С ЮРИСТАМИ
Пока доля юридических операций с применением высоких технологий оценивается в России не более чем
в 15%, но будет быстро расти.
Для этого есть как экономические, так и технологические
причины.
Во-первых, ИИ — это способ
снизить затраты на юридические услуги. Работа специалистов стоит дорого: по итогам
прошлого года оборот российского рынка юридических
услуг составил 173 млрд руб.
и достиг максимума за пять
лет. Особенно высоки гонорары специалистов банкротных и налоговых практик, экспертов по интеллектуальной
собственности и защите персональных данных. Поэтому,
если профессиональная консультация не требуется постоянно, компании подключаются
к сервисам на основе ИИ. Это
почти что аутсорсинг, только
вместо удаленного специалиста используется интеллектуальная программа.
Вторая причина — рост объема данных и необходимость
быстро принимать решения.
Стороны процесса обмениваются документами, которые нужно изучить в контексте
дела, иногда это десятки тысяч
страниц. Похожая проблема
связана с запросами от госорганизаций. Чтобы уложиться
в срок и не налететь на штра-

фы, сотрудники должны быстро находить необходимые
документы, для чего иногда
приходится перелопатить весь
архив. Навести порядок можно
двумя способами: нанять больше специалистов или оцифровать процесс с помощью интеллектуальных технологий.
Долгое время право
не могли отдать на откуп машинам: слишком много исключений и разных трактовок.
Спросите пять экспертов, что
они думают о конкретном документе, постановлении или
целом кодексе, — и получите
пять разных ответов. Кроме
того, большинство документов, с которыми работают юристы, будь то материальное,
гражданское, международное
право, неструктурированные.
У договоров, контрактов и других юридических документов
нет четкого шаблона, важные
факты разбросаны по разным
страницам и написаны мелким шрифтом после звездочки.
Все это мешало технологиям
работать с ними. Но с развитием обработки естественного языка (Natural Language
Processing, NLP) ИИ научился
читать договоры быстрее человека.
Deloitte прогнозирует, что
в ближайшие 20 лет почти
40% юридических услуг
можно будет полностью передать алгоритмам. Но это станет возможно, если удастся
преодолеть несколько препятствий. Каких? Во-первых,
оцифрованы еще не все документы, на которых можно
обучать нейросети. Упростить доступ к этим данным
способны технологии интеллектуальной обработки информации, которые помогут
машинам «увидеть» огромный объем данных из разных
источников и ускорят их обучение. Во-вторых, для некоторых вопросов, связанных с ИИ, еще не выработана
нормативная база. Законы
многих стран вынуждены догонять прогресс, нормы возникают по факту появления
разработок и общественных
отношений. По прогнозу юридической компании Dentons,
изменения в российском законодательстве в части применения ИИ в юридической
сфере — вопрос ближайших пяти лет. Будут ли машины вершить суд над людьми
в громких процессах? Маловероятно. А вот разбираться
с нудным и неинтересным делопроизводством компаний —
наверняка.
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Афиша

Культурные
события июня
Л Е Т О начинается с масштабного и нескучного фестиваля
Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н О Г О К И Н О , театрального П О Б Е Г А З А Г О Р О Д и Д Ж А З А .
А Н АСТАС И Я К А М Е Н С К А Я

«Версия
Чайки»

Beat Film
Festival

ЧЕХОВ

МОСКВА

Июнь — август, выходные дни

30 мая — 9 июня

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

Классический променад-спектакль, действие которого разворачивается на территории
научно-творческой резиденции Чехов APi, предлагает
не одну, а сразу четыре версии
чеховской «Чайки» — по числу
героев пьесы, которые ведут
зрителей за собой. Аркадина,
Тригорин, Треплев и Заречная — персонажи, в особом
представлении не нуждающиеся, однако о каждом из них
можно будет узнать немало нового, заодно сменив выходной
в городе на вечер среди полей
и лугов.

Beat Film Festival, начинавший
свою историю как фестиваль
документального кино о музыке, давно расширил границы до современной культуры
в целом. Теперь в его повестке
фильмы не только о рок-идолах
и покорившихся им сценах,
но также о художниках, дизайнерах, спортсменах, стартаперах и явлениях, определяющих наши общие будни. В этом
году киносмотр отмечает десятилетие, так что программу
заявляет действительно масштабную. Отдельного внимания достойна VR-часть: это
выставка внутри фестиваля,
специально для которой в виртуальную реальность погрузились в том числе Марина Абрамович и Аниш Капур.

5 июня

6

персонажей оставила режиссер спектакля
Елена Ненашева, сократив количество
героев «Чайки» ровно вдвое

Mosaic Music.
Камаси
Вашингтон

ОСТРОВ «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ»

6 июня
Музей современного искусства «Гараж» продолжает
серию концертов Mosaic Music
и открывает новый сезон выступлением бойкого Камаси
Вашингтона. В Россию саксофонист приедет не один,
а вместе со своей группой,
чтобы продемонстрировать,
как он связывает джаз и хипхоп в единое гармоничное
и авторски звучащее целое.
События из летней программы музея вообще стоит внести в план, изучив, к примеру,
расписание летнего кинотеатра Garage Screen. Здесь фестивальное и авторское кино
показывают на свежем воздухе
(а в Парке Горького он и правда такой).

«Рокетмен»
В прокате с 6 июня
Поседевший режиссер Сальвадор мучается от болей в спине
и вспоминает свою жизнь
и свое искусство. Его прошлое — мозаика ярких эпизодов, в которых действительно
скрыто немало боли и славы.
Новую работу Педро Альмодовара, впервые показанную
в основном конкурсе Каннского фестиваля, кинокритики
сразу окрестили исповедью.
Не обошло вниманием фильм
и жюри: сыгравшему Сальвадора Антонио Бандерасу оно
присудило приз за лучшую
мужскую роль.

«Братья
Морозовы.
Великие
русские коллекционеры»
ЭРМИТАЖ

21 июня — 6 октября
Практически одновременно с московской выставкой
в Петербурге откроется экспозиция, посвященная братьям Морозовым. Совпадение
не случайное, а долго и точно
планировавшееся. Выстроенные Пушкинским музеем и Эрмитажем смысловые параллели позволяют узнать историю
еще одной семьи, не мыслившей свою жизнь без искусства,
и рассмотреть полотна Моне,
Ренуара, Матисса, Сезанна,
Гогена и Пикассо. После «щукинская» и «морозовская» выставки поменяются городами, а в 2020 году о русских
меценатах Морозовых узнает и Париж. Там произведения вновь встретятся в Фонде
Louis Vuitton.
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человек — столько зрителей собрала выставка
«Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина»
в Париже

«Щукин.
Биография
коллекции»
ГМИИ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

19 июня — 15 сентября
Выставка «Шедевры нового
искусства. Коллекция Сергея
Щукина» в парижском Фонде
Louis Vuitton в 2016 году стала
событием международного
масштаба, говорить о котором
продолжают до сих пор. Соорганизаторами той экспозиции
стали ГМИИ имени А.С. Пушкина и Эрмитаж. Проще говоря, это позволило встретиться
в одних залах произведениям
из собрания Щукина, разделенным непростой историей
XX века на два музея и два города — Москву и Ленинград.
С 1948 года увидеть эти картины в одном месте и в одно
время не мог никто. Масштабная экспозиция в Пушкинском
музее продолжает новую главу
жизни коллекции мецената,
а заодно рассказывает историю самого Сергея Щукина
и его братьев, тоже коллекционеров.

«Дылда»

«Усадьба Jazz» «Курск»

В прокате с 20 июня

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКОЕ»

Кантемир Балагов вернулся из Канн с двумя наградами
в кармане, получив приз как
«Лучший режиссер» программы «Особый взгляд» и приз
Международной федерации
кинопрессы ФИПРЕССИ.
«Дылда» — его вторая полнометражная работа — отправляет зрителя в послевоенный
послеблокадный Ленинград,
где живут подруги-фронтовички Маша и долговязая Ия —
та самая Дылда из названия
фильма.

22–23 июня
Фестиваль с 16-летней историей подготовился к очередному
джазовому уик-энду основательно. В этом году на сцену
выйдут, к примеру, «Сплин»
с новой программой, завсегдатай «Усадьбы Jazz» Нино
Катамадзе и соул-исполнитель
Михаил Киванука, которого нередко сравнивают с Отисом
Реддингом. Тузом фестиваля
обещает быть группа The Black
Eyed Peas. Меньше года назад
музыканты после довольно
продолжительного молчания
выпустили новый альбом — уже
без участия вокалистки Ферги.

В прокате с 27 июня
Леа Сейду, Маттиас Шонартс, Макс фон Cюдов, Колин
Ферт — далеко не полный,
но весьма показательный список актеров, принявших участие в съемках «Курска» Томаса Винтерберга. Перенесенная
на экран трагедия атомной
подводной лодки превращается в фильм-катастрофу, которому предстоит пройти
проверку русским зрителем
на предмет достоверности
примет времени и быта.

Montreux
Jazz Festival
МОНТРЁ

28 июня — 13 июля
Именитый фестиваль неизменно притягивает в благодушный швейцарский Монтрё публику со всего света.
Несмотря на название, в две
недели умещается не только джаз в самых разных,
а порой и нетипичных своих
проявлениях, но те же соул,
рок и рэп. Свидетельств
в программе предостаточно.
С концертами на берег Женевского озера среди прочих
прибудут Элтон Джон, Стинг,
Джанет Джексон, фронтмен
Radiohead Том Йорк, Рита
Ора, The Chemical Brothers
и композитор Ян Тирсен.

Фото: Amy Harris/AP,
Михаил Терещенко/ТАСС,
Pierre Albouy/Reuters

Креативная экономика:
стратегии продвижения
высокотехнологичного экспорта
7 июня,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

10:00 – 11:15

Россия была и остается центром креативных идей. Толстой, Достоевский, Фаберже, Дягилев навсегда изменили представление
о российском культурном продукте и проложили дорогу на глобальные рынки для новых поколений творцов. Сегодня продукция креативных индустрий является одним из наиболее перспективных направлений развития экспорта. Российские компании уже успешно
конкурируют в сфере IT, кино, мультипликации, инжиниринга, дизайна, VR. Следующий шаг — создание на территории России «креативных хабов» и «Виртуальной особой экономической зоны».
Какие успешные инструменты развития и меры поддержки производителей креативного продукта известны в международной практике? Как эффективно совместить корпоративные стратегии продвижения и государственные меры поддержки? Как создать среду
для успешного развития и экспорта креативных индустрий, а российскую юрисдикцию — привлекательной для компаний-производителей?
*ВиАр, АйТи
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IV Ежегодный Форум РБК
«Недвижимость в России»
14 июня,
Ritz-Carlton

О чем:

Одним из ключевых вызовов 2019 года для строительной отрасли станет переход на проектное финансирование. Тем не менее,
в фокусе внимания власти и бизнеса остаются такие темы как создание комфортной городской среды, проект «Умный город»,
цифровое строительство, переход на BIM-моделирование и др. Какие законодательные инициативы будут приоритетными в развитии
отрасли? Как изменится состав игроков с учетом новых правил игры? Готова ли отрасль к цифровой трансформации? Ответы на эти
и другие вопросы дадут представители власти, лидеры рынка недвижимости, эксперты и представители деловых и отраслевых СМИ
на IV ежегодном Форуме РБК по недвижимости.
Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11
Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

*Ритц-Карлтон, БиАйЭм

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