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˝ Внесенный законо-
проект перекладывает 
часть «политических» 
полномочий с прези-
дента на правительство, 
сказал РБК руководитель 
лаборатории социальных 
исследований Института 
региональных проблем 
Петр Кирьян

$183,8 
млн
составил объем венчурных 
инвестиций в России 
в первой половине этого 
года (за аналогичный 
период 2019-го было 
вложено $497,5 млн)
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Росфинмониторинг отверг 
обвинения в нежелании 
России бороться 
с отмыванием денег

ЮРИЙ ЧИХАНЧИН,
директор Федеральной 
службы по финансовому 
мониторингу
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВНЕС В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ

Пакет 
про кабинет

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Президент России вечером 
22 сентября во исполнение 
вступивших в силу поправок 
к Конституции внес в Госду-
му проекты восьми законов — 
в том числе о правительстве, 
а также об изменении в зако-
нах о прокуратуре, внешней 
разведке, Федеральной служ-
бе безопасности, Конституци-
онном суде и других. Снача-
ла об этом РБК сообщил глава 
комитета Совета Федерации 
по конституционному законо-
дательству Андрей Клишас, 
затем законопроекты появи-
лись в базе нижней палаты. 

По словам Клишаса, на буду-
щей неделе в Госдуму будет 
внесен еще один пакет зако-
нопроектов, связанных с реа-
лизацией поправок в Основ-
ной закон.

Голосование по поправ-
кам в Конституцию прошло 
с 25 июня по 1 июля. За них 
проголосовали 77,92%, 21,27% 
выступили против. Поправ-
ки вступили в силу 4 июля. 
Реализующие их законопро-
екты могут быть приняты уже 
в нынешнюю осеннюю сес-
сию, говорил ранее глава 
думского комитета по кон-
ституционному законодатель-
ству Павел Крашенинников. 
Клишас уточнял, что нет цели 
«бегом вносить» законопро-
екты, после того как были 
одобрены поправки в Кон-
ституцию. Он отмечал, что 

изменения будут утверждены 
«после качественной право-
вой проработки».

Если обобщить суть внесен-
ных законопроектов, то она 
сводится к введению системы 
«двух акторов» при принятии 
политических решений, сказал 
РБК политолог Евгений Мин-
ченко. «У каждого решения 
два ключа: по гражданским 
министрам — решают прези-
дент и Дума, по силовым — 
президент и Совет Федерации. 
Конституционный суд может 
тормозить принятые Феде-
ральным собранием законы. 
Ну и закрепляется верховен-
ство российского законода-
тельства над международ-
ным», — отмечает политолог.

Ключевые положения обна-
родованных законопроектов — 
в материале РБК.

О правительстве

Политика

> 4

Владимир Путин В Н Е С  В  Г О С Д У М У  пакет законопроектов, 

реализующих произведенные в К О Н С Т И Т У Ц И И  И З М Е Н Е Н И Я . 
Они касаются порядка формирования правительства, Конституционного 

суда, назначения глав силовых ведомств и внешней разведки.

Проект федерального консти-
туционного закона «О прави-
тельстве», внесенный пре-
зидентом, предусматривает 
новую процедуру формирова-
ния правительства.
•  Премьер, его заместите-

ли и федеральные мини-
стры, кроме глав силовых 
ведомств, назначаются пре-
зидентом после их утвер-
ждения Госдумой. При-
чем кандидатуру премьера 
предлагает президент, 
а вице-премьеров и мини-
стров — председатель пра-
вительства.

•  Президент может снять 
премьер-министра с долж-
ности, не распуская прави-
тельство.

•  Руководители федеральных 
органов исполнительной 
власти, ведающих вопроса-
ми обороны, безопасности 
государства, внутренних 
дел, юстиции, иностран-
ных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, об-
щественной безопасности, 
назначаются президентом 
после консультаций с Со-
ветом Федерации. С этой 
целью глава государства 
вносит представление 
в верхнюю палату, а она 
в течение недели письмен-
но сообщает президенту 
о результатах рассмотре-
ния кандидатуры.

•  Правительство могут на-
делить полномочиями 
по защите семьи и дет-
ства, в частности брака как 
союза мужчины и женщины.
Внесенный законопроект 

перекладывает часть «по-
литических» полномочий 
с президента на правитель-
ство, сказал РБК руководи-
тель лаборатории социаль-
ных исследований Института 
региональных проблем Петр 
Кирьян. «Это фактически де-
кларативный перенос от-
ветственности за политику 
с нынешней связки «пре-
зидент — премьер» на пре-
мьера, — отметил он. — Это 
символическая, возможно, 
но важная история».

^ Если учесть, 
что Владимир 
Путин вместе 
с Советом Феде-
рации формирует 
состав Конститу-
ционного суда, 
то президент-
ская власть в этой 
части усилится 
и у главы госу-
дарства появится 
дополнительная 
возможность над-
зора за законо-
дательной функ-
цией, считает 
эксперт

Фото: Михаил Метцель/
РИА Новости

« У каждого 
решения два ключа: 
по гражданским мини-
страм — решают пре-
зидент и Дума, по сило-
вым — президент 
и Совет Федерации
ПОЛИТОЛОГ ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО



От наставничества до инклюзии:гранты для помощи москвичам
Немного истории
Первый конкурс, прошедший 
в 2019 году, показал важность 
этой городской инициативы, ко-
торую поддерживает Департа-
мент труда и социальный защиты 
населения города Москвы. На ее 
реализацию было выделено 
400 млн руб. Из поступивших 
на конкурс 509 заявок грантами 
были отмечены 149 проектов. 
Они рассматривались в семи 
тематических блоках: люди с ин-
валидностью, семьи с детьми, 
лица, исключенные из социума 
(бездомные, бывшие заклю-
ченные), проекты продвижения 
системного волонтерства, 
развития культуры благотво-
рительности и взаимопомо-
щи, профилактика социально 
опасных заболеваний, развитие 
и популяризация здорового 
образа жизни, проекты созда-
ния и продвижения базы знаний 
негосударственной системы 
помощи людям. Гранты были по-
делены на три уровня: малые — 
до 500 тыс. руб. — предназначе-
ны для стартапов в социальной 
сфере с опытом работы от од-
ного года и небольшим числом 
благополучателей, средние — 
от 500 тыс. до 5 млн руб. — 
для НКО и фондов с опытом ра-
боты более двух лет, вклад или 
объем привлеченных средств 
которых составит 5% бюджета 
проекта, и большие — свыше 
5 млн руб. — для тех НКО и фон-
дов, чей опыт работы составляет 
более трех лет, а вклад или 
объем привлеченных средств — 
10% бюджета проекта.

На форсайт-сессии «Мос-
ква — добрый город», состо-
явшейся 5 сентября 2019 года, 
где встретились представители 
органов власти и руководители 
столичных НКО, заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анастасия 
Ракова говорила, обращаясь 
к благотворителям: «...тонко 
и детально проникать в каждую 
историю человека могут только 
благотворительные организа-
ции, волонтерское сообщество. 
Государство больше настроено 
на предоставление стандарт-
ного набора социальных услуг. 
Но в соцзащите необходима 
индивидуальная настройка под 
запрос конкретного человека, 
и вы можете в этом помочь». 
И действительно, некоммерче-
ские фонды и благотворитель-
ные организации привносят 
в социальную сферу душевное 
участие. Общественники за-
частую работают бескорыстно 
и добровольно, по собственному 
искреннему желанию помочь 
людям. 

Гранты и их получатели
Некоторые НКО помогают 
адресно, как, к примеру, благо-
творительный фонд поддержки 

пожилых людей «В.Н.У.К.», воз-
главляемый Марией Башлыко-
вой. Он создан в 2014 году из од-
ноименного общественного 
движения (название расшифро-
вывается как «Ветеранам нужен 
уход и компания»), помогавшего 
одиноким и маломобильным ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Помимо целевой помощи 
фонд организует для пожилых 
людей занятия по компьютерной 
грамотности — и это насущная 
потребность: вопросы со многи-
ми важными для пожилых людей 
организациями (тем же Пенси-
онным фондом) проще решать 
в Сети, а в период пандемии 
коронавируса компьютерная 
грамотность для пожилых людей 
оказалась необходимостью и га-
рантией личной безопасности. 
«Наши первые ученики добави-
ли меня в друзья в социальных 
сетях, мы с ними до сих пор 
общаемся», — говорит Мария. 

Фонд «В.Н.У.К.» участвовал 
в прошлогоднем конкурсе и по-
лучил 400 тыс. руб. на создание 
онлайн-платформы для привле-
чения потенциальных волонте-
ров из числа обычных москви-
чей. «Люди хотят помогать своим 

ближним, но не знают, как это 
сделать. А наша платформа сое-
диняет тех, кому нужна помощь, 
и тех, кто стремится помочь. 
В период пандемии эта история 
оказалась крайне необходима — 
мы нашли многих, кто приносил 
пенсионерам продуктовые 
наборы, покупал им лекарства, 
оказывал финансовую помощь». 

Зачастую благотворительные 
фонды возникают из случайных, 
но словно предопределенных 
встреч — так было с фондом 
«Преодолей-ка», который 
возглавляет Анна Гонек. Де-
фектолог по образованию, она 
познакомилась с инвалидом-ко-
лясочником, который занимался 
производством колясок и прово-
дил разовые реабилитационные 
сборы для взрослых инвали-
дов-колясочников. Анна вдох-
новилась программой и захотела 
создать что-то подобное для 
детей. Стало понятно, что разо-
вые сборы для детей не будут 

эффективны, а вот регулярные 
занятия — это то, что нужно. 

Проект Анны Гонек, давший 
возможность детям с инвалид-
ностью заниматься танцами, 
стал еще и прекрасным спосо-
бом инклюзивного воспитания. 
В хореографических миниатюрах 
вместе с подопечными фонда 
участвуют и обычные дети. 

«Создавая инклюзивный 
хореографический коллек-
тив, мы прежде всего создаем 
коллектив единомышленников. 
Этот коллектив будет работать, 

развиваться и создавать обще-
ственно полезный творческий 
продукт в виде хореографиче-
ских номеров, затрагивающих 
важные для каждого человека 
личные и социальные темы. 
Каждый, кто приходит в такой 
коллектив, делает это по доброй 
воле и в своих интересах, а это 
накладывает на нас обязанность 
делать занятия одинаково цен-
ными и полезными для каждого 
участника», — комментирует 
Анна Гонек. 

«Мы благодарны Департамен-
ту труда и соцзащиты за возмож-
ность развития нашего фонда. 
С 1 декабря 2019 года мы реа-
лизуем новый проект — инклю-
зивный клуб «Преодолей-ка», 
который стал возможен только 
благодаря выигранному гранту 
«Москва — добрый город». Цель 
проекта — используя хореогра-
фическое творчество, создать 
условия людям с инвалидностью 
для социальной адаптации, 

физического развития, личност-
ного роста и творческой само-
реализации. В рамках проекта 
мы организовали и оборудова-
ли инклюзивную творческую 
мастерскую. В ней и проходят 
наши занятия по социализации 
и реабилитации детей и взрос-
лых», — говорит Анна. 

Еще один лауреат конкурса 
«Москва — добрый город» — 
меж региональная общественная 
организация содействия воспи-
танию подрастающего поколе-
ния «Старшие Братья Старшие 
Сестры». Это часть международ-
ной программы наставничества, 
поддерживающей детей-сирот 
и готовящей волонтеров на про-
тяжении более сотни лет. В Рос-
сии организация работает уже 
17 лет. Москва, Санкт-Петербург, 
Московская и Тульская области 
стали площадками для програм-
мы. «Мы работаем в основном 
с ребятами из детских домов, — 
говорит руководитель организа-
ции Нина Воронцова, — но под-
держиваем и детей в семьях, где 
внутреннего ресурса не хватает. 
Суть нашей программы в том, что 
подготовленный волонтер ста-
новится наставником ребенку, 
которому требуется поддержка. 
С 2017 года мы стали оказывать 
помощь и выпускникам детских 
домов. Вступая в самостоятель-
ную жизнь, они не всегда оказы-
ваются к ней готовы. Мы решили 
продолжать программу помощи 
до того момента, когда им испол-
няется 23 года, — но и потом эти 
отношения не прекращаются. 
Они перерастают в настоящую 
дружбу, и это, я считаю, одно 
из главных наших достижений. 
Кстати, у каждой пары волонтер/
ребенок есть психологическое 
сопровождение на протяжении 
всего партнерства, в том числе 
и в сложный период — взросле-
ния». 

Заявка на грант, поданная 
«Старшими Братьями Старшими 
Сестрами» на конкурс-2019, 
подразумевала развитие помо-
щи выпускникам детских домов. 

«Грант — это отличный 
вариант для поддержки новых 

проектов. С помощью гранта мы 
изучаем и формируем работаю-
щие модели поддержки именно 
этой категории наших подопеч-
ных», — отмечает представитель 
общественной организации. 

Еще больше добрых дел
В этом году в конкурсе «Мос-
ква — добрый город» прои-
зошли некоторые изменения. 
Об этом рассказала начальник 
Управления содействия заня-
тости населения Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы Ольга 
Илюхина: «В этом году было 
принято решение объявить 
конкурс во второй раз и увели-
чить его грантовый фонд почти 
на 100 млн руб., до 496 млн. Это 
сделано для того, чтобы соци-
альная помощь дошла до всех 
нуждающихся, особенно до по-
страдавших от последствий 
коронавирусной инфекции. 
Заявки на участие можно подать 
с 1 по 30 сентября. Условия для 
участия простые: НКО должна 
быть зарегистрирована на тер-
ритории города Москвы более 
одного года и оказывать соци-
альные услуги людям с инва-
лидностью, жителям старшего 
возраста, людям, находящимся 
в тяжелой жизненной ситуации, 
трудным подросткам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей.

Гранты будут распределены 
по трем категориям в зависи-
мости от опыта проектной дея-
тельности НКО. Мы разыграем 
гранты крупного размера (свы-
ше 5 млн руб.) среди опытных 
организаций, которые работают 
больше трех лет и готовы вло-
жить в проект 10% собственных 
или привлеченных средств. Для 
НКО с опытом работы в соци-
альной сфере более двух лет 
и готовых профинансировать 
свой проект на 5% есть возмож-
ность подачи заявки на грант 
среднего размера — от 500 тыс. 
до 5 млн руб. Среди новичков, 
желающих заявить о себе, мы 
разыграем гранты до полумил-
лиона».

В нынешнем году дата начала отраслевого конкурса грантов 
для социально ориентированных некоммерческих организаций 
«Москва — добрый город» символично совпала с началом учеб-
ного года. Это дополнительная помощь от городских властей: 
социальные проекты НКО поддерживают, для того чтобы ни один 
москвич не остался без внимания и заботы.

Материал предоставлен Комплексом социального развития г. Москвы

В форсайт-сессии 5 сентября 2019 года приняли участие представители органов соцзащиты, общественные 
и волонтерские организации, благотворительные фонды, бизнес и СМИ

Конкурс грантов «Москва — добрый город»

0+
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Политика

О Конституционном суде

ние основам публичного пра-
вопорядка России, — поясняет 
он. — Скорее всего, это при-
звано не допустить условное 
новое дело ЮКОСа, но вме-
сте с тем это прямое проти-
воречие международным обя-
зательствам России и статье 
27 Венской конвенции о праве 
международных договоров».

Кроме того, законопроект 
ограничивает право граждан 
на обращение в Конституци-
онный суд, сказал эксперт, 
так как вводится требование 
пройти надзорную инстанцию 
до обращения в КС.

Плюс будет расширено ко-
личество оснований для пре-
кращения статуса судьи Кон-
ституционного суда, упомянул 
Добрынин. «Коллеги-судьи 
смогут направить представ-
ление на судью президенту, 
и он может быть лишен ман-
тии, — пояснил он. — С моей 
точки зрения, этим явно на-
рушается один из важнейших 
принципов независимости 
судей КС».

О силовых 
структурах

Об уполномоченном 
по правам человека

 2

« Положения, запрещающие чиновникам иметь 
иностранные активы, были в законодательстве 
и до этого, но тогда этот вопрос оставался 
скорее в «понятийной» сфере — наличие 
неиспользованного вида на жительство 
могло остаться без внимания, отметил эксперт

• Законопроектом устанав-
ливается, что КС состоит 
из 11 судей, включая пред-
седателя и его заместителя 
(прежде численность судей 
КС составляла 19 человек, 
у председателя было два за-
местителя).

• Конституционный суд получа-
ет право проверять консти-
туционность федеральных 
законопроектов до их подпи-
сания президентом и мест-
ных — до их официального 
обнародования.

• КС получает полномочия 
разрешать вопрос об ис-
полнении решений меж-
государственных органов, 
международных или ино-
странных судов, если они 
противоречат Конститу-
ции России или «основам 
публичного правопорядка» 
в стране.
По мнению Кирьяна, важней-

шее новшество состоит в том, 
что КС «предписывают про-
верку на соответствие Консти-
туции фактически любого нор-
мативного акта». Действующее 
законодательство предусма-
тривает два варианта действий 
президента, если он получа-
ет законопроект, по поводу 
которого мнения палат Фе-
дерального собрания разо-
шлись, — глава государства 
может отправить его на дора-
ботку либо не подписывать 
его, напоминает эксперт. «Те-
перь же будет прекрасный ме-
ханизм: можно взять Консти-
туционный суд, попросить его 
посмотреть документ и откло-
нить его, сославшись на реше-
ние суда, — говорит Кирьян. — 
Это красивый ход, потому что 
сейчас Госдума зачастую иг-
норирует заключения государ-
ственно-правового управления 
президента, а теперь это будет 
делать сложнее».

Если учесть, что президент 
вместе с Советом Федерации 
формирует состав Конституци-
онного суда, то президентская 
власть в этой части усилится 
и у главы государства появится 
дополнительная возможность 
надзора за законодательной 
функцией, считает эксперт.

Благодаря новому законо-
проекту у Конституционного 
суда появится механизм давать 
заключения о возможности от-
каза от исполнения решения 
международного и межгосу-
дарственного суда, добавляет 
статс-секретарь Федеральной 
палаты адвокатов Константин 
Добрынин. «В таком случае 
помимо запроса от президен-
та, правительства, Верховно-
го суда Конституционный суд 
должен будет установить, про-
тиворечит ли такое исполне-

• Согласно президентскому 
законопроекту, прокуроры 
субъектов Федерации, во-
енных и других специализи-
рованных прокуратур будут 
назначаться на должность 
после консультаций прези-
дента с Советом Федерации. 
Сейчас они назначаются 
президентом по представ-
лению генерального проку-
рора.

• Совет Федерации будет рас-
сматривать кандидатуры 
глав Службы внешней раз-
ведки (СВР) и ФСБ по пред-
ставлению главы государ-
ства (сейчас их назначает 
и снимает непосредственно 
президент).
Эти новеллы важны, так как 

сейчас назначением силови-
ков фактически занимаются 
внутренние управления адми-
нистрации президента, гово-
рит Кирьян. «Теперь же, если 
меняются силовики в регио-
нах, Совет Федерации рано 
или поздно поставит вопрос 
о том, что та или иная канди-
датура вызывает у него вопро-
сы, — отметил он. — Это очень 
важно для регионов, потому 
что у нас силовая вертикаль — 
это вторая вертикаль после 
исполнительной, и сделать 
ее прозрачной очень важно».

Специализирующийся в об-
ласти уголовного права адво-
кат Роман Новиков считает, 
что законопроекты, посвящен-
ные внешней разведке и ФСБ, 
демократизируют процедуру 
назначения их руководства. 
«Глава государства наделяет 
дополнительными функция-
ми законодательную власть 
по рассмотрению кандидатов 
на должности руководителей 
ФСБ и СВР», — поясняет он. 
Раньше президент принимал 
такие решения единолично, 
напоминает эксперт. «В то же 
время в законопроекте не ука-
зано, что произойдет, если 
Совет Федерации не согласу-
ет внесенные кандидатуры», — 
добавил Новиков.

• Законопроект запрещает 
президентскому омбудсме-
ну иметь иностранные счета, 
вклады и гражданство; 
он обязан постоянно прожи-
вать в России.

• Аналогичные требования вво-
дятся и для других чиновни-
ков и судей. Им запрещается 
иметь гражданство другого 
государства или вид на жи-
тельство.
Уполномоченный Татьяна 

Москалькова уже одобрила эти 
инициативы: «На [омбудсмена] 
тоже распространяются запре-
ты, которые были установлены 
для высшего эшелона власти: 
иметь гражданство в другом 
государстве, счета или недви-
жимость за границей. От упол-
номоченного по правам че-
ловека, который является 
высшим должностным лицом, 
зависит защита людей. Важно, 
что здесь появляются такие 
дополнительные требования 
к кандидатам на этот пост».

В законе о госслужбе уже 
содержались ограничения 
на иностранные счета и вкла-
ды. Теперь это распространя-
ется и на сотрудников силовых 
ведомств, что уже было анон-
сировано президентом в рам-
ках подготовки изменений Кон-
ституции, констатирует декан 
юридического факультета 
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 
Антон Ильин.

Положения, запрещающие 
чиновникам иметь иностран-
ные активы, были в законода-
тельстве и до этого, но тогда 
этот вопрос оставался скорее 
в «понятийной» сфере — нали-
чие неиспользованного вида 
на жительство могло остать-
ся без внимания. «Теперь 
же меры будут приниматься 
вплоть до того, что, получив 
гражданство, вы обязаны бу-
дете в течение пяти дней из-
вестить свое руководство, 
уйти с должности или сме-
нить статус на исполняюще-
го обязанности», — отметил 
эксперт. $

77,92%
избирателей 
проголосовали 
за поправки 
в Конституцию, 
согласно данным  
ЦИК
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РОСФИНМОНИТОРИНГ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ОБВИНЕНИЯ В ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Утечка из FinCEN оставила 
разведку равнодушной

П О Д О З Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  О П Е Р А Ц И И  российских клиентов, о которых 

глобальные банки сообщали в финансовую Р А З В Е Д К У  С Ш А ,  неоднократно 

проверялись Росфинмониторингом, сообщила РБК пресс-служба ведомства. 

По ряду фактов заводились У Г О Л О В Н Ы Е  Д Е Л А .

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу (Рос-
финмониторинг, или россий-
ская финансовая разведка) 
ознакомилась с информаци-
ей об утечке секретных дан-
ных Сети по борьбе с финан-
совыми преступлениями США 
(FinCEN), о которой централи-
зованно рассказали издание 
BuzzFeed, Международный кон-
сорциум журналистов-рассле-
дователей (ICIJ) и еще поряд-
ка ста медиа из разных стран. 
В Росфинмониторинге не со-
гласны с трактовкой запад-
ных СМИ о том, что россий-
ские власти закрывали глаза 
на подозрительные операции 
российских клиентов, которые 
могли быть связаны с отмыва-
нием денег, следует из ответа 
пресс-службы Росфинмонито-
ринга на запрос РБК.

«Объем сведений, касаю-
щийся Российской Федерации, 
представляется незначитель-
ным в общем массиве дан-
ных», — указали в ведомстве.

По данным ICIJ, утечка кон-
фиденциальных банковских 
отчетов о подозрительной дея-
тельности (SAR), подававших-
ся в FinCEN с 1999 по 2017 год, 
содержит сведения о более 
чем 200 тыс. транзакций, по-
меченных как подозрительные. 
В базе данных ICIJ, основан-
ной на утечке, отождествле-
но более 3,8 тыс. транзакций 
по переводу денег из России 
или в Россию. В ходе этих опе-
раций российские банки по-
лучили около $7,3 млрд, а от-
правили — $3,5 млрд. Но это 
лишь часть операций, по ко-
торым журналистам удалось 
установить их полные рекви-
зиты, оговаривается ICIJ. Ис-
ходя из этой выборки, на Рос-
сию приходится одно из самых 
больших значений общей 
суммы переведенных средств.

Банки уведомляли FinCEN 
о транзакциях, которые посчи-
тали подозрительными, но сам 
факт подачи такого отчета 
не означает, что транзакция 
незаконна или совершается 
с какими-либо правонаруше-
ниями.

ПРОВЕРКИ БЫЛИ
«Изложенные в материалах 
[СМИ] факты неоднократ-
но подвергались проверкам 
как со стороны российской 
финансовой разведки, так 
и со стороны других участни-
ков национальной антиотмы-
вочной системы», — подчер-
кивает Росфинмониторинг. 
«Не все из них имели призна-
ки состава преступления. Од-
нако ряд фактов лег в основу 
уголовных дел, по некоторым 
из них вынесены обвинитель-
ные приговоры», — отмечает 
служба.

Росфинмониторинг не при-
вел конкретных примеров 
таких дел, указав, что «россий-
ским законодательством уста-
новлен запрет на информиро-
вание о принимаемых мерах 
противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, 
финансированию терроризма 
и финансированию распро-
странения оружия массового 
уничтожения».

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С FINCEN
По информации Росфинмо-
ниторинга, вопрос об утечке 
файлов FinCEN вынесен на об-
суждение Группы разработки 
финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (ФАТФ), кото-
рая намерена в ответ призвать 
все страны полноценно и эф-
фективно выполнять антиотмы-
вочные стандарты ФАТФ.

«Со своей стороны, Росфин-
мониторинг в своей работе 
на постоянной и профессио-
нальной основе взаимодей-
ствует со всеми зарубежными 
коллегами, включая FinCEN», — 
сообщили в российской фин-
разведке. РБК направил за-
прос в FinCEN с просьбой 
прокомментировать это заяв-
ление. Только в рамках изуче-
ния деятельности латвийского 
ABLV-банка Росфинмонито-
ринг сотрудничает с подразде-
лениями финансовой развед-
ки 18 стран, сообщила служба. 
В 2018 году ABLV-банк был 
обвинен финансовой развед-
кой США в систематическом 
отмывании денег и нарушении 
санкционных режимов, после 
чего у банка была отозвана ли-
цензия.

«Российская система борь-
бы с грязными деньгами высо-
ко оценена международным 
профессиональным сообще-
ством: в 2019 году в ходе чет-
вертого раунда взаимных оце-
нок ФАТФ Россия заняла пятое 
место в мире по эффективно-
сти национальной антиотмы-
вочной системы», — резюмиру-
ет Росфинмониторинг. 

В списке финансовых опера-
ций, о которых международ-
ные банки сообщали в FinCEN 
как о подозрительных, ока-
зались те, в которых, исходя 
из данных утечки, фигурируют 
россияне. Среди них ICIJ на-
звал предпринимателей Олега 
Дерипаску, Аркадия и Бориса 
Ротенбергов, экс-руководите-
ля администрации Бориса Ель-
цина и советника президента 
Валентина Юмашева, а также 

виолончелиста и близкого 
знакомого Владимира Путина 
Сергея Ролдугина. Часть доку-
ментов, касающихся России, 
опубликовал портал «Важные 
истории», сотрудничающий 
с международной группой рас-
следователей. $

При участии Дады Линделл

« По данным ICIJ, утечка кон-
фиденциальных банковских отче-
тов о подозрительной деятель-
ности, подававшихся в FinCEN, 
содержит сведения о более чем 
200 тыс. транзакций, помеченных 
как подозрительные

Экономика

^ Российская 
система борь-
бы с грязными 
деньгами высо-
ко оценена ме-
ждународным 
профессиональ-
ным сообще-
ством, отметили 
в Росфинмонито-
ринге. На фото: 
глава службы 
Юрий Чиханчин

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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Трамп берет верх 
в судебном споре

« Дональд 
Трамп заявил, 
что преем-
ник Гинзбург 
будет жен-
щиной и он 
назовет имя 
кандидата 
в субботу, 
26 сентября

Международная политика

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Сенаторы-республи-
канцы поддержали 
идею Дональда Трампа 
заполнить освобо-
дившуюся вакансию 
в Верховном суде 
США до ноябрьских 
выборов. Сейчас прези-
дент выбирает между 
двумя кандидатами-
женщинами.

Сенатор-республиканец Митт 
Ромни заявил, что поддержива-
ет идею президента Дональда 
Трампа о заполнении вакан-
сии в Верховном суде США, 
которая освободилась после 
смерти либерального судьи 
Рут Бейдер Гинзбург. Таким об-
разом, остались лишь два се-
натора от Республиканской 
партии, которые выступают 
против предложения о номина-
ции нового верховного судьи 
до президентских выборов 
3 ноября, — Сьюзан Коллинз 
и Лиза Меркауски. Решение 
об утверждении судьи сенат 
принимает простым боль-
шинством, Республиканская 
партия контролирует в нем 
53 кресла из 100.

ПОЧЕМУ РЕШЕНО 
НАЗНАЧИТЬ СУДЬЮ 
ДО ВЫБОРОВ
Как пояснила Меркауски, при-
нимать решение о номинации 
нового кандидата в Верховный 
суд настолько близко к выбо-
рам — неправильно. Она до-
бавила, что когда президент 
Барак Обама в 2016 году пытал-
ся предложить своего канди-

дата на место скончавшегося 
судьи от Консервативной пар-
тии Антонио Скалии, то респуб-
ликанцы заблокировали такой 
шаг. Впрочем, позднее Мер-
кауски допустила, что может 
проголосовать за выдвижен-
ца президента. Ромни тоже 
прокомментировал ситуацию 
2016 года. «В обстоятельствах, 
когда кандидат президента 
представляет партию, не кон-
тролирующую большинство 
в сенате, то в большинстве слу-
чаев сенат не будет его утвер-
ждать», — сказал он. «В то же 
время, если кандидат представ-
ляет партию, контролирующую 
большинство в сенате, то сенат, 
как правило, его утвержда-
ет», — добавил сенатор.

Лидер республиканского 
большинства в сенате Митч 
Макконнелл заявил о готов-
ности к утверждению выдви-
женца Трампа в Верховный 
суд. «Мы проголосуем за вы-
движенца президента Трам-
па в Верховный суд уже в этом 
году», — написал он в Twitter.

Слушания по представлен-
ной Трампом кандидатуре 
пройдут в юридическом коми-
тете сената, председателем ко-
торого является Линдси Грэм. 
Он уже заявил, что разделя-
ет цель Трампа и Макконнелла 
утвердить кандидатуру преем-
ника Гинзбург до следующих 
выборов. Планируется, что 
комитет приступит к слушани-
ям на неделе, начинающейся 
12 октября, а итоговое голо-
сование в сенате состоит-
ся не позднее конца октября, 
пишет The Washignton Post 
со ссылкой на собственные 
источники.

КЕМ ТРАМП ЗАМЕНИТ 
ГИНЗБУРГ
В общей сложности до смер-
ти Гинзбург перевес в Верхов-
ном суде имели сторонники 
консервативных взглядов — 

пять против трех. Если канди-
датура Трампа пройдет сенат, 
это будет означать, что шесть 
из девяти верховных судей 
были назначены президентом-
республиканцем. Сенатор-
республиканец Митт Ромни 
считает, что такое положение 
соответствует настроениям 
в обществе, поскольку США — 
это правоцентристская страна.

Трамп заявил, что преем-
ник Гинзбург будет женщиной 
и он назовет имя кандидата 
в субботу. Как сообщает The 
Wall Street Journal со ссылкой 
на источники в Республикан-
ской партии, главные канди-
датуры Трампа — Эми Барретт 
и Барбара Лагоа. И Барретт, 
и Лагоа — члены апелляцион-
ных судов США, уступающих 
в статусе только Верховному 
суду. Барретт имеет репутацию 
более убежденного консерва-
тора и была утверждена на ны-
нешнюю должность благода-
ря голосам республиканцев 
в сенате (55 голосов «за», 43 — 
«против», остальные воздержа-
лись), тогда как за Лагоа про-

голосовали многие демократы, 
и ее кандидатура получила 
83 голоса «за». На руку Лагоа 
играет и то, что у нее есть ла-
тиноамериканские корни и она 
из Флориды — одного из колеб-
лющихся штатов, который пред-
ставляет особую ценность для 
Трампа, пишет издание Politico.

Демократы считают пове-
дение республиканцев недо-
пустимым. Сенатор Эд Марки 
написал в Twitter, что Митч 
Макконнелл создал прецедент, 
согласившись утверждать 
кандидата в Верховный суд 
в выборный год, не дождав-
шись мандата от избирателей. 
Он призвал демократов уве-
личить численность Верхов-
ного суда, если они получат 
большинство в сенате, и тем 
самым изменить расстановку 
сил в этом органе в пользу ли-
бералов.

Согласно Конституции США 
определение численности 
Верховного суда — прерогати-
ва конгресса, а поэтому в тео-
рии демократы могут реализо-
вать такую инициативу. $

Верховный суд США дей-
ствует с 1789 года и сейчас 
состоит из девяти судей, кото-
рые занимают пост пожиз-
ненно или до добровольного 
ухода в отставку. Верховный 
суд выносит итоговые реше-
ния по законам, вызываю-
щим споры между штатами 
и федеральными властями, 
а также по апелляциям о при-
остановлении казней. Напри-
мер, в последние годы Верхов-
ный суд гарантировал право 
американцев на однополые 
браки и признал законным 
решение Дональда Трампа 
закрыть въезд в США для 
жителей ряда мусульманских 
стран. Каждый судья форму-
лирует свое мнение, а один 
из них оглашает решение 
большинства, которое призна-
ется окончательным. Все мне-
ния судей публикуются, квору-
мом для вынесения решения 
считается шесть голосов.

Кандидатуру в верховные 
судьи представляет прези-
дент, затем его решение дол-
жны поддержать сенаторы. 
Из 43 президентов США, 

которые возглавляли страну 
до Трампа, шесть смогли 
выдвинуть одну кандидатуру 
в Верховный суд. Еще трое 
не выдвинули ни одной, 
так как в течение их срока 
не открылось ни одной вакан-
сии. 34 президента выдвигали 
две или более кандидатур. 
Рекорд по числу верховных 
судей, утвержденных в ходе 
одного срока, принадлежит 
президенту Уильяму Говарду 
Тафту — он вынес на рассмо-
трение сената шесть кандида-
тур, каждая из которых была 
утверждена, следует из мате-
риалов, подготовленных ана-
литиками конгресса.

За свой президентский срок 
Трамп назначил двух верхов-
ных судей: в 2017 году судья-
консерватор Нил Горсач занял 
вакансию, освободившуюся 
после смерти юриста-кон-
серватора Антонио Скалии, 
в 2018 году глава государ-
ства номинировал судью-кон-
серватора Брэтта Каванно 
после ухода в отставку уме-
ренного консерватора 
Энтони Кеннеди.

ВЕРХОВНЫЙ 
СУД США

6 
президентов США 
(из 44) смогли вы-
двинуть одну кан-
дидатуру в Вер-
ховный суд
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Банки предложили ввести  
возможность оспорить платеж  
в системе переводов ЦБ

Госрегулирование  9

Андрей Белоусов обсудил 
с крупным бизнесом  
повышение НДПИ

В РОССИИ СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИЛИСЬ ВЛОЖЕНИЯ В СТАРТАПЫ

Инвесторы раскошелились лишь  
на удаленку и здоровье
В первом полугодии объем венчурных вложений в России составил $ 1 8 4  М Л Н ,  
Ч Т О  В  Т Р И  Р А З А  М Е Н Ь Ш Е  уровня прошлого года. При этом Д Е Н Ь Г И 
У  И Н В Е С Т О Р О В  Е С Т Ь  — заключению сделок помешали карантинные ограничения.

В первой половине года инвесторы медленнее принимали решения на фоне пандемии — в частности, из-за удаленной работы.  
Они ждут окончания периода неопределенности и накапливают отложенный спрос, считает эксперт

АННА БАЛАШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

В первом полугодии 2020 года 
было заключено 108 сде-
лок по инвестициям в старт-
апы, что на 6,1% ниже уровня 
аналогичного периода 2019-
го. При этом фактический 
объем вложений снизился 
почти в три раза, с $497,5 млн 
до $183,8 млн. Об этом гово-
рится в поступившем в РБК 
исследовании Dsight, прове-
денном при поддержке цен-
тра инноваций «Лаборатории 
Касперского», Crunchbase, 
DS Law, EY и Национальной 
ассоциации участников рынка 
альтернативных инвестиций 
(НАУРАН).

В первой половине этого 
года аналитики Dsight зафик-
сировали шесть сделок выхо-
да (когда один или несколь-
ко существующих акционеров 
продают свои доли страте-
гическим инвесторам или 
на бирже) на сумму $203,1 млн. 
В прошлом году их было 
14 на сумму почти $2,2 млрд.

Почему сократились инве-
стиции и другие выводы иссле-
дования — в материале РБК.

ВЫИГРАВШИЕ 
ОТ ПАНДЕМИИ СТАРТАПЫ
По объему вложений в пер-
вом полугодии лидировали 
веб-сервисы, хотя в этом сег-
менте состоялась лишь одна 
сделка: в апреле американ-
ский фонд ICONIQ Capital, ко-
торый управляет капиталами 
основателя Facebook Марка 
Цукерберга и создателя Twitter 
Джека Дорси, вложил $50 млн 
в платформу для удаленной ра-
боты команд Miro, основанную 
пермяком Андреем Хусидом. 
Эта сделка считается круп-
нейшей в первом полугодии 
из тех, чья сумма известна.

На втором месте по объему 
вложений была сфера здраво-
охранения ($17,1 млн). 
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Среди крупнейших — ин-
вестиция VEB Ventures в «Док-
тор рядом» на сумму $15 млн, 
из которых $9 млн были вы-
плачены в первом полугодии; 
покупка «Медси» 12,5% в ком-
пании «Платформа Третье мне-
ние» (ПТМ), работающей над 
применением искусственно-
го интеллекта для здравоохра-
нения; вложения Российско-
го фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) в компанию «Мед-
промресурс», созданную для 
продвижения российско-япон-
ской системы диагностики ко-
ронавируса.

По количеству сделок лиди-
ровала сфера транспортных 
перевозок (14 сделок). Среди 
крупных инвестиций — вло-
жения РФПИ и Baring Vostok 
в сервис Carprice на сумму 
$5 млн. На втором месте по ко-
личеству сделок — сегмент об-
разования (12 сделок), но по 
объему привлеченных инве-
стиций он был лишь восьмым 
($9,3 млн).

Рынок доставки еды, кото-
рый несколько лет был одним 
из основных драйверов роста 
всего венчурного рынка, 
по мнению авторов иссле-
дования, достиг насыщения. 
Не сумевшие выстроить устой-
чивую бизнес-модель проекты 
начали уходить с рынка.

По словам управляющего ди-
ректора Da Vinci Capital Артура 
Валиуллина, во время пандемии 
даже коммуникация между по-
тенциальными партнерами была 
технически затруднена. «Когда 
все закрывается, у тебя уходит 
много времени на перестройку 
внутренних процессов в компа-
ниях и фондах, которое можно 
было потратить на обсужде-
ние сделок. Технически встре-
титься, договориться о чем-то 
сложно», — объяснил он. Также 
у инвесторов сменились прио-
ритеты, многие компании стали 
менее интересными, потому 
что очень сильно пострадали 
от COVID-19. «Были опасения, 

$50 млн 
вложил американ-
ский фонд ICONIQ 
Capital в платфор-
му для удаленной 
работы команд 
Miro, основанную 
пермяком  
Андреем Хуси-
дом. Эта сделка 
считается круп-
нейшей в пер-
вой половине 
2020 года из тех, 
чья сумма из-
вестна

Финансирование 

Венчурный рынок в России в первой половине 2020 года 

Т И П  И Н В Е С Т О Р А К О Л И Ч Е С Т В О 

С Д Е Л О К

О Б Ъ Е М  И Н В Е С Т И Ц И Й ,  

$  М Л Н *

Акселераторы** 11

Ангелы*** 35

Корпорации и корпоративные фонды 19

Иностранные инвестиции 2

Частные фонды 29

Государственные фонды и корпорации 12

Всего 108

*Без учета грантов и сделок по выходу из активов.
** Компании, организующие программы развития для непубличных компаний, предоставляют экспертную оценку рынку, помогают улучшить продукт, 
вывести компанию на новые рынки и привлечь инвестиции.

*** Частные инвесторы (физические лица), приобретающие часть акционерного/уставного капитала непубличной компании реципиента инвестиции.
Источник: Dsight
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что локдаун и пандемия могут 
затянуться, из-за этого ряд ин-
весторов мог передумать вкла-
дывать деньги в российский 
бизнес», — рассказал он.

Управляющий директор вен-
чурного фонда LETA Capital 
Александр Чачава отметил, 
что, несмотря на то что абсо-
лютные цифры первого по-
лугодия не впечатляют, были 
стартапы, которые выиграли 
от самоизоляции, инвестиции 
в них значительно увеличились. 
Инвестиции в пострадавшие 
от пандемии стартапы, по мне-
нию Чачавы, должны восста-
новиться: «Инвесторы ждут 
окончания периода неопреде-
ленности и накапливают отло-
женный спрос на проекты».

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕ-
СТОРЫ С ДЕНЬГАМИ
Мировой венчурный рынок со-
кращается второй год подряд. 
В первом полугодии в мире 
было совершено 10,55 тыс. 
сделок, что на 33% меньше, 
чем в тот же период 2019 года. 
Объем сделок сократился 
на 4%, до $133,2 млрд.

По словам Чачавы, у инве-
сторов меньше денег не стало, 
капитал американских венчур-

ных компаний сейчас бьет все 
рекорды: «Инвесторы, воз-
можно, стали чуть медленнее 
принимать решения из-за уда-
ленной работы, но у них нет 
в мыслях сворачивать инве-
стиции и возвращать деньги 
LP (партнерам фонда. — РБК)».

По мнению Артура Валиул-
лина, пандемия значительнее 
повлияла на российский вен-
чурный рынок, чем за рубе-
жом. «Рынок в России меньше, 
взаимосвязи на нем хуже, по-
этому такие ситуации на нем 
сказываются сильнее. У фон-
дов, которые инвестировали 
только в Россию, выбор и так 
был не очень большой, а бла-
годаря пандемии он сокра-
тился еще больше», — заклю-
чил Валиуллин. Сооснователь 
United Investors Александр 
Горный, впрочем, считает, что 
«ничего страшного не про-
изошло». Он указывает, что 
размер рынка в России опре-
деляется штучными крупны-
ми сделками, например, в мае 
прошлого года Gett привлек-
ла $120 млн, что обеспечи-
ло четверть «успешности» 
первого полугодия 2019 года. 
В 2020-м Gett снова привлек-
ла $100 млн, но уже в июле, и в 
отчете за первое полугодие 
мы видим падение.

Основатель Dsight Арсений 
Даббах констатирует, что рос-
сийская экономика и венчур-
ный рынок пережили панде-
мию с огромными потерями 
и сейчас заметны большие 
сделки с «уехавшими» из стра-
ны стартапами. «Для меня оче-
видно, что скоро российские 
стартапы смогут поднимать 
больше денег за рубежом, чем 
в России», — указал Даббах. 
Как пояснил представитель 
Dsight, в России мало капита-
ла и немного возможностей 
для выхода (продажи стартапа 
стратегическому инвестору-
корпорации). Многие стартапы 
изначально ориентируются 
на более насыщенный капи-

КАК СЧИТАЛИ 

ВСЕ В ZOOM Одним из главных бенефи-
циаров карантинных мер стал 
американский сервис видео-
связи Zoom, чья капитализа-
ция за первые шесть меся-
цев года взлетела более чем 
на 300%, отмечается в исследо-
вании. «В обиход вошли поня-
тия «Zoom-советы директоров» 
и «Zoom-сделки». Правда, пока 
что примеров сделок, полно-
стью заключенных в онлайне, 
не так много — сам Zoom в мае 
поделился, что использовал 
собственное приложения для 
переговоров о покупке блок-
чейн-приложения Keybase», — 
говорится в нем.

Под венчурными инвести-
циями понимаются вложения 
в размере до $150 млн в риско-
ванные, технологичные 
и потенциально высокодо-
ходные проекты. При оценке 
объема и динамики россий-
ского рынка учитывались вен-
чурные инвестиции в компа-
нии, которые осуществляют 
деятельность преимуще-
ственно в России. В отчет 
включалась в первую очередь 
информация о сделках, кото-
рая была доступна в откры-
тых источниках.

талом рынок зарубежья, где 
корпорации делают гораздо 
больше M&A (сделок слияний 
и поглощений. — РБК) и потре-
бительские рынки существен-
но больше», — пояснил он.

КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ 
СТРОЯТ ЭКОСИСТЕМЫ
Авторы исследования обра-
щают внимание на шесть кор-
пораций, которые формиру-
ют вокруг себя экосистему, 
позволяющую за счет допол-
нительных услуг (от сферы 
финансов до развлечений) 
аккумулировать базу данных 
о клиентах и использовать 
ее для развития основного 
бизнеса. Это Тинькофф Банк, 
«Севергрупп», МТС, Mail.ru 
Group, «Яндекс» и Сбербанк, 
причем последний ведет себя 
наиболее агрессивно. За по-
следние несколько лет банк 
создал совместные предприя-
тия с «Яндексом» (впослед-
ствии они распались), Mail.
ru Group, купил контрольный 
пакет Rambler Group.

При этом возможность при-
обретения «Яндексом» Тинь-
кофф Банка, о чем компании 
заявили во вторник, 22 сен-
тября, по мнению Арсения 
Даббаха, позволит создать 
мегасильного игрока. «Обе 
компании доказали, что умеют 
работать с технологическим 
сектором и строить экосисте-
мы. При этом обе могут рабо-
тать с большим количеством 
партнеров в отличие от того 
же Сбербанка, который в ос-
новном поглощает бизнесы. 
При слиянии они также смо-
гут объединить данные о кли-
ентах, что позволит ускорить 
обслуживание, предугадывать 
желания покупателей и делать 
максимально релевантные 
предложения», — указал он.

Среди тех, кто работает над 
созданием своих экосистем, 
авторы исследования также 
назвали ВТБ, «Ростелеком» 
и «МегаФон». $

 7 « Были 
опасения, 
что локдаун 
и пандемия 
могут затя-
нуться, из-за 
этого ряд 
инвесторов 
могли переду-
мать вклады-
вать деньги 
в российский 
бизнес
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР  
DA VINCI CAPITAL 
АРТУР ВАЛИУЛЛИН
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АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ ВСТРЕТИЛСЯ С НЕДОВОЛЬНЫМИ УВЕЛИЧЕНИЕМ НДПИ БИЗНЕСМЕНАМИ

Правительство 
уклонится от налоговой 
прямолинейности

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Первый вице-пре-
мьер Андрей Белоусов 
на встрече с крупным 
бизнесом признал, 
что подход Минфина 
к повышению налога 
на добычу полезных 
ископаемых нуждает-
ся в доработке, но оно 
необходимо в силу 
«особой ситуации».

Первый вице-премьер Андрей 
Белоусов на встрече с члена-
ми бюро правления Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
во вторник, 22 сентября, за-
явил, что повышение налога 
на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) для металлурги-
ческих компаний и производи-
телей удобрений объясняется 
«особой ситуацией» и оно 
будет дифференцированным.

Неделю назад правитель-
ство одобрило предложение 
Минфина увеличить в 3,5 раза 
выплаты по НДПИ при добыче 
сырья для удобрений, а также 
черных и цветных металлов 
за счет повышения «рентно-
го коэффициента». Эта мера, 
по оценке ведомства, позво-
лит собирать по 56 млрд руб. 
дополнительных налогов еже-
годно. Глава РСПП Александр 
Шохин в письме премьеру Ми-
хаилу Мишустину указал, что 
повышение НДПИ нарушает 
стабильность налоговых усло-
вий для бизнеса, о которой 
говорил Владимир Путин в по-
слании Федеральному собра-
нию в январе 2020 года.

Помимо главы РСПП в пра-
вительство жаловались и от-
раслевые ассоциации — «Рус-
ская сталь» (объединяет 
крупнейших металлургов, 
ее возглавляет владелец 
НЛМК Владимир Лисин) и Рос-
сийская ассоциация произ-
водителей удобрений (РАПУ, 
глава — совладелец и генди-
ректор «ФосАгро» Андрей 
Гурьев). Увеличение налога 
приведет к неконкурентоспо-
собности отечественных ми-
неральных удобрений на фоне 
нестабильности мирового 
рынка фосфорсодержащих 

« На встрече 
с руководством РСПП 
первый вице-пре-
мьер Андрей Белоусов 
отмел все возражения, 
сославшись на необхо-
димость средств для 
реализации антикри-
зисных планов в связи 
с пандемией

Госрегулирование

и калийных удобрений, а также 
действующих торговых огра-
ничений, говорилось в пись-
ме Гурьева. Лисин в своем 
обращении в правительство 
указывал, что дополнитель-
ная нагрузка ограничивает 
развитие минерально-сырье-
вой базы, ставя под сомнение 
целесообразность отработки 
зрелых месторождений, что 
ведет к ухудшению социаль-
но-экономической обстанов-
ки в горнодобывающих регио-
нах, в моногородах, особенно 
расположенных в арктической 
зоне.

КАК БЕЛОУСОВ ОТВЕТИЛ 
НА НЕДОВОЛЬСТВО 
БИЗНЕСА
На встрече с руководством 
РСПП Белоусов отмел все 
эти возражения, сославшись 
на необходимость средств для 
реализации антикризисных 
планов в связи с пандемией.

«Я был вынужден, к сожале-
нию, напомнить нашему биз-
несу, что сейчас особая си-
туация. Когда они напоминали 
про неизменность налоговых 
условий, я им сказал, что осо-
бая ситуация», — сообщил Бе-
лоусов журналистам 23 сентя-
бря (цитата по «Интерфаксу»). 
«Мы столкнулись с беспреце-
дентным за последнее деся-
тилетие, начиная с 2009 года, 
кризисом, и... федеральный 
бюджет потратил в этом году 
около 4 трлн руб. [на антикри-
зисные меры из-за эпидемии 
коронавируса]», — добавил он. 
По словам первого вице-пре-
мьера, эти средства привле-
кались на рыночных услови-
ях у банков, а не изымались 
у компаний.

Минфин планирует увели-
чить государственные за-
имствования в 2020 году 
до 5 трлн руб., а чистое разме-
щение облигаций федерально-
го займа (ОФЗ) составит около 

4 трлн руб., говорил в июле 
замминистра финансов Влади-
мир Колычев.

«4 трлн руб. дополнитель-
ных денег! Вот я им и говорю, 
а вы тут из-за 50–60 млрд руб. 
устраиваете какую-то помой-
ку», — эмоционально проком-
ментировал встречу с членами 
РСПП Белоусов.

Первый вице-премьер счел 
разумными аргументы бизнес-
менов, что подход Минфина 
требует поправок. «Я признаю, 
что подход слишком прямоли-
нейный сейчас. Мы создадим 
рабочую группу, в которой кол-
леги из ведомств и представи-
тели от бизнеса обсудят усло-
вия дифференциации налога 
по разным отраслям, чтобы 
не делать перекосы в услови-
ях добычи низкомаржинальных 
видов сырья с небольшим со-
держанием полезных ископае-
мых в рудах», — пояснил даль-
нейшие действия Белоусов. 
Решено сделать исключение 
для новых проектов — соответ-
ствующая поправка будет вне-
сена в Налоговый кодекс. При 
этом законопроект, предпо-
лагающий общее увеличение 
налоговой нагрузки на метал-
лургов и производителей удоб-
рений, Госдума уже приняла 
в первом чтении.

«Участники совещания с по-
ниманием отнеслись к при-
чинам реализации данной 
меры [по повышению НДПИ], 
направленной на повыше-
ние бюджетных доходов, при 
этом выразили озабоченность 
ее прямолинейностью», — гово-
рится в официальном сообще-
нии РСПП по итогам встречи. 
Шохин отметил, что пред-
лагаемый формат повыше-
ния нагрузки может привести 
к снижению инвестиционной 
активности в ряде секторов.

Источник РБК, близкий к од-
ному из участников встре-
чи с Белоусовым, сказал, что 

закон об этом увеличении 
НДПИ принимается слишком 
стремительно, без каких бы то 
ни было обсуждений: «Нет ни-
какой уверенности, что завтра 
[власти] не придут и не попро-
сят еще 1 трлн руб. О каком ин-
вестклимате может идти речь 
в таких условиях?» «Мы же уже 
давно говорили, что родине 
помогать надо. Но за помощью 
надо приходить, не открывая 
дверь ногой», — добавил собе-
седник РБК.

КАКИЕ ОТРАСЛИ БУДУТ 
СЛЕДУЮЩИМИ
Рост налогов коснулся не толь-
ко металлургов и химиков: пан-
демия вынудила правительство 
увеличить нагрузку и в неф-
тяной отрасли. На прошлой 
неделе глава Минфина Антон 
Силуанов заявил, что прави-
тельство планирует отменить 
для нефтяных компаний нало-
говые льготы, которые носят 
«неэффективный характер», 
а также увеличить поступления 
от налога на дополнительный 
доход (НДД). Отмена льгот 
с 2021 года должна принести 
бюджету дополнительно почти 
300 млрд руб.

От этих «налоговых из-
менений» в большей степе-
ни пострадают «Татнефть» 
(в ее портфеле производство 
сверхвязкой нефти составляет 
наибольшую долю от добычи), 
«Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ, 
в меньше степени — «Рос-
нефть» и «Газпром», заявил 
23 сентября вице-премьер 
Юрий Борисов, который ку-
рирует топливно-энергетиче-
ский комплекс, в ходе панель-
ной дискуссии на Тюменском 
нефтегазовом форуме. «Нельзя 
не признать, что стабильность 
налогового законодатель-
ства — это залог для гаранти-
рованных инвестиций, и в пер-
вую очередь в нефтедобычу 
и нефтехимию», — добавил он.

Борисов признался, что 
не может «до конца» разделять 
такие решения, поскольку счи-
тает, что в условиях кризиса 
надо пытаться сохранить ин-
вестиционную привлекатель-
ность. Но, как «член команды 
правительства», он не имеет 
права «особо рассуждать». 
«Будем надеяться, что это все-
таки краткосрочные меры по-
жарного характера», — сказал 
Борисов. Он рассчитывает, 
что в случае восстановления 
экономики с 2021–2022 года 
можно будет вернуться 
к мерам поддержки нефтяных 
компаний. $

КТО ПОСТРАДАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Основная нагрузка от увели-
чения НДПИ ляжет на «Нор-
никель», крупнейшим акцио-
нером которого является 
Владимир Потанин. По оценке 
Goldman Sachs, повышение 
налога обойдется компании 
в $477 млн EBITDA в год, для 
остальных компаний («Фос-
Агро», принадлежащей семье 
Андрея Гурьева, «Еврохима» 
Андрея Мельниченко, «Урал-

калия» Дмитрия Мазепина, 
НЛМК Владимира Лисина, 
UC Rusal, основанной Олегом 
Дерипаской) дополнительные 
расходы составят $1–30 млн 
в год, указывают аналитики 
этого инвестбанка. Для «Нор-
никеля» дополнительные 
расходы начиная с 2021 года 
будут равняться 5% от EBITDA 
(в 2019 году EBITDA компа-
нии составила $7,9 млрд) и 6% 

чистой прибыли ($6 млрд 
в 2019 году), подсчитал ана-
литик «ВТБ Капитала» Борис 
Синицын. Обычно измене-
ния в прибыли таких масшта-
бов не ведут к существенным 
сокращениям программы кап-
затрат, добавил он. Предста-
вители компаний отказались 
от комментариев.

₽56 
млрд
дополнительных налогов ежегодно 
принесет повышение НДПИ  
при добыче черных и цветных 
металлов, а также сырья для удобрений
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Медицина

КОММЕРЧЕСКИЕ КЛИНИКИ ОСТАЛИСЬ  
БЕЗ ПОПУЛЯРНОЙ ЛИНЕЙКИ ВАКЦИН ОТ ГРИППА

Госпланы подорвали 
частную иммунную 
систему

Коммерческий медицинский сектор 

и аптеки до конца октября О С Т А Л И С Ь 
Б Е З  одной из самых популярных 

отечественных линеек В А К Ц И Н 
О Т  Г Р И П П А  — «Ультрикс». Мощности 

ее производителя сейчас загружены под 

государственный заказ.

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Участники системы доброволь-
ного медицинского страхова-
ния не смогут предоставить 
россиянам услугу вакцина-
ции одной из самых популяр-
ных линеек антигриппозных 
вакцин — «Ультрикс» и, в част-
ности, четырехвалентной 
вакциной «Ультрикс Квадри», 
рассказали РБК представите-
ли крупнейших страховщиков 
и частных клиник.

Еще летом клиники разме-
стили заявки на бронирова-
ние вакцин в размере десятков 
тысяч доз, уточняет гендирек-
тор «РЕСО-Гарантии» Игорь 
Иванов. Но сейчас привиться 
вакцинами из линейки «Уль-
трикс» можно в очень ограни-
ченных количествах, добавля-
ет руководитель управления 
по взаимодействию с партне-
рами и медицинской экспер-
тизы «АльфаСтрахования» 
Максим Ремнев. По его сло-
вам, партнеры страховщика 
пока получили примерно треть 
от заказанных объемов вакцин.

ВСК подавала заявку на по-
ставку 2 тыс. единиц, однако 
клиники, входящие в страхо-
вые планы компании, провести 
вакцинирование этим препа-
ратом не имеют возможности. 
Нет вакцины также у партне-
ров «РЕСО-Гарантии» и «Ре-
нессанс страхования».

Вакцины не оказалось в кли-
никах «Мать и дитя», Европей-
ский медицинский центр, «Се-
мейный доктор» и входящей 
в группу «Ингосстрах» сети 
«Будь здоров». Сейчас эти учре-
ждения используют вакцины 
«Совигрипп» и «Гриппол плюс».

«Мы не сможем удовлетво-
рить желания пациентов, ко-
торые привыкли получать 
качественные услуги в опре-
деленных местах, которым до-
веряют», — сетует директор 
клиники «Рассвет» Алексей Па-
рамонов, уточняя, что отсут-
ствие «Ультрикс» не отразится 
на выручке заведения.

В рознице вакцины «Уль-
трикс» также практически нет, 
сообщили в аптечных сетях 
«36,6», «Ригла» и «Магнит Ап-
тека». Представитель аптеч-
ного агрегатора «Мегаптека.
ру» (по собственной оценке, 
покрывает 25% аптечных точек 
в 75 регионах) также утвержда-
ет, что сейчас препарата в на-
личии нет — последние прода-
жи были в мае.

ЕСТЬ ЛИ У ВАКЦИНЫ 
«УЛЬТРИКС» 
ПРЕИМУЩЕСТВА
На рынке существуют две 
вакцины, которые содержат 
в себе полноценное количе-
ство антигена без адъювантов 
(усилителей иммунного отве-
та) — «Ультрикс» и «Флю-М», 
объясняет Парамонов из кли-

ники «Рассвет». При этом «Уль-
трикс» возможно использовать 
для вакцинации как взрослых, 
так и детей, в то время как при-
менение «Флю-М» возможно 
только для взрослых.

«Ультрикс Квадри» — един-
ственная четырехвалентная 
вакцина российского произ-
водства, в ней использует-
ся четыре антигена в соот-
ветствии с рекомендациями 
ВОЗ, добавляет Парамонов. 
«Теоретически она лучше, 
но принципиальных данных, 
что нужно пользоваться только 
ею, — нет», — отмечает собе-
седник РБК.

Мониторинг пациентов де-
монстрирует эффективность 
вакцины «Ультрикс», так как па-
циенты, как правило, избегают 
заражения гриппом после вак-
цинации, констатирует пред-
седатель совета директоров 
клиники «Семейная» Констан-
тин Симкин. 

Рекомендациям ВОЗ отвеча-
ет как «Ультрикс», так и другая 
вакцина российского произ-
водства — «Совигрипп», указы-
вает директор Института эко-
номики здравоохранения НИУ 
ВШЭ Лариса Попович. По ее 
словам, обе вакцины покры-
вают оба серотипа «А» вируса 
гриппа. Серотип вируса грип-
па подтипа «B» мало распро-
странен и легче переносится 
в случае заражения. С точки 
зрения клинического эффекта 
обе вакцины равнозначны, ре-
зюмирует эксперт.

ПОЧЕМУ «УЛЬТРИКС» 
НЕТ В СИСТЕМЕ ДМС
Вакцины линейки «Ультрикс» — 
трехвалентной «Ультрикс» 
и четырехвалентной «Уль-
трикс Квадри» — производит 
биофармацевтическая компа-
ния «Форт», которая входит 

в холдинг «Нацимбио», совла-
дельцы которого — «Ростех» 
и Marathon Group.

Проблема обусловлена воз-
росшими поставками в госу-
дарственные лечебно-профи-
лактические учреждения для 
вакцинации населения в рам-
ках ОМС, говорит Ремнев 
из «АльфаСтрахования».

В пресс-службе «Форт» под-
тверждают, что большая часть 
произведенных вакцин линей-
ки «Ультрикс» ориентирова-
на на обеспечение потреб-
ности программы всеобщей 
бесплатной иммунизации на-
селения в рамках Националь-
ного календаря профилактиче-
ских прививок. «Это связано 
с решениями руководства 
страны по серьезному увели-
чению охвата вакцинацией: 
до 60% всех граждан и 75% — 
из групп риска», — объясняют 
в компании.

« В августе 
2019 года 
россияне 
приобрели 
в аптеках, 
по данным 
DSM Group, 
159 упаковок 
трехвалент-
ной вакцины 
«Ультрикс», 
в сентябре — 
уже почти 
10,8 тыс. 
В августе 
2020-го была 
продана 
лишь одна 
упаковка. 
Данных 
за сентябрь 
еще нет

На фармацевтическом заводе «Форт» (Рязанская область) для создания четырехвалентной вакцины 
«Ультрикс Квадри» штаммы гриппа выращивают в куриных яйцах

ВАКЦИНА 
ИЗ ТОП-3

«Ультрикс» входит в тройку 
наиболее популярных вакцин, 
используемых как в государ-
ственных лечебно-профилак-
тических учреждениях, так 
и в  коммерческом сегменте.

В 2019 году поставили 
«Ультрикс» в государствен-
ные заведения, по оценке 
DSM Group, на 880 млн руб., 
тогда как «Совигрипп» от НПО 
«Микроген» — на 6,8 млрд руб., 
«Флю-М» от Санкт-Петербург-
ского НИИ вакцин и сыворо-
ток — на 3,4 млрд руб.

36,8

33,7

25,2

2,1

1,8

Гриппол
Инфлювак
Ультрикс
Ваксигрипп
Совигрипп

Источник: DSM Group

Рыночная доля противогриппозных вакцин 
в 2019 году в денежном выражении, %

70 млн 
россиян  
(46,4%  
от населения 
страны)  
привились 
от гриппа 
в 2019 году, 
по данным  
Роспотреб- 
надзора
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БАНКИ НАСТАИВАЮТ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО СЕРВИСА ЦБ

СБП агрегирует 
протестный потенциал

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банки предлага-
ют ввести в Систему 
быстрых платежей, за-
пущенную ЦБ, возмож-
ность оспаривания пе-
реводов. Оператор СБП 
обещает сделать это 
в течение нескольких 
месяцев. Но обратная 
сторона появления 
механизма — рост 
расходов банков.

В Системе быстрых платежей 
(СБП) Банка России пока от-
сутствует процедура оспари-
вания транзакций при опла-
те товаров и услуг, что может 
привести к проблеме защиты 
клиентов от недобросовест-
ных продавцов и снизить при-
влекательность QR-платежей 
по сравнению с картами, рас-
сказали РБК представители 
банков. В Национальной систе-
ме платежных карт (операци-
онный платежный и клирин-
говый центр СБП) обещают 
начать пилотирование этого 
механизма в ближайшие ме-
сяцы. Впрочем, часть игроков 
считают, что такой механизм 
не нужен — его отсутствие де-
лает транзакции дешевле.

Оплата товаров и услуг 
через Систему быстрых пла-
тежей была запущена во вто-
рой половине 2019 года. Пла-
теж проходит при считывании 
QR-кода в виде прямого пере-
вода средств с банковского 
счета покупателя на банков-
ский счет продавца. С запу-
ска c2b-переводов (от физиче-
ского лица на счета бизнеса) 
в СБП было совершено около 
145 тыс. подобных платежей 
на сумму свыше 800 млн руб., 
сообщил РБК представитель 
ЦБ. По данным регулятора, 
услугу оказывают пример-
но 37 тыс. компаний и инди-
видуальных предпринима-
телей. Среди банков оплату 
по QR-коду предоставляют 
20 кредитных организаций, 
а банки с универсальной ли-
цензией в обязательном по-
рядке должны предоставить 
эту возможность своим клиен-
там до 1 февраля 2021 года.

Национальная система пла-
тежных карт (НСПК) не рас-
сматривает для СБП примене-
ние классической процедуры 
чарджбэка, так как это уста-
ревший и очень длительный 

способ регулирования потре-
бительских споров, сказал РБК 
представитель компании. Вме-
сто этого НСПК может адапти-
ровать для СБП современную 
систему платежной системы 
«Мир» — «Диспут Плюс», кото-
рая позволяет урегулировать 
потребительские споры мак-
симально оперативно, от не-
скольких минут до нескольких 
дней (но не более 30 дней), 
добавил он: «В ближайшие ме-
сяцы мы планируем начать пи-
лотирование «Диспут Плюс» 
в СБП».

ЗАЧЕМ НУЖНО 
ОСПАРИВАНИЕ 
ТРАНЗАКЦИЙ В СБП
Платежи через СБП безот-
зывны, так как формально яв-
ляются переводами средств, 
однако при развитии СБП 
и подключении к ней торго-
вых точек и торговых сетей 
на рынке появился запрос 
на обеспечение чарджбэка, го-
ворит представитель ВТБ. Воз-
можность опротестовать опе-
рацию поспособствует росту 
доверия к сервису c2b-перево-
дов в Системе быстрых плате-
жей и увеличит объемы таких 
переводов, считает предста-
витель Промсвязьбанка. Ини-
циатива обоснована и вос-
требована рынком, добавляет 
директор департамента эквай-
ринга банка «Русский стан-
дарт» Инна Емельянова.

Директор департамента кор-
поративных продуктов и при-
влечения ресурсов МКБ Фи-
липп Литвиненко отмечает, 
что такая процедура позво-
ляет решить вопрос с возвра-
том средств по проблемной 
транзакции без привлечения 
в процесс суда, на уровне бан-
ка-плательщика, банка-получа-
теля и платежной системы.

Отсутствие каких-либо 
процедур защиты клиента 
в случае спорных ситуаций 
с торгово-сервисными пред-
приятиями снижает клиенто-
ориентированность и лояль-
ность системы к пользователю, 

рассуждает директор процес-
сингового центра «КартСтан-
дарт» Майя Глотова.

ЧТО НЕ ТАК С ПРОЦЕДУРОЙ
Не все банки считают необ-
ходимым создавать процеду-
ру оспаривания транзакций 
в СБП. Она предусмотрена 
только при оплате картами, 
но в других способах пла-
тежа отсутствует, например 
в большинстве электронных 
кошельков или при оплате на-
личными, рассказал руководи-
тель направления по развитию 
электронной коммерции Райф-
файзенбанка Георгий Кон-
нов. СБП также не заменяет 
карты, а предлагает альтерна-
тиву, указывает он. Уже сейчас 
видно, что наибольшую дина-
мику в СБП показывают ком-
пании, где она заменяет пере-
вод по реквизитам и наличные, 
а не оплату с карт, добавил 
Коннов.

По словам представителя 
системы расчетов WebMoney 
Transfer, цена транзакции 
в СБП (как и в WebMoney) су-
щественно ниже эквайринго-
вой не в последнюю очередь 
потому, что она не обреме-
нена затратами на проведе-
ние диспутов. Поэтому от-
сутствие такой возможности 
в СБП не недостаток системы, 
а ее преимущество, говорит 
собеседник РБК. По его сло-
вам, за разбирательство Visa/
Mastercard берут около $50, 
которые перекладываются 
либо на эмитента, либо на эк-
вайера в зависимости от пунк-
та правил.

В СБП на стороне платель-
щика закон о защите прав по-
требителей, как и в случае 
оплаты наличными, указал Кон-
нов. Если оплаченная услуга 
оказана ненадлежащим обра-
зом, то для решения подобных 
вопросов в России существу-
ет государственная инфра-
структура в лице Роспотреб-
надзора и других регуляторов, 
продолжает представитель 
WebMoney. $

« Механизм 
возврата 
средств 
от покупа-
теля про-
давцу в слу-
чае отказа 
от товара 
в СБП тоже 
появился не 
сразу и был 
запущен лишь 
в феврале 
2020 года

Финансы

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Усилить профилактическую 
работу по борьбе с гриппом 
президент Владимир Путин 
поручил кабмину в августе. 
В 2019 году Роспотребнадзор 
планировал привить не менее 
45% населения страны, из них 
более 17 млн детей и не менее 
75% людей из групп риска. 
В январе 2020 года служба 
отчитывалась, что от гриппа 
привиты почти 70 млн росси-
ян, или 46,4% от населения 
страны.

В Росздравнадзоре не отве-
тили на запрос РБК.

КОГДА ВАКЦИНА 
БУДЕТ ДОСТУПНА 
В КОММЕРЧЕСКОМ 
СЕГМЕНТЕ
В начале осени представители 
сразу нескольких частных кли-
ник сообщали РБК, что ожи-
дают «Ультрикс» в середине 
сентября. Теперь, по мнению 
собеседников РБК, эту вак-
цину стоит ждать не раньше 
конца октября. В частности, 
про третью декаду октября как 
возможный срок говорит ген-
директор сети клиник «Будь 
здоров» Филипп Миронович. 
В ВСК ждут поступления вак-
цины в клиники не ранее пер-
вой декады ноября. Сроки по-
ставок вакцины переносились 
уже дважды, сетует Иванов 
из «РЕСО-Гарантии».

Объем вакцин, доступных 
для коммерческого рынка, 
будет понятен «в самое бли-
жайшее время», оптимистичен 
представитель «Форта». По его 
словам, производитель «крат-
но увеличил объем производ-
ства квадривалентных вакцин 
в текущем эпидемиологиче-
ском сезоне, поскольку на-
блюдает также «колоссальный 
спрос на экспорт со стороны 
зарубежных стран». $

КАК ЭТО РАБОТАЕТ ПРИ КАРТОЧНЫХ ПЛАТЕЖАХ

У международных платеж-
ных систем (в России наи-
более распространены Visa 
и Mastercard) существует про-
цедура чарджбэка, через кото-
рую можно опротестовать 
транзакцию в банке-платель-
щике — например, если опла-
ченная услуга не была ока-
зана, товар не был получен, 
а также если по карте была 
проведена мошенническая 
операция. По условиям чардж-

бэка в случае возникновения 
проблем с торгово-сервис-
ным предприятием покупа-
тель может обратиться в банк, 
который выпустил его карту, 
затем банк проводит про-
верку, и в случае выигрыша 
спора денежные средства спи-
сываются со счета получателя 
средств — банка-эквайера ком-
пании, платежного агрегатора, 
магазина и так далее — и воз-
вращаются плательщику.

« Введение 
процедуры 
чарджбэ-
ков по СБП 
усложнит 
скоринг 
партнеров, 
увеличит 
накладные 
расходы бан-
ков и сни-
зит темпы 
замены 
наличного 
оборота 
на электрон-
ную оплату 
через СБП
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ 
РАЙФФАЙЗЕНБАНКА 
ГЕОРГИЙ КОННОВ
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Телеком

КОМПАНИЯ MEDIASCOPE ЗАМЕРИЛА ЧИСЛО  
НЕ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ИНТЕРНЕТОМ РОССИЯН 

Вне Сети 
каждый пятый

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

В России вынужденно 
или осознанно за по-
следнее время не поль-
зовались интернетом 
почти 6 млн человек 
не старше 55 лет, 
причем мужчин среди 
них в 1,2 раза больше, 
чем женщин. Причина 
недоступности совре-
менных технологий — 
бедность.

Исследовательская компания 
Mediascope предоставила РБК 
сведения о количестве рос-
сиян, по-прежнему не поль-
зующихся интернетом. Такие 
данные компания собирает 
в рамках установочного иссле-
дования для своего проекта 
по измерению аудитории Ру-
нета Web-Index: в течение года 
в ежедневном режиме специа-
листы по телефону опраши-
вают по случайной выборке 
более 38 тыс. соотечественни-
ков. Один из ключевых вопро-
сов: «Пользовались ли вы хотя 
бы раз за последние 30 дней 
интернетом?» Ответившие от-
рицательно классифицируют-
ся соответствующим образом, 
их не приглашают стать участ-

никами Web-Index, когда изме-
ритель отслеживает поведение 
пользователей в Сети.

По информации Mediascope 
на июль—август этого года, 
с интернетом не сталкива-
лись в последнее время, 
по собственному признанию, 
26,8 млн россиян в возрасте 
старше 12 лет. Проект Web-
Index отражает в целом ин-
тернет-поведение 122,4 млн 
человек, проживающих как 
в мегаполисах, так и в неболь-
ших городах и селах. Таким об-
разом, в середине 2020 года 
интернетом не пользовались 
почти 22% населения.

ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОПАЛИ В СЕТЬ
Подавляющая часть тех, кто 
не пользовался интернетом, 
составляют пожилые люди — 
таких почти 20,9 млн человек 
в возрасте 55 лет и старше.

По числу пенсионеров, 
имеющих доступ к интернету, 
Россия пока отстает от разви-
тых стран, но в целом ныне-
шний уровень проникновения 
среди пожилых — достаточно 
высокий, считает гендиректор 
Института исследований ин-
тернета Карен Казарян. По его 
мнению, главная причина 
такой вовлеченности заключа-
ется в том, что те, кому сейчас 
больше 55 лет, будучи трудо-
способными, уже пользова-
лись компьютерами и застали 
развитие интернета.

Оказывают влияние и раз-
личные образовательные 
программы, добавляет Каза-
рян. Количество пользовате-

лей среди пожилых активно 
растет, в том числе благода-
ря большому количеству про-
грамм, популяризирующих 
использование современных 
технологий, уверяет предста-
витель МТС Алексей Меркутов. 
В качестве примера он называ-
ет проект «Сети все возрасты 
покорны», который изначально 
существовал в офлайн-форма-
те уроков по использованию 
мобильного интернета для 
оплаты ЖКУ, знакомство с мо-
бильным банкингом и т.п.

Отличительной особенно-
стью старшей возрастной 
группы (55 лет и более) явля-
ется тот факт, что пока интер-
нет более активно осваива-
ют пожилые мужчины. Среди 
них доля тех, кто активно 
не пользуется современны-
ми технологиями, около 43%, 
аналогичный показатель для 
женщин — почти 52%.

МУЖЧИНЫ 
УСТУПАЮТ МЕСТО
В других возрастных груп-
пах ситуация противополож-
ная: доля мужчин, заявляю-
щих, что им чужд интернет, 
выше, чем доля их сверстниц. 
К примеру, не являются поль-
зователями 6% мужчин в воз-
расте 25–34 лет, аналогич-
ный показатель для женщин 
такого же возраста — менее 
4%. В целом из 5,9 млн чело-
век до 55 лет, которые до сих 
пор не знакомы с интерне-
том, более 3,3 млн — мужчины, 
почти 2,6 млн — женщины.

В установочном иссле-
довании и в самом проекте 
Web-Index не задействованы 
военнослужащие по призы-
ву и заключенные, уточняет 
Mediascope. Тем самым эти со-
циальные группы не отражают-

ся и среди тех, кто не пользу-
ется интернетом.

Одной из больших социаль-
ных групп, которая не пользу-
ется интернетом, могут быть 
люди с ограниченными воз-
можностями, предполагает 
Казарян, напоминая, что мас-
штабных исследований до-
ступности интернета для таких 
соотечественников не было 
больше пяти лет. В 2019 году 
Минтруд насчитывал в стране 
почти 12 млн человек с инва-
лидностью, из них 4,5 млн — 
инвалиды III группы.

В целом среди молодого 
поколения не имеют досту-
па к интернету в большинстве 
своем две категории — это кон-
серваторы, которые по раз-
ным причинам (например, 
из религиозных соображений) 
не пользуются интернетом, 
а также люди, находящиеся 
за чертой бедности, продол-
жает Казарян. Единственная 
причина для молодежи не ис-
пользовать интернет — техни-
ческая, то есть отсутствие мо-
бильной или проводной сети 
или отсутствие устройств для 
доступа, согласен Алексей 
Бырдин, гендиректор ассоциа-
ции «Интернет-видео» (объ-
единяет крупнейшие онлайн-
кинотеатры).

У многих россиян нет денег 
на покупку компьютера или 
смартфона для выхода в ин-
тернет, а также на оплату услуг 
операторов связи, отмечают 
в Институте исследований ин-
тернета. Во втором квартале 
2020 года, на который пришел-
ся пик пандемии коронавиру-
са, число россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума 
достигло 19,9 млн человек, что 
составляет 13,5% населения 
страны. $

26,8 млн 

россиян старше 12 лет, 
по данным Mediascope, 
не выходили в интер-
нет в июле—августе 
этого года

Кто в России* не пользуется интернетом

П О Л В О З Р А С Т Д О Л Я  Н Е  П О Л Ь З У Ю Щ И Х С Я  И Н Т Е Р Н Е Т О М ,  %  О Т  В О З Р А С Т Н О Й  Г Р У П П Ы

Мужчины 12–24

25–34

35–44

45–55

55+

Женщины 12–24

25–34

35–44

45–55

55+

* Данные по всей России на июль—август 2020 года.
Источник: Mediascope
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« Среди молодого поколения не имеют 
доступа к интернету в большинстве своем 
две категории — это консерваторы, а также 
люди, находящиеся за чертой бедности, 
считает гендиректор Института исследований 
интернета Карен Казарян


